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Лучшим приемным семьям 

вручили премию

Вчера в Государствен
ном 

Кремлевском
 дворце состоя-

лось вручени
е ежегодной 

премии «Крылья аиста» 

за вклад в развитие семейно-

го устройства детей-сирот. 

Премия вручается пятый год. 

По словам главы столичного 

Департамента труда и соци-

альной защиты населения 

Владимира Петросяна, чуть 

более 1500 детей сейчас нахо-

дятся в учреждениях для де-

тей-сирот. Все остальные про-

живают в семьях. 

— Всего в столице около трех 

тысяч приемных семей, — от-

метил он.

Премия призвана отметить 

тех, кто внес особый вклад 

в устройство детей-сирот. 

В этом году лауреатами одной 

из самых значимых номина-

ций «Семья года» стали три се-

мьи, среди которых Галия 

и Алексей Бубновы — они вос-

питывают 13 детей. Из них 

кровных — трое. Хотя родны-

ми Бубновы считают всех. 

Взять из приюта первого ре-

бенка супруги решились не 

сразу. Однако после посеще-

ний клуба приемных родите-

лей уверенности прибавилось.

— В 2013 году мне позвонили 

из опеки и сказали, что есть 

две девочки 4 и 5 лет — Саша 

и Маша, — рассказывает мно-

годетная мама.

Галия и Алексей и сегодня не 

знают ответа на вопрос, как 

они решились стать родителя-

ми для 10 чужих ребятишек. 

Говорят, свои дети подросли, 

и стало пропадать ощущение, 

что ты кому-то нужен. 

Стоит отметить, что премия 

также вручалась еще в шести 

номинациях, среди которых 

«Лучшая школа приемных ро-

дителей» и «Персона года».

По данным Департамента тру-

да и социальной защиты насе-

ления Москвы, на 22 августа 

2018 года 1573 ребенка прожи-

вают в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения. 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА

m.shevtsova@vm.ru

Полицейские 

сменили автомобили

Вчера на Поклонной горе на-

чальник Управления вну-

тренних дел по Западному 

администрат
ивному округ

у 

Андрей Пучков передал 

в территориал
ьные отделы 

полиции 27 новых машин.

Водители и их руководители 

выстроились на площадке 

около новеньких легковушек. 

Генерал-майор полиции Ан-

дрей Пучков поздравил поли-

цейских.

— Мы вручаем вам 23 автомо-

биля «Лада Ларгус» и четыре 

«Тойоты», — сказал генерал 

Пучков. — Надеюсь, что они 

станут большой подмогой 

в службе.

Новый автотранспорт необхо-

дим для патрулирования улиц 

и охраны общественного по-

рядка, а также для того, чтобы 

оперативно добираться на ме-

сто происшествия.

Начальник тыловой службы 

УВД Западного округа Андрей 

Поддубный вручил ключи от 

автомобилей начальникам 

отделов полиции. А настоя-

тель храма Великомученика 

Георгия Победоносца на По-

клонной горе отец Серафим 

совершил обряд освящения 

машин.
Улучшение материального 

снабжения полиции отмети-

ли и члены Общественного со-

вета УВД по Западному адми-

нистративному округу столи-

цы, подчеркнув, что это благо-

приятно сказывается на рабо-

те полиции.

— Надеюсь, что поступившая 

техника окажет влияние на 

снижение преступности в За-

падном округе, — отметил 

председатель Общественного 

совета Тимофей Чехоев.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

a.obiedkov@vm.ru

47 объектов недвижимости выставили на городские аукционы. Торги пройдут 

нынешней осенью. Как отметили в столичном Департаменте по конкурентной 

политике, на каждый лот обычно приходится семь-восемь претендентов.

на сайте vm.ru
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Рекомендова
нная цена 12 рублей

Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 

награждена орденом 

Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Держись, солдат, 

помощь идет

Вчера в рамках учений Министерства 

обороны России «Восток-2018» воен-

ные врачи 3-го Центрального военного 

госпиталя имени Вишневского отрабо-

тали прием «раненого» в реанимацию. 

Это одна из обязательных составляю-

щих любых учений, тем более таких 

масштабных. На доставку пострадав-

шего от вертолета до операционной 

требуется не более пяти минут. Учиты-

вая гигантскую площадь легендарного 

госпиталя, это почти что моментально. 

Подробности — в репор-

таже «ВМ».
➔ СТР. 4

Биржевой индекс

25°C
Ветер 4–5 м/с Давление 752 мм

Центр  +26

Бутово  +25

Внуково  +25

Жулебино  +25

Зеленоград  +24

Измайлово  +26

Кожухово  +27

Кузьминки  +25

Кунцево  +25

Лефортово  +25

Останкино  +25

Отрадное  +24

Печатники  +26

Тушино  +26

Троицк  +27

Хамовники  +25

Чертаново  +25

Шелепиха  +26

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

68,46

79,14

+0,19

+0,12

$
€

68,42

79,44

+0,11

+0,76

ММВБ  
2331,46

РТС 
1074,22

Brent 
77,11

DJIA 
25893,16

Nasdaq 
7978,74

FTSE 
7362,85

валюта

погода

москвичей и гостей столицы посетили экс-

курсии на 52 предприятиях в рамках акции 

«День без турникетов», которая проходила 

в Москве с 30 августа по 1 сентября. 

цифра

15 000

Жемчужина 

из монастыря

З
а последние два года Музей древнерусской культуры 

и искусства провел рекордную кампанию закупок 

в свои фонды: в руки наших специалистов попало 

38 предметов. Среди них — иконы «Богоматерь Оди-

гитрия» XVI века, «Распятие Христово» конца XVII века 

(созданная царскими мастерами в иконописной мастер-

ской Оружейной палаты), «Гибель войска фараонова» 

XVIII века. Одно из самых значительных приобретений — 

копии церковных настенных фресок в натуральную вели-

чину, выполненные известным художником-копиистом 

Гусевым. Есть и большое количество ценных рукописей.

Но наш музей работает не только с экспонатами, но и с уни-

кальной территорией, на которой он расположен. Скоро 

мы получим в пользование новые здания — главный дом 

и флигель городской усадьбы Хрящева-Шелапутиных 

XVIII века и бывший жилой дом, расположенные рядом 

с монастырем. После соответствующей реставрации и ре-

конструкции на этих площадях мы сможем разместить но-

вый выставочный комплекс, который позволит показать 

в два-три раза больше экс-

понатов, чем сейчас. Уже 

практически согласована 

вся проектная документа-

ция, и, по нашим расчетам, 

работы с новыми зданиями 

начнутся в конце сентября. 

Усадьбу мы планируем от-

реставрировать и разме-

стить в ней выставки, мага-

зин сувениров и печатной 

продукции, а также доступную для всех реставрационную 

лабораторию. Ведь к нам часто приносят произведения 

старинного церковного искусства на оценку и реставра-

цию. А бывший жилой дом мы полностью реконструиру-

ем, и на его месте появится современный музейный ком-

плекс мирового класса. Это будет воистину жемчужина му-

зейного дела. Например, в специальной остекленной гале-

рее с микроклиматом мы сможем выставлять те самые ко-

пии старинных церковных настенных росписей, которые 

получили в прошлом году.

Кроме того, за последние два года проделана большая ра-

бота по самой монастырской территории и зданиям. 

Были отремонтированы интерьеры в церкви Архангела 

Михаила, в Трапезной и в Настоятельском корпусе. 

Во всех выставочных залах установили новое профессио-

нальное освещение. 

Мы даже воссоздали монастырский огород, а на полянах 

внутри монастыря восстанавливаем «вольное разнотра-

вье», какое было здесь еще в XVII веке.

Музей Андрея Рублева становится жемчужиной
 

музейного дела мирового уровня. Директор музея 

Михаил Миндлин рассказал о том, как учрежде-

нию удалось добиться таких результатов. 

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

дороги
специальный

 репортаж

Трассу М-11 интегрировали 

в городскую дорожную сеть. 

Хорда соединила Дмитровку 

и Фестивальную улицу  ➔ СТР. 2

Профессия — дворник. 

Корреспонденты «ВМ» на личном 

опыте выяснили, во что обходится 

чистота в городе  ➔ СТР. 7

Свыше 100 тысяч изданий на 

любой вкус из 25 стран 

мира — раздолье для любого, 

кто привык не расставаться 

с книгой. Основная тема яр-

марки этого года — детская 

литература. Неудивительно, 

что у стендов с издательскими 

новинками легко можно было 

встретить взрослых, которые 

выбирали увлекательное чте-

ние и развивающие тетради 

для своих детей. 

— Посетители выбирают кни-

гу в зависимости от того, за до-

сугом они пришли или за худо-

жественной литературой, — 

рассказала редактор одного из 

издательств Ирина Позина. — 

В первом случае смотрят ко-

миксы и развивающую лите-

ратуру. Во втором случае — 

это «Незнайка», «Маленький 

принц» и другая классика. От-

влечь ребенка от гаджетов 

стараемся яркой обложкой.

Президент Международной 

ассоциации детских фондов, 

председатель Российского дет-

ского фонда, писатель Альберт 

Лиханов поблагодарил орга-

низаторов, которые остаются 

верными книге.

— Детская литература должна 

не только развлекать, но 

и быть ребенку помощни-

ком, — отметил он.

А для взрослых организаторы 

подготовили встречи с совре-

менными авторами.

— Надеюсь, и дети, и их роди-

тели найдут себе здесь что-то 

по душе, — отметил руково-

дитель Федерального агент-

ства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сес-

лавинский. 

В рамках выставки прошла 

презентация книги «Наша Но-

вая Москва», созданной редак-

цией «ВМ» при поддержке сра-

зу двух столичных ведомств — 

Департамента средств массо-

вой информации и рекламы 

и Департамента развития но-

вых территорий. Издание 

было приурочено к шестиле-

тию образования новых окру-

гов в составе столицы. 

— Мы несколько лет подряд го-

товили книги, которые каса-

лись стратегий развития Но-

вой Москвы, планов и отчетов 

о строительстве, — выступил 

с приветственным словом ру-

ководитель Департамента раз-

вития новых территорий горо-

да Москвы Владимир Жид-

кин. — А вот информации 

о людях было куда меньше. От-

ношение к Новой Москве сра-

зу меняется, когда начинаешь 

изучать этот материал.

История поселений, стародач-

ных поселков, их бывших 

и нынешних жителей стала ос-

новой, сценарием книги 

«Наша Новая Москва».

— Новые территории — это 

интересный проект с точки 

зрения социализации и градо-

строительства, — попривет-

ствовал гостей презентации 

главный редактор «Вечерней 

Москвы» Александр Куприя-

нов. — Представьте, несколь-

ко маленьких поселений ста-

ли Москвой. Отмечу, что на 

этом проекте мы не останав-

ливаемся: мы будем смотреть 

в будущее, думать о новых 

книгах, о новых этапах со-

вместной работы. 

За созданием книги стоит труд 

многих людей. И каждый из 

них буквально вложил в этот 

проект свою душу.

— Отдельное спасибо Депар-

таменту средств массовой ин-

формации и рекламы города 

Москвы, без них эта идея не по-

лучила бы выхода в свет, — за-

явил президент Союза пред-

приятий печатной индустрии 

Сергей Моисеев. — И надеюсь, 

книга станет хорошим пособи-

ем для наших жителей и для 

всех москвичей.

НИКИТА КАМЗИН,

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

edit@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

Вчера на ВДНХ 

начала работу 

Московская 

международная 

книжная вы-

ставка-ярмарка. 

Вместе с люби-

телями литера-

туры событие 

посетили корре-

спонденты 

«ВМ».

образование

Яркая обложка против гаджета

Новинки детской литературы представили
 на Московской

 

международ
ной книжной выставке-ярмарке

подписка-

приглашаем всех читателей 

на Пушкинскую площадь
8 сентября 

Вчера 14:15 Москвички Татьяна Берялева и Алина Поливанова (слева направо) изучают книг
у 

«Наша Новая Москва» (1) Первый заместитель руководителя Департамента
 СМИ и рекламы города 

Москвы Юлия Казакова (слева) представляет
 посетителям издание «Наша Новая Москва» (2)

ЮЛИЯ КАЗАКОВА

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛ
Ь 

РУКОВОДИТЕ
ЛЯ ДЕПАРТАМЕ

НТА 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИ
И 

И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Думаю, это главное событие 

в нашей довольно обширной 

выставочной программе. Мы 

с особым вниманием подхо-

дим к подготовке нашего стен-

да, готовим интересную про-

грамму, чтобы
 москвичи по-

знакомились
 с теми книгами, 

которые помогаем выпускать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московская международ
-

ная книжная выставка-

ярмарка в этом году про-

ходит в 31-й раз. Впервые 

для детской литературы 

была выделена специаль-

ная площадка, которая 

находится отдельно от ос-

новной экспозиции. 

справка

1

2

МИХАИЛ 
МИНДЛИН
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 

ИМЕНИ АНДРЕЯ 

РУБЛЕВА

первый микрофон
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В августе этого года мэр 

Москвы Сергей Собянин 

подписал указ, присваи-

вающий премии «Крылья 

аиста» статус город
ской 

премии и предусматри
ва-

ющий выплату каждой 

приемной семье-лауреа-

ту денежной премии 

в размере одного милли-

она рублей.
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Рекомендованная цена 10 рублейГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Михаил Пореченков приступил к съемкам в продолжении сериала «Агент национальной безопасности»

АГЕНТ 
СНОВА 
В ДЕЛЕ

34

СЕМЬ ЛЕТ. 
ПЕРЕМЕНЫ 
В ГОРОДЕ Школьники демонстрируют отличные образователь-ные результаты: столица заняла пятое место в мире по с реднему уровню знаний школьников

ОБРАЗОВАНИЕ

ТВ

ичные образователь-пятое место в мире
льников

ОБРАЗОВАНИЕ
МОСКОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ ДАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ 21
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Хочу все знать

Когда такси 

научатся летать с. 14

Последняя новость
Сегодня в 19:00 глава Департамента образования  Исаак Калина в прямом эфире Московского образо-

вательного телеканала  ответит на вопросы учителей и участников форума «Город образования».

ВТОРНИК
4 сентября 2018 года
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vm.ru

Сотрудница 

метро Дарья 

Габаева выбрала 

место работы 

еще в институте

Диплом 

помог 
призванию

30 августа 2018 года. 

Сотрудница метро Дарья 

Габаева в Управлении 

Московского метрополитена 

с. 3

Совместный проект 

Московского метрополитена 

и газеты «Вечерняя Москва»
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Архитектура

Место идеального 

звучания с. 8

Я потребитель

Рекордный улов снизил 

цены на рыбу с. 11


