
Обновления маршрутной 
сети жители Строгина ждали 
много лет. Пересмотреть ее 
должны были еще в 2008 году, 
когда была открыта одно-
именная станция метро. 
И вот настало наконец время 
перемен. 
— Не секрет, что район Стро-
гино — особенный: там про-
ходит трамвайная линия, ко-
торая обеспечивает транс-
портную доступность всех 
социальных объектов, — по-
ясняет замдиректора службы 
движения Мосгортранса Ан-
тон Блохин. — Было принято 
решение сохранить марш-
рутную сеть, исключив ду-
блирования.
22 июля шесть автобусов 
вышли на новые маршруты, 
а еще девять изменили часто-
ту движения и время работы. 
Кроме того, сократилось ко-
личество маршрутов вдоль 
трамвайных путей. А первые 
и последние рейсы по рабо-
чим и выходным дням отправ-
ляются в одно время. Так что 
планировать поездки в любой 
день недели, говорят специа-
листы, теперь будет удобнее. 
Но самое важное, что жители 
теперь могут не тратить вре-
мя на надоевшие пересадки. 
Оптимизация маршрутов свя-
зана с созданием тех самых 
беспересадочных связей с со-
седними районами и социаль-
но значимыми объектами: 
поликлиниками, торговыми 
центрами.  Например, вместо 
трех автобусных маршрутов 
остановку «Мякинино» те-

перь обслуживают пять. Впер-
вые создана прямая связь 
крупного гипермаркета в рай-
оне с ближайшей станцией 
метро «Строгино», благодаря 
чему время в пути до магазина 
сократится с 20 до 7 минут.
В последний раз такое же 
глобальное изменение марш-
рутов произошло в октябре 
прошлого года, когда в Мо-
скве была введена сеть «Ма-
гистраль». Она существен-
но улучшила связанность 
и транспортную обеспечен-
ность в центральной части го-
рода. Частично «Магистраль» 
заменила метро: зачем спу-
скаться в подземку и тратить 
время на эскалаторы, если 
можно воспользоваться бы-
стрым автобусом? Еще изме-
нился подход к графику дви-
жения: транспорт перешел на 
тактовое расписание. Пасса-

жиры знают, например, что 
в пиковое время магистраль-
ный автобус с Тверской улицы 
на Ленинский проспект ходит 
каждые восемь минут. И если 
человек пришел на остановку, 
а перед ним закрылась дверь 
автобуса, то через восемь ми-
нут приедет следующий. 
Успех «Магистрали» отметили 
и зарубежные эксперты, при-
судив на минувшей неделе 
столице престижную награду 
Sustainable Transport Award за 
достижения в развитии транс-
портной инфраструктуры. 
За год работы «Магистралью» 
воспользовались более 
100 миллионов человек. В про-
ект входят 17 магистральных 
маршрутов, 15 районных, 
а также семь социальных — до 
офисов госуслуг «Мои доку-
менты», поликлиник и других 
учреждений. К слову, эта пре-

мия стала третьей, которую 
получила столица за модерни-
зацию в системе обществен-
ного транспорта. Ранее в этом 
году Москва получила «транс-
портный Оскар» — награду 
«Особое признание» Global 
Public Transport Awards от 
Международного союза обще-
ственного транспорта, а так-
же приз за одну из лучших си-
стем организации парковки 
от агентства TomTom.
В пресс-службе Департамента 
транспорта уверяют: на об-
новлении маршрутной сети 
в Строгине оптимизация не 
закончится. Со временем но-
вая система придет и в другие 
районы столицы. 
Полный перечень изменений  
маршрутов — на сайте Мос-
гортранса mosgortrans.ru.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Эксперимент 
по обновлению 
маршрутной 
сети, начавший-
ся в Строгине, 
распространит-
ся на другие рай-
оны. Об этом 
вчера «ВМ» рас-
сказали в пресс-
службе Мосгор-
транса. 

Медицинскую карту переводят 
на цифровой язык
Более пяти миллионов горо-
жан получили электронные 
медицинские карты. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте здравоохра-
нения столицы.

В столичных поликлиниках 
продолжают внедрять  элек-
тронные медицинские карты 
в рамках информатизации 
московской системы здраво-
охранения. Сегодня ими поль-
зуются 54 процента пациен-
тов, зарегистрированных 
в Москве. Ежедневно врачи 
регистрируют около 6,2 тыся-
чи новых электронных меди-
цинских карт.
Данные электронных меди-
цинских карт доступны всем 
врачам, работающим в систе-
ме ЕМИАС, а также сотрудни-
кам неотложной помощи. Это 
позволяет медикам оператив-
но получить важную инфор-

мацию, особенно когда паци-
енту требуется экстренная го-
спитализация.
Электронный формат также 
позволяет сохранить макси-
мально полные данные о па-
циенте при переходе из одной 
поликлиники в другую.
Сейчас в электронной карте 
содержится информация о за-
болеваниях, визитах к врачу, 
назначенных лекарственных 
препаратах и больничных ли-
стах, также планируется доба-
вить результаты клинических 
анализов. В перспективе — 
предоставить доступ к системе 
и врачам московских больниц. 
Напомним, Единая медицин-
ская информационно-анали-
тическая система (ЕМИАС) 
начала действовать в Москве 
в 2011 году.
На сегодняшний день через 
единую медицинскую инфор-
мационную систему можно 

записаться  на прием к вра-
чу, а также получить выписку 
рецептов и больничных ли-
стов. С 2015 года ведется соз-
дание электронных медкарт. 
В ЕМИАС зарегистрировано 
более девяти миллионов паци-
ентов и более 23 тысяч врачей.
ТАТЬЯНА БУРЕНИНА
edit@vm.ru

Теплый свет тысяч 
светильников
Более семи тысяч новых фо-
нарей установят в этом году 
на улицах Москвы. Об этом  
«ВМ» вчера рассказали 
в Комплексе городского хо-
зяйства.

Только в округах столицы по-
явятся 3275 новых фонарей. 
А в центре в рамках програм-
мы «Моя улица» запланиро-
вана установка 3737 новых 
опор, из которых 1327 станут 
дополнительными. Среди фо-
нарей, которые появятся 
в центре столицы, будут и ко-
пии исторических светиль-
ников.
Новые фонари будут осве-
щать улицы теплым белым 
светом. Как пояснили в Ком-
плексе городского хозяйства, 
он приятен человеческому 
глазу, не создает эффекта за-
темненности для пешеходов 
и автомобилистов. 

К тому же такая цветовая гам-
ма имеет преимущество при 
освещении в условиях дождя 
и тумана, где холодный белый 
свет менее эффективен. 
Опоры для фонарей будут от 
пяти до девяти метров в высо-
ту — в зависимости от места. 
Там, где проезд спецтехни-
ки сильно затруднен, предус-
мотрена установка особых 
складных опор. Они позволят 
ремонтировать светильники 
без использования кранов.
В Комплексе городского хо-
зяйства пояснили, что точ-
ные адреса для новых фона-
рей выбирали префектуры 
округов и районные управы. 
Также новые светильники по-
явятся в местах, на недоста-
ток света в которых жалова-
лись москвичи на портале 
«Наш город».
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Рейтинг популярности фестивалей России, составленный с помощью любителей 
активного отдыха, возглавил праздник «Московский спорт в Лужниках». В этом году он 
состоится в субботу, 29 июля, на территории обновленного Олимпийского комплекса.
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Как и чему учат 
госслужащих
Завтра завершается прием заявлений 
на поступление в Московский город-
ской университет управления Прави-
тельства Москвы — основную кузницу 
кадров для столичных органов власти. 
За последние годы благодаря работе 
новой команды МГУУ процесс обучения 
чиновников значительно изменился. 
Если раньше университет в основном 
занимался программами повышения 
квалификации для госслужащих и го-
товил студентов, то сейчас развивается 

направление городских 
проектов.➔ СТР. 6

Реновация с учетом 
зеленых стандартов
Включение в программу ре-
новации жилья должно при-
ниматься в зависимости 
от уровня износа каждого 
конкретного дома. Вчера та-
кое мнение высказала пред-
седатель комитета Госдумы 
РФ по жилищной политике 
и ЖКХ Галина Хованская, 
разработавшая закон о про-
ведении реновации не толь-
ко в Москве, но и в других 
российских субъектах.

В столице полный перечень 
домов, которые включат в ре-
новацию, пока формируется. 
Состояние каждого из них 
оценили не только эксперты, 
но и жители. Мнение они вы-
сказали на портале «Актив-
ный гражданин», в центрах 
госуслуг «Мои документы» 
и на общих собраниях соб-
ственников жилья. 
Городские власти уже опубли-
ковали информационную 
брошюру — фото будущих но-
востроек: их внешний вид 
и внутреннее убранство. 
Именно в такие квартиры 
предложат перебраться жите-
лям ветхих пятиэтажек. 
Новостройки по программе 
реновации, напомнили в сто-
личном Департаменте градо-
строительной политики, бу-
дут возводиться с применени-
ем современных техноло-
гий — с использованием зеле-
ных стандартов. По словам ру-
ководителя Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергея Левкина, спи-
сок требований сейчас только 
формируется. В него в первую 
очередь планируется вклю-
чить критерии энергоэффек-
тивности домов, экологично-
сти строительных материа-
лов, качества инженерной ин-
фраструктуры. После утверж-
дения перечня зеленые стан-
дарты могут быть включены 

в техническое задание для но-
востроек по программе рено-
вации. 
Кроме строительства нового 
жилья, обустройства кварта-
лов и всей необходимой ин-
фраструктуры, перед городом 
стоит еще одна задача — по 
переработке и утилизации от-
ходов от сноса ветхих пяти-
этажек. Не исключено, что та-
кая работа будет проведена по 
зарубежным технологиям. 
О такой перспективе сообщил 
заместитель мэра Москвы по 
градостроительной политике 
и строительству Марат Хус-
нуллин.
Все больше зарубежных ком-
паний, по его словам, прояв-
ляют интерес к переработке 
и утилизации строительного 
мусора, в том числе того, ко-
торый появится при проведе-
нии реновации. Такую услугу 
городу уже предложила фран-
цузская фирма. А вместе 
с ней еще десятки других ком-
паний.
— Это объяснимо, ведь до 
90 процентов строительного 
мусора может быть экономи-
чески выгодно перерабаты-
вать, — пояснил Марат Хус-
нуллин. — По большей части 
переработка идет на повтор-
ное применение. 
Все предложения по этому на-
правлению город рассмотрит. 
— Мы их внимательно изу-
чим, и уже к концу года у нас 
будет четкая позиция по тому, 
как и каким образом перера-
батывать эти отходы, — ска-
зал Марат Хуснуллин. 
При этом заммэра подчер-
кнул, что проблем с утилиза-
цией мусора в городе не на-
блюдается. Однако при запу-
ске программы реновации 
этот сегмент рынка еще боль-
ше оживится.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru
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человек посетили Международный авиаци-
онно-космический салон (МАКС) в Жуков-
ском за шесть дней работы выставки. Охра-
ну порядка обеспечивали более 2,5 тысячи 
сотрудников полиции и Росгвардии.

цифра

452 000

транспорт

Комфортная магистраль
Благодаря новой системе организации автобусных маршрутов 
время в пути сократилось почти в три раза

Комментарии экспертов
МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

Жюри международной премии 
«Устойчивое развитие транс-
порта» (Sustainable Trans port 
Award), основанной 12 лет на-
зад, в 2005 году (ежегодно 
она вручается городам по все-
му миру за достижения в об-
ласти развития транспорта), 
отметило достижения Москвы 
специальным призом «За осо-
бые заслуги». У Москвы уни-
кальное достижение в обла-
сти транспорта — уже третья 
награда в 2017 году за успехи 
в этой сфере столичной жизни. 
Ни один мегаполис мира 
не показывал таких успехов 
за столь короткий срок.

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГУП МОСГОРТРАНС  

Ежедневно маршрутами Мос-
гортранса в районе Строгино 
пользуются более 100 тысяч 
человек. Транспортная инфра-
структура района позволяет 
комплексно подойти к вопро-
су обновления маршрутной 
сети: трамвайные пути здесь 
обособлены от проезжей ча-
сти, трамваи ходят по тактово-
му расписанию. Новая марш-
рутная сеть учитывает график 
движения и популярность это-
го вида транспорта. Таким об-
разом, количество автобусных 
маршрутов, проходящих 
вдоль трамвайных путей, со-
кратится. Вместе с этим сохра-
нятся все основные транспорт-
ные связи и добавятся новые.

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть события и комментарии экономика

Идет строительство первой 
полуподземной станции 
метро. Пока она готова 
на 67 процентов  ➔ СТР. 2

Фонд кино рассмотрел фильмы, 
претендующие на государственную 
субсидию. Поддержку получат 
патриотические ленты  ➔ СТР. 4

Роуминг до конца лета хотят 
отменить. Но это не приведет 
к повышению тарифных 
планов для горожан  ➔ СТР. 5

АЛЕКСЕЙ ПОГОНИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Цель внедрения электронной 
карты — открытие врачам 
полной и достоверной кли-
нической картины здоровья 
пациента, независимо от его 
местонахождения. 
Это поможет им принимать 
обоснованные решения 
для лечения пациента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 13:24 Водитель линейного автобуса № 631 Георгий Тедеев. Маршрут, на котором работает Георгий, проходит через район Строгино. Вчера этот маршрут стал 
частью эксперимента по обновлению сети общественного транспорта
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Сергей Собянин: Строим первую 
полуподземную станцию метро

Высокое для столичной под-
земки сооружение, располо-
женное вблизи природоох-
ранной зоны и речки Очаков-
ка, обрастает бетоном. Синие 
соты-основания прячутся за 
стенами, а за ними круглосу-
точно трудятся порядка 
560 человек. Им поставлена 
задача — завершить стройку 
до конца года.
— Строительство самой длин-
ной ветки метро в Москве 
протяженностью почти 25 ки-
лометров вошло в завершаю-
щую стадию, — Сергей Собя-
нин отметил, что участок от 
«Делового центра» до «Раме-
нок» уже сдан, продление ли-
нии до «Рассказовки» включа-
ет в себя семь станций. — Их 
строительную готовность не-
обходимо обеспечить до кон-
ца 2017-го, в следующем году 
участок откроют для пасса-
жиров.
Строители торопятся. Их уси-
лия влияют на сдачу объек-
та — участок желтой ветки на-
мерены ввести раньше кон-
трактных сроков на целый 
год.
— Линию ждут сотни тысяч 
москвичей, в особенности жи-
тели Солнцева и Новопере-
делкина, — продолжил мэр.
Изюминкой ветки будет как 
раз «Мичуринский проспект». 

На первой в Москве полупод-
земной станции установят све-
топрозрачные конструкции. 
Сохранится здесь и природная 
зона, пассажиры, подъезжая 
к станции, увидят парк за сте-
клом. Потом поезда вновь пое-
дут в тоннели. Станция возво-
дится в стесненных условиях 
из-за перепадов ландшафта, 
поэтому и было принято реше-
ние сделать одну из стен про-
зрачной. Строители обеща-
ют — парк не только сохранят, 
но и благоустроят. После того 
как отсюда уйдет строитель-
ная техника, поставят лавочки 
между деревьями и проложат 
удобные тропинки.
Также здесь уже монтируют 
эскалаторы, завершают пано-
рамное остекление стены со 
стороны реки, строители при-
ступили к черновой отделке, 
с внешней стороны фасады 
облицовывают гранитом. 
В скором времени платформу 
украсят оранжево-красные 
панели. Их тематика отража-
ет деятельность выдающегося 
биолога Ивана Мичурина: на 
путевой стене расцветут сады 
и созреют яблоки. Оттенять 
богатство красок «Мичурин-
ского проспекта» будут алю-
миниевые колонны. Крупно-
габаритные панели приобре-
тут темно-серый цвет.
— Мы заканчиваем верхнее 
строение пути, монтируем 
оборудование, все тоннели 
пройдены, а необходимые по-
мещения практически по-
строены, — заявил председа-
тель правления компании 
«ИБТ» Владимир Петрук.
Сергей Собянин заявил, что 
станция будет очень востре-
бована у жителей сразу не-
скольких районов. В часы пик 
ею смогут воспользоваться до 
23 тысяч человек. Для удоб-
ства горожан с противопо-
ложной стороной «Мичурин-
ского проспекта» станцию со-
единит пешеходный переход. 
Его основные конструкции за-
вершат в августе этого года.
Сама станция в будущем ста-
нет пересадочной со Вторым 
кольцом метро.

— В результате мы получим 
здесь транспортно-пересадоч-
ный узел, — сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
Как рассказал заместитель 
генерального директора по 
девелопменту АО «Мосинж-
проект», генеральный дирек-
тор «Управления экспери-
ментальной застройки ми-
крорайонов» Альберт Суни-
ев, узел объединит потоки 
общественного транспор-

та — метро и автобусы. От-
кроются здесь и торговые 
предприятия, комнаты мате-
ри и ребенка, для удобства 
приезжающих оборудуют 
подземную парковку на 
400 мест. Построят коммер-
ческую составляющую ТПУ 
после 2020 года.
— Проектировать транспор-
тно-пересадочный узел будут 
российские и китайские спе-
циалисты. Последние прини-
мают участие в строительстве 
участков Третьего пересадоч-
ного контура, — сказал гене-

ральный директор АО «Мос-
инжпроект» Марс Газизул-
лин. — Концепция ТПУ будет 
согласована обеими сторона-
ми. Это будет выгодным со-
трудничеством.
В настоящее время китайская 
корпорация CRCC уже вышла 
на стройплощадку. Будущая 
часть «Мичуринского про-
спекта» Третьего пересадоч-
ного контура метро уже нача-
ла строиться.
Помимо «Мичуринского про-
спекта», крупные транспор-
тно-пересадочные узлы поя-

вятся на базе станций «Тереш-
ково» и «Рассказовка». Для об-
служивания метропоездов бу-
дет построено электродепо 
«Солнцево».
— Без него мы не сможем за-
пустить ветку, — отметил Ма-
рат Хуснуллин, сообщив, что 
его введут к концу этого года. 
На первом этапе депо смо-
жет принимать до ста соста-
вов ежедневно. В дальней-
шем планируется его расши-
рение.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин (слева), а также представители компаний генподрядчика и подрядчика (на втором плане) осмотрели 
ход работ на первой полуподземной станции московского метро «Мичуринский проспект». Две трети от объема уже выполнено

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход строитель-
ства станции 
«Мичуринский 
проспект» Кали-
нинско-Солн-
цевской линии. 
Готовность объ-
екта оценили 
на 67 процентов.

Дизайнеры и воспитанники 
интерната создали свой сад
Вчера Арбат превратился 
в одну из площадок открыто-
го конкурса ландшафтного 
дизайна в рамках фестиваля 
«Московское лето. Цветоч-
ный джем». Свои работы 
представили профессиона-
лы, а посетители узнали, ка-
ким видят зеленый город бу-
дущего дизайнеры.

Поучаствовали московские 
дизайнеры и в создании соб-
ственного сада. Сделали это 
на Кузнецком Мосту, с воспи-
танниками школы-интерната 
имени Преподобного Сергия. 
Художники решили превра-
тить молодые деревца в объ-
екты искусства. Авторы «Рай-
ского сада» дизайнер Анна 
Муравина и архитектор Ната-
лья Эскулье решили, что ябло-
ки — это символ познания.
Для создания другого проек-
та — дерева счастья — дизай-
неры использовали детские 
рисунки. Экспонат получился 

ярко-оранжевым, с висящими 
на ветвях крупными сфера-
ми — символами солнца.
«Кружева счастья», «Сладкое 
счастье», «Птицы счастья», 
«Женское счастье» — в резуль-
тате из дизайнерских дере-
вьев, по-разному украшен-
ных, получился небольшой 
сад на Кузнецком Мосту. Его 
может посетить каждый. 
А если душа поет, можно по-
дойти к музыкальной ябло-
не — ее создала Диана Мали-
кова и назвала «Музыка моего 
сердца».
Помогли дизайнерам укра-
шать необычные деревья под-
ростки из подмосковной шко-
лы-интерната имени Препо-
добного Сергия. Ребята вы-
брали открытки для яблони 
Олеси Федоренко, каждый из 
них написал на обороте, что 
лично для него означает слово 
«счастье». Мнения мальчи-
шек во многом совпали: са-
мое важное — это семья, близ-

кие и родные, которых хочет-
ся видеть рядом. Пока для них 
это большая мечта.
По словам замминистра обра-
зования Московской области 
Людмилы Овечкиной, после 
6 августа деревья будут пода-
рены интернату.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

21 июля 15:40 Дизайнер Элина Тухтамишева украшает деревья «Кружевами счастья» — 
плетеными вышивками и гжельскими чашечками и блюдцами

Прямой диалог 
с покупателем
Торгово-выставочный пави-
льон «Москва» на террито-
рии агрокластера «ФудСити» 
откроется 26 июля. Операто-
ром павильона выступает 
Московская торгово-про-
мышленная палата.

Новая площадка позволит мо-
сковским производителям на-
ладить прямой контакт с по-
купателями, откроет новые 
возможности для продвиже-
ния своих товаров на отече-
ственном рынке.
— Мы готовы создать для мо-
сковских производителей-
экспонентов все условия для 
презентации и продвижения 
своей продукции. Это позво-
лит наладить прямой диалог 
«производитель-покупатель», 
ликвидируя цепочку посред-
ников. В итоге конечный по-
купатель получит качествен-
ную продукцию по конкурен-
тоспособной цене, — расска-
зал президент Московской 
торгово-промышленной па-
латы Владимир Платонов.
Помогать производителям 
и покупателям наладить тес-
ное взаимодействие будут со-
временные онлайн- и офлайн-
технологии. Так, участники 
павильона смогут размещать 
свои товары на электронном 
торгово-выставочном порта-
ле Евразийской продоволь-
ственной платформы, кото-
рая позволит покупателям вы-
бирать товар дистанционно. 
Кроме того, сам павильон 
«Москва», расположенный на 
территории агрокластера 
«ФудСити», предоставит ши-
рокие возможности по пре-
зентации продукции круп-
нейшим закупщикам с мини-
мальными издержками на 
продвижение и обеспечит 
прозрачность торговых про-
цессов внутри логистической 
цепочки. Помимо этого, у экс-

понентов появится возмож-
ность наладить торгово-эко-
номическое сотрудничество 
с членами Евразийской эко-
номической зоны.
Еще одно преимущество этой 
площадки — возможность 
для конечного покупателя 
приобрести качественную 
продукцию по выгодной цене. 
Павильон объединит между 
собой ведущих московских 
производителей, которые за-
рекомендовали себя среди 
потребителей.
— На данный момент уже за-
ключен ряд соглашений с про-
изводителями пищевой про-
дукции московского региона. 
Мы готовы работать со всеми 
производителями, чья про-
дукция отвечает высоким 
стандартам качества и отли-
чается адекватной ценой, — 
отметил Платонов.
Он также выразил уверен-
ность в том, что это новое на-
правление работы очень пер-
спективно.
— Мы готовы помогать произ-
водителям зайти на столич-
ный рынок, а потребителю по-
лучить высококачественную 
продукцию, — добавил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Выучить правила ведения 
бизнеса поможет игра
Департамент Москвы по кон-
курентной политике объяв-
ляет о старте нового сезона 
соревнований по настольной 
игре «Экономикус. Биржа 
торгов». К участию в интел-
лектуальных турнирах при-
глашаются все желающие.

Цель экономической игры — 
познакомить ее участников 
с основами ведения бизнеса 
и правилами конкурентной 
борьбы на биржевом рынке. 
Все максимально приближе-
но к жизни. У игроков есть не-
кие инвестиции, они вклады-
вают их в различные компа-
нии и сталкиваются при этом 
с определенными рисками. 
Развитие и успех бизнеса, ко-
торый пытаются построить 
участники турнира, зависит 

от того, смогут ли они на аук-
ционе обойти конкурентов 
и заполучить привлекатель-
ные объекты, стать исполни-
телем городского заказа и пе-
режить кризис. Несмотря на 
серьезные правила, в игре нет 
ни возрастных, ни каких-либо 
других ограничений. Поэтому 
нередко в соревнованиях уча-
ствуют семьями.
— Игра «Экономикус. Биржа 
торгов» оказалась достаточно 
динамичной, и мне самой 
было интересно в нее 
играть, — рассказывает одна 
из первых ста участниц интел-
лектуального турнира Екате-
рина Семерикова. Свой бизнес 
она строила вместе с сыном. — 
Игра развивает логику и мыш-
ление, учит прогнозировать, 
помогает узнать экономику 

города изнутри. С удоволь-
ствием поучаствуем еще раз.
По итогам первого турнира по-
бедителями стали 11-летний 
Дмитрий Новиков и 12-лет ний 
Семен Куликов. Ребята полу-
чили в подарок по комплекту 
настольной игры.
— Буду играть в нее с друзья-
ми и бабушкой, — поделился 
планами Дмитрий Новиков.
Соревнования по настольной 
экономической игре проходят 
на площадке «Биржи торгов» 
в павильоне «Умный город» на 
ВДНХ. Встречи проходят по 
субботам с 14:00 до 18:00. 
Участие в турнире бесплат-
ное, но по предварительной 
регистрации на сайте: 
tendermos-events.timepad.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Школьники показали знания 
на международном уровне
Три медали завоевали сто-
личные школьники на меж-
дународных олимпиадах 
по физике и математике. 
Об этом вчера сообщили в Де-
партаменте образования.

Золото и две бронзы достались 
московским школьникам на 
международных соревновани-
ях. Дмитрий Плотников, вы-
пускник школы № 1329, одер-
жал победу на 48-й Междуна-
родной олимпиаде, которая 
проходила с 16 по 23 июля 
в Индонезии.
Всего за сборную России на 
этом состязании выступали 
пять школьников. Борьба за 
пьедестал была серьезная. На 
олимпиаде собрались 424 уча-
щихся из 88 стран. Команды 

школьников прошли два тура 
и выполнили эксперимен-
тальные и теоретические за-
дания. Стоит отметить, что 
в прошлом году результат рос-
сийской сборной был на одну 
золотую медаль меньше.
— На мой взгляд, результаты 
в целом очень хорошие, но 
они примерно такие уже по-
следние несколько лет, — рас-
сказал главный редактор сай-
та Olimpiada.ru, ответствен-
ный секретарь городского 
оргкомитета всероссийской 
олимпиады школьников в Мо-
скве Алексей Горбачев. — 
Участники международных 
олимпиад — это вообще штуч-
ный товар, в том смысле, что 
их очень мало. Они проходят 
очень строгий отбор. Затем 

начинается самый ответ-
ственный этап. По словам 
Горбачева, с каждым участни-
ком ведется индивидуальная 
подготовка.
Еще одно международное со-
ревнование, на котором отли-
чились московские школьни-
ки, прошло в Бразилии с 12 по 
22 июля. На 58-й математиче-
ской олимпиаде конкуренция 
была еще выше — за золотые 
медали соревновались школь-
ники из 111 стран мира. Мо-
сквичи смогли завоевать две 
бронзы. Такой достойный ре-
зультат показали учащиеся 
школы № 179 Тимофей Зай-
цев и школы № 1329 Вадим 
Ретинский.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Городские объекты востребованы 
среди частных инвесторов

Управлять историческими 
зданиями будут профессионалы

Экологию крупнейших 
мегаполисов обсудят на форуме

Здание под частный детский сад в Царицыне предлагают 
арендовать за один рубль. Об этом вчера сообщил Департа-
мент города Москвы по конкурентной политике. 
В двухэтажном здании, расположенном в шаговой доступно-
сти от станции метро «Царицыно», городские власти предла-
гают разместить детское дошкольное учреждение и школу на 
льготных условиях аренды. Отмечается, что объект выстав-
лен на торги повторно, потому его цена снижена на 28 про-
центов. Таким образом, стартовая начальная цена ежегодной 
арендной платы составляет 6 миллионов рублей до момента 
перехода на ставку рубль за квадратный метр. 
— Востребованность объектов для открытия частных детских 
садов показывают результаты торгов. Более 20 частных дет-
ских садов и школ за три года работы программы «1 рубль за 
квадратный метр» открыто в Москве, — сказал руководитель 
Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Первых выпускников программы «Управление объектами 
историко-культурного наследия» РЭУ им. Г. В. Плеханова по-
здравит руководитель Департамента культурного наследия 
города Москвы Алексей Емельянов. Торжественная церемо-
ния пройдет сегодня в здании университета. 
Новая программа, запущенная в рамках Концепции рефор-
мирования реставрационной отрасли России Министерства 
культуры Российской Федерации, была призвана решить 
одну из основных проблем отрасли — острую нехватку спе-
циалистов. Курс повышения квалификации рассчитан на 
специалистов с высшим образованием, деятельность кото-
рых связана с управлением историко-культурным наследи-
ем, а сама программа разработана сотрудниками кафедры 
предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В.Плеханова 
и специалистами Мосгорнаследия.
После награждения состоится экскурсия по зданию одного 
из учебных корпусов. 

Сегодня в Лондоне и Дублине стартовал форум по городско-
му развитию. От московской делегации в нем принимают 
участие руководитель Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, руково-
дитель Департамента внешнеэкономических и международ-
ных связей Сергей Черемин, а также представители «Мос-
природы» и «Мосэкомониторинга».
Одной из главных тем конференции стала перспектива раз-
вития зеленых технологий. Участники поделятся опытом 
трех столиц по контролю за изменениями климата и обсудят 
вопросы экологического просвещения и влияния транспор-
та на окружающую среду, а также инновационные подходы 
к решению проблем загрязнения воздуха.
В рамках поездки пройдут переговоры с руководством неза-
висимой некоммерческой организации, поддерживающей 
крупнейшую в мире базу данных по изменению климата.

новости 
правительства
C МАРЬЯНОЙ ШЕВЦОВОЙ

строительство

Московская торгово-про-
мышленная палата ока-
зывает поддержку пред-
приятиям как на террито-
рии РФ, так и за ее преде-
лами с помощью 
соглашений о сотрудни-
честве с различными 
структурами власти, об-
щественными организа-
циями, иностранными 
компаниями.

справка

Фестиваль «Московское 
лето» продлится до 6 авгу-
ста. На площадках по все-
му городу, а их более 40, 
гости смогут полюбовать-
ся необычными цветочны-
ми композициями, попро-
бовать оригинальные сор-
та мороженого, варенья 
и других лакомств, 
а еще — поучаствовать 
в мастер-классах.

справка
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Юные художники создали 
эскизы будущих игрушек

Дымковская, филимоновская, 
каргопольская, ковровская... 
Воображение так и рисует яр-
кие краски знаменитых игру-
шек. Узнать все о народных 
промыслах на мастер-класс 
в Парк Победы пришли не 
только юные гости, но и ребя-
та постарше. Их родители 
исторические сведения слу-
шают с еще большим интере-
сом, чем молодежь.
Известно, что раньше умель-
цы раскрашивали игрушки 
палочками. А вот какой полу-
чится рисунок, это уж как во-
ображение подскажет.
— Ребята, сегодня наша зада-
ча заключается в том, чтобы 
на бумаге нарисовать уни-
кальную дымковскую игруш-
ку. Каждый экземпляр такого 
творения существует в един-
ственном числе. У вас есть воз-
можность создать свою соб-
ственную редкость, — обра-
щается к гостям педагог Ната-
лья Викторовна Сальникова.
Пока дети и взрослые стара-
тельно выводят узоры на бу-
маге, преподаватель читает 
небольшую лекцию.
— В качестве загустителя кра-
сок раньше использовался 
творог, — говорит Наталья. — 
Компонентами также стано-
вились яйца, уксус и другие 
продукты. 

Детей, конечно, такая инфор-
мация заметно впечатляет. 
— Ничего себе! В нашей гуаши 
уже, наверное, нет яиц и тво-
рога, — удивляется Максим 
Кириенко, щедро покрывая 
красной краской юбку нарисо-
ванной куклы. 
Организаторы довольны: 
мастер-класс нашел отклик 
среди молодежи. 
— Парк Победы запустил цикл 
мастер-классов «Русские про-
мыслы» для того, чтобы ма-
ленькие гости с пользой про-
водили время. Всего будет пять 
мероприятий. Мы решили 
остановиться на бумаге и крас-

ках, чтобы в занятиях могли 
участвовать дети с трех лет, — 
говорит Алина Коновалова, 
культорганизатор Парка Побе-
ды на Поклонной горе. — При-
глашаем всех желающих и на 
дальнейшие занятия, посвя-
щенные росписям изделий, 
созданию палехской и холуй-
ской лаковой миниатюр. За-
вершится цикл рассказом 
о павловопосадских платках 
и елецких валенках. Это будет 
очень символично в преддве-
рии холодов. Ведь мастер-
классы продлятся до сентября.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

Вчера 13:24 Евгения Кириенко привела своего четырехлетнего сына Максима на мастер-класс в Парк Победы на Поклонной горе. Сообща они разукрасили разные виды 
глиняных игрушек и узнали много любопытных сведений о народных промыслах

Парк Победы 
при поддержке 
столичного 
Департамента 
культуры запус-
тил цикл ма-
стер-классов 
«Русские про-
мыслы». Темой 
первого занятия 
стали глиняные 
игрушки. 

Купаться временно 
запрещается 
Вчера Роспотребнадзор ввел 
временный запрет на купа-
ние у пляжа «Бич Клаб» 
в районе Ленинградского 
шоссе и в Большом город-
ском пруду, находящемся 
в Зеленограде.

Причина запрета, по заявле-
нию надзорного ведом-
ства, —  микробиологические 
показатели воды, свидетель-
ствующие о ее неудовлетво-
рительном качестве в этих 
столичных водоемах.
— Повышенные микробиоло-
гические показатели, из-за 
которых была приостановле-
на работа пляжей, не надо пу-
тать с выбросом химических 
веществ, — говорит руково-
дитель проекта «Экологиче-
ская экспертиза» Александр 
Трунов. — Ухудшение же ка-
чества воды, о чем свидетель-
ствуют проведенные соответ-
ствующие исследования, 

опасно тем, что достаточно се-
рьезные проблемы со здоро-
вьем у человека могут возник-
нуть практически сразу — 
в процессе купания. Речь пре-
жде всего идет о желудочно-
кишечных инфекциях.
В такой воде, отметил Трунов, 
можно подхватить множество 
опаснейших заболеваний — 
кишечную  палочку, энтеро-
вирус и различные формы ге-
патита, которые могут вы-
звать тяжелые осложнения 
в организме человека — от се-
рьезного отравления вплоть 
до летального исхода.
Сегодня в Москве действуют 
несколько безопасных зон от-
дыха, где купаться можно. 
И среди них — Серебряный 
Бор-2, Серебряный Бор-3, 
Тропарево, озеро «Черное», 
Школьное озеро и озеро 
«Белое». 
АННА МОСКОВКИНА 
edit@vm.ru

Чистосердечное призвание. 
Приюты ищут добрые руки

Памятник Петру Первому 
выдержал проверку временем

Городские приюты для без-
домных животных активно 
набирают добровольцев, го-
товых помогать бездомным 
животным. Вчера корреспон-
дент «ВМ» отправилась 
в один из них, чтобы попробо-
вать себя в роли волонтера.

Обитатели приюта для живот-
ных «Искра», расположенного 
в Северо-Восточном округе, 
завидев нас, встают на задние 
лапы, дружно машут хвоста-
ми и выжидательно загляды-
вают в глаза — вдруг именно 
их возьмут сегодня на прогул-
ку? Среди дворняжек «со 
сложной судьбой» нет ни од-
ной агрессивной или запуган-
ной — во многом благодаря 
любви и терпению волонте-
ров, которые нашли с живот-
ными общий язык.
— Почему-то люди считают, 
что питомец обязательно дол-
жен быть породистым и сто-
ить больших денег, — расска-
зывает председатель Моло-
дежной палаты района Отрад-
ное Алексей Жильцов, кото-
рый курирует местные прию-

ты. — В то время как в прию-
тах пытаются выжить сотни 
собак и кошек, которым ну-
жен дом. К тому же породи-
стые животные по вине людей 
оказываются на улице ничуть 
не реже, чем дворняжки.
— Они меня хорошо знают 
и уже совсем не боятся, — 
улыбается волонтер Светлана 
Рогожина, поглаживая сидя-
щих в клетке собак. — Вы бы 
видели, как ведут себя бро-
шенные животные, которых 
привозят с улицы, — они даже 
из клетки не выходят, потому 
что боятся. Но потом понима-
ют, что мы ничего плохого им 
не сделаем, и становятся го-
раздо ласковее.
Люди не слишком охотно за-
бирают животных из прию-
тов, так что эта обязанность 
целиком лежит на неравно-
душных сотрудниках. 
— Людей у нас немного — на 
полторы тысячи собак прихо-
дится около сорока сотрудни-
ков, — поясняет Алексей 
Жильцов. — Поэтому сейчас 
животные как никогда нужда-
ются в помощи.

Стать волонтером несложно, 
но для начала человеку необхо-
димо определиться, действи-
тельно ли он готов этим зани-
маться. Поэтому первый день 
в приюте начинается для по-
тенциального волонтера с обу-
чения — он наблюдает за рабо-
той опытных сотрудников. 
Если человек готов в дальней-
шем оказывать помощь питом-
цам, то на его имя заказывают 
постоянный пропуск в приют.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

Каждую неделю сотрудники 
государственного унитарно-
го предприятия «Гормост» 
осматривают памятник 
Петру Первому на Крымской 
набережной. Вчера коррес-
пондент «ВМ» вместе с ра-
бочими поднялся над Мо-
сквой-рекой и узнал особен-
ности ухода за одним из са-
мых высоких монументов 
столицы.

Как рассказал главный специ-
алист группы надзора Салкар-
бек Шамканов, Петр уникален 
тем, что за ним следят две от-
дельные группы. Фонтан, из 
которого как на волнах подни-
мается памятник, находится 
в ведении специалистов по 
вод ным объектам. Высота 
фонтана — около трех метров, 
а 98 метров памятника нахо-
дятся в ведении надзорного 
управления.
— Мы условно разделили весь 
памятник на три части, при-
мерно по 30 метров, — объяс-
нил Салкарбек Шамканов. — 
И так получается, что два чело-
века внимательно осматрива-
ют один участок. 
Такие меры придумали не 
просто так — из-за больших 
размеров на осмотр уходит це-
лый день. Ведь специалисты 
следят не только за внешним 
видом памятника, но и за со-
стоянием опор и конструк-
ций, которые расположены 
внутри него.
— Например, вся оснастка ко-
рабля закреплена на подвиж-
ных грузах. Сделано это для 
того, чтобы распределить на-
грузку — так даже от сильного 
ветра мачты и ванты не смогут 
сломаться, — рассказал ин-
спектор.
Он лично проверил эти слова 
на практике — во время урага-
на 29 мая. Даже при шкваль-
ном ветре и падающих дере-
вьях корабль Петра только не-
много покачивался. И это учи-
тывая, что ветер на высоте го-
раздо сильнее, чем внизу.
— Еще одна важная деталь — 
каждую неделю мы оценива-
ем состояние каркаса. Желез-
ные сваи, на которых при мон-
таже крепились бронзовые де-
тали памятника, обязательно 

осматривают, — поделился 
Шамканов. 
А на высоте один из главных 
акцентов делают на освеще-
нии. Специальные сигналь-
ные огни для пролетающих са-
молетов не должны перего-
рать никогда.
— Чаще всего находим только 
дефекты наружного покры-
тия. Эти места мы зашкурива-
ем и окрашиваем, — подыто-
жил главный специалист груп-
пы надзора. — А сам каркас, 
который принимает все основ-
ные нагрузки, до сих пор нахо-
дится в хорошем состоянии. 
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Тигрята помогут 
обновить популяцию
В Московском зоопарке поя-
вились на свет четыре ти-
гренка. Об этом вчера сооб-
щили представители пресс-
службы городского зоосада.

Отец малышей — двух самцов 
и двух самочек — тигр Тихон, 
прибывший в столицу из При-
морского края. В настоящее 
время он живет в столичном 
зоопарке.
— Они — потомство природ-
ного тигра, то есть хищника,  
выросшего на воле, — поясни-
ла специалист пресс-службы 
Московского зоопарка Татья-
на Зарубина. — Как правило, 
такие животные редко попа-
дают в зоопарки. И появивши-
еся котята будут участвовать 
в международных програм-
мах по разведению тигров 
в разных странах мира. Это 
позволит обновить популя-
цию хищников.  
Также специалист отметила, 
что решение о том, в какой 

именно зоопарк отправятся 
тигрята, определит куратор, 
занимающийся этим видом 
животных.  Все зависит от 
того, какова необходимость 
в этих хищниках, какие имен-
но подвиды лучше скрестить 
и где специалисты смогут  
предоставить наиболее под-
ходящие условия содержания 
больших кошек. 
Один из новорожденных ти-
грят, вероятно, останется 
в Московском зоопарке. 
Кроме того, на днях три ко-
тенка родились и у снежного 
барса, также живущего в сто-
личном зоопарке. Причем со-
трудники зоосада пока и сами 
не знают пол малышей — по-
сле рождения их еще ни разу 
не отлучали от матери. По сло-
вам Зарубиной, котята — пер-
вое потомство живущих в сто-
личном зоопарке снежных 
барсов. 
СВЕТЛАНА АНТОНОВА
edit@vm.ru

Конкурс для самых искусных 
умельцев столицы
Редакция «ВМ» совместно 
с Московским домом нацио-
нальностей запускает проект 
«Ассамблея народных реме-
сел», в ходе которого мо-
сквичи смогут продемон-
стрировать свои таланты.

Конкурс проводится в таких 
номинациях, как живопись, 
скульптура, керамика, деко-
ративно-прикладное искус-
ство. Прием работ будет про-

ходить с сентября 2017-го по 
июнь 2018 года. Принять уча-
стие смогут все желающие. 
Торжественное открытие со-
стоится 9 сентября 2017 года 
на площади перед Домом на-
циональностей. В программе 
заявлены мастер-классы, по-
казы этнической моды и дегу-
стация блюд. Все подробности 
можно узнать с 12 сентября на 
сайте vm.ru и в газете «Вечер-
няя Москва».

Дымковская, филимонов-
ская, каргопольская, ков-
ровская игрушки — рус-
ские народные художе-
ственные промыслы. В ос-
нове лежит изготовление 
разнообразных игрушек 
из глины, таких как бары-
ни, всадники, коровы, 
медведи, петухи и другие. 
Мастера работали семей-
но, реализуя продукцию 
на базаре.

справка

Официальное название 
памятника Петру Перво-
му — «В ознаменование 
300-летия Российского 
флота». Открытый во вре-
мя празднования 850-ле-
тия Москвы в 1997 году 
монумент — один из са-
мых высоких в России. 
Общая высота памятни-
ка — 98 метров. А бронзо-
вая фигура императора, 
который держит в руках 
свиток, — 18 метров. 

справка

творчество

C АРТУРОМ ГУТМАНОВИЧЕМ

городские 
новости

Узнать результаты решений 
по штрафу  можно через интернет

Академию Ильи Глазунова 
временно возглавит его сын

Новая жизнь. Деревянный дом 
ждет реставрации

Лучшим ветеринарам 
вручили грамоты и призы

Со вчерашнего дня пользователи сервиса «Автокод» могут 
в режиме онлайн посмотреть электронную копию решений 
по обжалованию штрафов за неоплаченную парковку. Элек-
тронный ответ от ГКУ «Администратор московского парко-
вочного пространства» стал доступен в личном кабинете 
сайта. К электронной выписке прилагается трек-номер поч-
тового отправления. По нему можно отследить, когда и в ка-
кое отделение «Почты России» доставят бумажную копию 
решения. Но в суд нужно идти только с бумажной версией. 
На портале «Автокод» также можно обжаловать штрафы за 
парковку под запрещающими знаками.

Вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, согласно которому исполняющим обязанно-
сти ректора Российской академии живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова, которая находится на Мясницкой  
улице в центре столицы, станет сын художника — основате-
ля академии Иван Глазунов. Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации. Напом-
ним, Илья Глазунов — российский художник-живописец, 
профессор, заведующий кафедрой исторической живописи 
Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
И. С. Глазунова. Он скончался 9 июля от остановки сердца. 

Деревянный дом в Елоховском проезде, построенный в нача-
ле XIX века, планируют отреставрировать и приспособить 
для современного использования. Вчера разрешение на ра-
боты выдал Департамент культурного наследия Москвы. Ре-
ставрация ждет деревянное одноэтажное здание с мезони-
ном на каменном фундаменте, которое уцелело при пожаре 
в 1812 году. В разное время оно было частью усадьбы, обще-
житием и редакцией журнала. До конца 1970-х годов здесь 
находилось общежитие железнодорожников, затем — стро-
ительно-монтажное управление и редакция журнала. С кон-
ца 2000-х годов здание пустует.

Вчера в 17-й раз прошли профессиональные соревнования 
среди ветеринаров в рамках конкурса «Московские масте-
ра». В них приняли участие более 200 специалистов. На кон-
курсе назвали лучшего ветеринарного врача столицы. Им 
стал Геннадий Балашов, работающий на станции по борьбе 
с болезнями животных Юго-Восточного административно-
го округа. Конкурсантов также наградили в номинациях 
«Самый молодой участник конкурса», «Лучший молодой 
специалист госветслужбы города Москвы» и призом зри-
тельских симпатий, который разыгрывался среди участни-
ков творческого концерта.

Вчера 13:30 Волонтер Светлана Рогожина с дружелюбной дворнягой Анабель на прогулке 
в парке недалеко от приюта «Искра»

20 июля 2017 года 15:03 Главный специалист группы 
надзора ГБУ «Гормост» Салкарбек Шамканов проверяет 
конструкции мачты памятника на прочность

АЛЕКСЕЙ ШИЛЬНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ РАЙОНА 
ОТРАДНОЕ

Можно с уверенностью сказать, 
что приюты для бездом ных 
животных полностью живут 
за счет волонтеров. Поэтому 
для нас этот вопрос актуален 
как никогда. В сотрудниках, 
которые не только гуляют 
с животными, но и пристраива-
ют их в добрые руки, нуждают-
ся все питомники. 
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Соревнования принесут сюрпризы

Российская команда рассчи-
тывает на победу, при этом го-
товится к борьбе с сильными 
соперниками.
— Явных фаворитов в сорев-
нованиях нет, и нужно быть 
готовыми к тому, что любой 
участник может выступить на 
уровне, — заявил начальник 
нашей сборной полковник 
Алексей Рощенко.
Среди участников танкового 
биатлона, который пройдет 
в этом году с 29 июля по 12 ав-
густа, представители почти 
всех континентов. Особенно 
заметен увеличивающийся 
интерес участников из Азии 
и Африки. Например, сбор-
ная команда Лаоса впервые 
приехала в Россию, и так сов-

пало, что им досталась первая 
дорожка на старте соревнова-
ний.
— Для нас большая честь при-
нять участие в танковом биат-
лоне. Среди офицеров наших 
Вооруженных сил немало тех, 
кто учился в России, и все тан-
ки, которые состоят на воору-
жении нашей армии, в основ-
ном российского производ-
ства, — говорит начальник 
национальной сборной пол-
ковник Дунмон Ломбхачан.
Помимо новичков, на жере-
бьевке встретились и старые 
знакомые, которые уже не 
первый раз принимают уча-
стие в соревнованиях. Язык 
межнационального общения 
здесь русский, поэтому нет 

ничего удивительного в том, 
что офицер из Анголы при-
ветствует своих коллег из Ни-
карагуа словом «здравствуй-
те». Словарного запаса из пя-
ти-десяти слов вполне хвата-
ет, чтобы найти общий язык 
со всеми.
— Нас устраивает результат 
жеребьевки, — говорит на-
чальник команды Индии пол-
ковник Ардаман Секон 
Сикх. — Наша сборная будет 
выступать на своих танках, 
поскольку регламент биатло-
на это позволяет. Машины 
«Бхишма» сделаны на основе 
российских танков, и те из 
них, что выйдут на трассу 
биат лона, — обычные линей-
ные модели, не проходившие 

специальную подготовку для 
соревнований.
Вместе с индийцами на своей 
технике выйдут белорусы 
и китайцы. Последние вызы-
вают большой интерес из-за 
танка Type-96В, который, хоть 
и сделан тоже на основе рос-
сийского, имеет ряд собствен-
ных особенностей — плод 
творческого переосмысления 
китайских инженеров-обо-
ронщиков. Правда в день же-
ребьевки китайская сборная 
ограничила свое общение 
с прессой, занявшись подго-
товкой боевых машин. Что ка-
сается белорусов, то их танки 
идентичны российским 
Т-72Б3, которые станут основ-
ной техникой соревнований.

Всего на трассу выйдет 60 ма-
шин, раскрашенных в разные 
цвета. После жеребьевки 
команды приняли технику 
у хозяев. Чтобы все были в оди-
наковых условиях, к каждой 
команде были прикреплены 
российские офицеры — пере-
водчик и ответственный за 
технику. Перед танками, под-
готовленными для соревнова-
ний, разместили ящики с зап-
частями и инструментами для 
обслуживания. Танкисты сра-
зу же начали бойко сверять 
комплекты со списком. Рабо-
чие моменты, когда кому-то 
чего-то не хватало, разреша-
лись с помощью хозяев.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Вчера на подмос-
ковном военном 
полигоне «Ала-
бино» состоя-
лась жеребьевка 
команд-участ-
ниц танкового 
биатлона и зна-
комство экипа-
жей с боевыми 
машинами. 

За безопасностью на воде 
следят профессионалы
Вчера корреспондент «ВМ» 
принял участие в рейде мос-
ковского подразделения 
речных полицейских по ак-
ватории Москвы-реки.

Линейный отдел полиции на 
водном транспорте располо-
жился на зеленом берегу Ка-
рамышевской излучины Мос-
квы-реки близ деревни Тере-
хово. Сегодня выходим на па-
трулирование на небольшом 
катере. На борту — полицей-
ский-моторист сержант Ста-
нислав Наривончик, коррес-
пондент «ВМ» и фотограф. 
Идем тихим ходом, полицей-
ский наблюдает за берегами, 
но сегодня, в будний день, 
все тихо и спокойно, по набе-
режным гуляют молодые 
мамы с колясками, редкие 
прохожие.
— Чтобы управ-
лять катером, нуж-
ны особые навы-
ки, — говорит На-
ривончик. — Это 
другие ощущения 
по сравнению с ав-
томашиной. Горо-
жане и гости сто-
лицы к нам отно-
сятся доброжела-
тельно. Иной раз 
идешь по маршру-
ту, а дети с теплохо-
да руками машут.
Но вот из-за поворота пока-
зался катер спасателей, мат-
рос машет рукой, просит по-
дойти. Оказывается, у набе-
режной парка «Фили» в запре-
щенном месте купается ком-

пания молодых людей, при-
зывы спасателей выйти из 
воды они игнорируют. На 
полном ходу идем в означен-
ный район. И действительно, 
на берегу загорают с десяток 
отдыхающих, а один плещет-
ся в воде, метрах в двадцати 
от суши.
— Из воды выходим! — ко-
мандует сержант в мегафон, 
однако пловец не реагирует. 
Но со второго раза до него все-
таки доходит, что купание мо-
жет окончиться поездкой в от-
дел и штрафом. Нарушитель 
плывет к берегу, а его друзья 
снимают все действо на 
смартфоны. В этот раз хвати-
ло устного предупреждения. 
Катер возвращается на базу.
— Наша основная задача — 
охрана общественного поряд-

ка на водных объектах, — го-
ворит полицейский-моторист 
отдела Аваз Хасанов, который 
служит в речной полиции уже 
13 лет. — Это и теплоходы, 
и пристани, оба московских 
речных вокзала, а заодно и на 

подмосковных водохранили-
щах. Раньше было много пра-
вонарушений, совершенных 
гражданами в алкогольном 
опьянении, теперь в основ-
ном выезжаем по поводу 
краж.
Самая напряженная рабо-
та — в выходные. В это время 
прогулочные теплоходы вы-
полняют много рейсов с деть-
ми на борту и их на всем пути 
сопровождают катера линей-
ного отдела. Однажды поли-
цейским пришлось развер-
нуть спасательную операцию 
на воде.
— Это было в июне 2011 года.
Теплоход, на котором школь-
ники отмечали выпускной, 
в районе Софийской набе-
режной ударила баржа. То-
нуть он не начал, но рули от-
казали. Так что среди ночи 
пришлось срочно стягивать 
туда наши катера и переправ-
лять детей на берег, — вспо-
минает Хасанов.
Кроме поддержания правопо-
рядка на теплоходах, речные 
полицейские помогают бо-
роться с нарушителями со-
трудникам охраны шлюзов на 
Канале имени Москвы, вме-
сте с инспекторами рыбоохра-
ны гоняют любителей поло-
вить рыбу в период запрета, 
а иногда усмиряют зарвав-
шихся владельцев катеров 
и яхт, которые отказываются 
выполнять законные требова-
ния инспекторов по маломер-
ным судам.
ГРИГОРИЙ МИЛЕНИН
edit@vm.ru

Государственную поддержку получат 
детективы и патриотическое кино
Фонд кино в режиме откры-
того доступа рассмотрел 
игровые фильмы, претенду-
ющие на государственную 
субсидию. Какие картины по-
лучат поддержку, станет из-
вестно в конце этой недели. 
«ВМ» рассказывает о пяти 
самых интересных проектах.

Впервые СМИ присутствова-
ли на заседании Экспертного 
и Попечительского советов 
Фонда кино.
— Я руководствуюсь личными 
эстетическими принципами, 
которые не всегда соответ-
ствуют трендам в современ-
ном кинематографе, — поде-
лился с «ВМ» председатель По-
печительского совета Фонда 
кино Владимир Толстой. — 
В советах собрано профессио-
нальное сообщество. И мы до-
веряем профессионалам.

Сергей Безруков в роли 
партизана Киселева
У творческого союза режиссе-
ра Анны Матисон и Сергея 
Безрукова будет международ-
ное продолжение. «Большая 
земля» — так называется 
фильм о герое Великой Отече-
ственной войны — политру-
ке, командире партизанского 
отряда «Мститель» Николае 
Киселеве. В 1942 году он вы-
вел за линию фронта 218 жи-
телей деревни Долгиново 

в Белоруссии. Сергей Безру-
ков рассказал «ВМ» о большой 
ответственности за роль Ки-
селева.
— Николай Киселев для меня 
как ангел. Его подвиг 
и жизнь — пример великого 
гуманизма. Разрешение на 
экранизацию истории подви-
га мы получили у родственни-
ков Киселева. Долго изучали 
все материалы, документы, 
свидетельства. История — об-
щечеловеческая, и в ней будут 
сниматься актеры из других 
стран. Для меня роль Николая 
Киселева ответственная. Это 
история не только подвига, но 
и сложной драматической 
судьбы. Основные съемки 
пройдут в Беларуси. Будет 
много боевых сцен. А также 
массовые сцены с участием 
стариков, детей, женщин, ко-
торых спас Киселев. Для меня 
огромная честь сыграть рус-
ского героя Николая Киселе-
ва. Признаюсь, что роль писа-
ли специально для меня. Обе-
щаю, что как никогда раньше 
буду стараться.
Режиссер Анна Матисон доба-
вила, что «Сергей Безруков 
поразительно внешне похож 
на Николая Киселева».

Виктор Сухоруков сыграет 
сыщика Ивана Путилина
В год 20-летия культового 
фильма Алексея Балабанова 

«Брат» Виктор Сухоруков сни-
мется в роли лучшего сыщика 
царской России — нашего 
Шерлока Холмса — Ивана Пу-
тилина. Правда, главным ге-
роем фильма «Клуб червон-
ных валетов» будет не началь-
ник сыскной полиции Петер-
бурга, а бессменный предсе-
датель «Клуба червонных ва-
летов» Павел Шпейер. Его сы-
грает Антон Шагин. Известно, 
что в фильме будет фигуриро-
вать знаменитая Сонька Золо-
тая Ручка.
Режиссер Илья Хотиненко 
рассказал «ВМ» о фильме:
— В основе фильма — матери-
алы уголовного дела. Афери-
сты «Клуба червонных вале-
тов» стали известны благода-
ря преступлениям, раскрыть 
которые было крайне сложно 
даже самым опытным сыщи-
кам. Удивительно, что фильма 
об этих виртуозных мошенни-
ках, для которых преступле-
ние было искусством (лидеры 
банды — представители золо-
той молодежи), нет. Для нас 
очень важно создать образ до-
революционной Москвы. Мы 
изучили много исторических 
документов, и я лично год 
провел в архивах. Уже утверж-
дены все актеры фильма.
Кстати, Сергей Газаров 
в 2007 году снял сериал «Иван 
Путилин», где главного героя 
сыграл Владимир Ильин.

Евгений Герасимов 
продолжит юношескую 
историю Никиты 
Михалкова
«Москва влюбленная» — так 
называется новая история 
о столице, задуманная как 
продолжение комедии Геор-
гия Данелии «Я шагаю по Мос-
кве». В фильме прозвучит пес-
ня Тихона Хренникова «Мос-
ковские окна», а также будет 
много новой музыки, кото-
рую пишет Александр Коган. 
Депутат Мосгордумы, народ-
ный артист России и друг ре-
дакции «ВМ» Евгений Гераси-
мов сыграет одну из ролей:
— Замечательная история 
любви, взаимоотношений. 
История чистая, с хорошим 
юмором. Она красиво закан-
чивается, но я, пожалуй, не 
буду раскрывать все секреты. 
Скажу только, что финал мы 
снимем в День города, когда 
миллионы людей подарят 
друг другу поцелуи. 
Режиссер фильма Константин 
Фам на защите своей истории 
сказал, что «его фильм — со-
временное продолжение гим-
на Москвы шестидесятых 
«Я шагаю по Москве»:
— Теплая, оптимистическая 
история о поиске большой 
любви в Москве. Главный мо-
тив — «Я шагаю по Москве». 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Воровство влетит в копеечку. Заплати 
за электричество и спи спокойно
В июне сотрудники «Москов-
ской объединенной электро-
сетевой компании» провери-
ли более 26 тысяч электро-
счетчиков и зафиксировали 
более 200 фактов потребле-
ния электроэнергии «с нару-
шениями правил учета». Ина-
че говоря — факты воровства.

Общий объем похищенного 
электричества — это более 
27 миллионов киловатт-час. 
Главным ухищрением, к кото-
рому прибегают энергово-
ришки, — вовсю разреклами-
рованное в интернете устрой-
ство, которое нужно вживить 
в электрощиток.
Корреспондент «ВМ» проверил: 
устройство не очень дорогое, 
цена его доходит до 1500 руб-
лей. Если верить рекламе, оно 
«оптимизирует расходы элект-
роэнергии» и «блокирует рабо-
ту счетчика». 

— Но пытаться скрыть без-
учетное потребление электро-
энергии бесполезно, — рас-
сказывает замначальника 
Мос ковского управления 
энергоучета Семен Шашок. — 
Подробно о действии этой хи-
трой штуковины я, конечно 
же, рассказывать не буду, но 
это... как вставить вилку в ро-
зетку без провода и думать, 
что счетчик остановится.
Штраф за такое безучетное 
потребление, как поясняет 
Семен Шашок, будет во много 
раз больше, чем стоимость та-
кого магнита, — сумма соста-
вит несколько десятков  тысяч 
рублей!
 Поясним: объем похищенной 
энергии рассчитывается не из 
фактических ее расходов, а по 
максимальной мощности 
всех энергопринимающих 
устройств да еще и с учетом их 
круглосуточной работы. Так 

что оплачивать придется 
большее количество элект-
роэнергии, чем было бы 
употреб лено.
— Мера эта направлена на 
профилактику воровства, — 
поясняет Семен Шашок. — 
К тому же злостные воришки 
привлекаются и к админи-
стративной ответственности.
Напомним: статья 7.19 Ко-
декса об административных 
правонарушениях предусма-
тривает наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от 10 до 15 ты-
сяч рублей; на должностных 
лиц — от 30 до 80 тысяч руб-
лей. Юрлицам в случае за-
фиксированного воровства 
электроэнергии придется 
расстаться с суммой от 100 до 
200 тысяч руб лей. 
При крупных размерах хище-
ния электроэнергии потреби-
тель несет и уголовную ответ-

ственность, включающую 
в себя штраф, исправитель-
ные работы или лишение сво-
боды на срок до трех лет.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru   

РОМАН БИНЮКОВ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ

В этом году есть страны, кото-
рые впервые принимают уча-
стие в соревнованиях, напри-
мер сборная Лаосской Народ-
но-Демократической Респуб-
лики. Конкурс развивается, 
и в этом году мы изменили си-
стему начисления штрафов. 
Так, раньше за непреодоле-
ние препятствий судьи начис-
ляли дополнительное время, 
а в этом году мы ввели штраф-
ную площадку, где оштрафо-
ванные экипажи будут выпол-
нять какие-то дополнитель-
ные нормативы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬтехника

Танковый биатлон — при-
кладные соревнования 
между экипажами из раз-
ных стран мира в искус-
стве вождения танка 
и точности стрельбы 
из установленного на ма-
шинах основного и до-
полнительного оружия. 
Автором идеи этого со-
стязания является ми-
нистр обороны Россий-
ской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу. 
Первый танковый биатлон 
состоялся в 2014 году.

справка

Речная полиция 
помогает 
бороться 
с нелегальными 
рыбаками

происшествия

Пострадавшую 
в пожаре 
эвакуировали 
на вертолете
Вчера в жилом доме 
на улице Севанская 
на третьем этаже в трех-
комнатной квартире за-
горелась мебель и вещи 
на общей площади 
45 квадратных метров. 
Огонь перекинулся 
на балкон четвертого 
этажа. Пожарные спас-
ли пять человек и пере-
дали их врачам скорой 
помощи. Вскоре огонь 
был потушен. Стоит от-
метить, что пенсионер-
ку, пострадавшую при 
пожаре, вертолет Мос-
ковского авиационно-
го центра госпитализи-
ровал в НИИ скорой 
помощи им. Склифо-
совского. Причины воз-
горания устанавлива-
ются.
■
Зимбабвийские 
доллары вынесли 
из квартиры
Столичные полицей-
ские задержали 51-лет-
него приезжего из Аб-
хазии по подозрению 
в краже 50 миллиардов 
зимбабвийских долла-
ров. Мужчина, не имею-
щий постоянного места 
жительства, признался 
в преступлении. Постра-
давшей оказалось 
68-летняя женщина, 
которая пояснила со-
трудникам полиции, 
что неизвестный через 
окно на кухне проник 
к ней домой и похитил 
ювелирные изделия на 
сумму 137 тысяч рублей, 
1 тысячу азербайджан-
ских манатов, 100 дол-
ларов США и 50 милли-
ардов долларов Зим-
бабве, не представляю-
щих материальной 
ценности. По ее оценке, 
общий ущерб составил 
180 тысяч рублей.
■
Трамвай наехал 
на пешехода
Вчера днем трамвай 
сбил мужчину на Вар-
шавском шоссе, в райо-
не дома 39. Сообщается, 
что пешеход был в на-
ушниках и перебегал 
обособленные трамвай-
ные пути в неположен-
ном месте. Водитель 
трамвая вынужден был 
применить экстренное 
торможение. Постра-
давшего увезли на вер-
толете. Вчера 13:35 Полицейский-моторист сержант Станислав Наривончик патрулирует акваторию 

Москвы-реки на служебном катере 

Вчера в 12:17 накануне соревнований офицер индийских танковых войск Самир Шарма выверяет прицел на танке Т-90С «Бхишма» — версии одноименного российского основного боевого танка

На воровстве электро-
энергии часто ловят 
нечис тых на руку коммер-
сантов мелких магазинчи-
ков. При установке хитро-
умно сконструированного 
магнита на счетчик элект-
роприбор вроде бы и пе-
рестает работать. Однако 
опытный специалист 
«МОЭСК» сразу же опре-
делит факт незаконного 
внедрения в работу систе-
мы учета. 
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Хватит продавать сырье. Мозги 
значительно дороже нефти

Что это такое? Чем цифровая 
экономика отличается от 
обычной?
— Какой-то отдельной цифро-
вой экономики как отрасли не 
существует, — пояснила ди-
ректор по стратегическим 
проектам Института исследо-
ваний интернета Ирина Лево-
ва. — Есть добыча нефти, газа, 
угля, есть производство стали, 
продуктов питания или бензи-
на, а цифровой экономики, 
производящей нечто, нет. 
Цифровая экономика — это не 
базис, а надстройка над эконо-
микой обычной, позволяющая 
оптимизировать практически 
все бизнес-процессы. Ну, ска-
жем, установить на весь обще-
ственный транспорт входные 
датчики и валидаторы, что по-
зволяет учитывать каждого 
пассажира. При этом у водите-
лей исчезает сама возмож-
ность класть деньги за проезд 
в свой карман. Финансовая эф-
фективность транспорта сразу 
резко повышается.
Леонид Делицын, экономист, 
аналитик группы компаний  
«ФИНАМ», уточняет:
— Цифровая экономика впол-
не может существовать и как 
отдельная отрасль экономики. 
Социальные сети, программ-
ное обеспечение, различные 
антивирусы — это такой же 
бизнес, как и, скажем, произ-
водство автомобилей. Это та-
кая же экономика! Больше 
того: маржинальность этого 
бизнеса значительно выше, 
чем, скажем, у Газпрома. Пото-
му что ты не вкладываешься 
в скважины, буро-
вые установки, тру-
бы... Ты просто 
очень хорошо пла-
тишь своим про-
граммистам, а по-
том продаешь их 
труд в виде некоего 
продукта. Да хоть 
бы снарядов в игре 
«Танки». Снаря-
ды виртуальные, 

а деньги-то реальные! Так вот 
пока, к сожалению, в области 
цифровых технологий Россия 
практически ничего, кроме 
антивирусов Касперского, 
предложить миру не может. 
Поэтому мы и продаем нефть. 
А за эти деньги покупаем про-
дукцию Apple и Microsoft. 
Эксперты, впрочем, сошлись 
во мнении, что Москва в плане 
развития цифровой экономи-
ки намного опередила Россию 
и многие европейские страны. 
— В плане телекоммуникаций 

мы действительно 
обогнали очень 
многие европей-
ские города, — рас-
сказывает дирек-
тор департамента 
маркетинга МГТС 
Максим Гарусев. — 
При этом доступ 
в интернет и сото-
вая связь — а это 
тоже цифровая 

экономика — стоят у нас суще-
ственно дешевле, чем в евро-
пейских странах. И доля расхо-
дов населения на эти услуги 
несопоставимо ниже, чем 
в других странах «золотого 
миллиарда». 
Как отметили эксперты, циф-
ровая экономика — это в ос-
новном экономика услуг. 
В том числе — государствен-
ных. Так, например, используя 
сайт госуслуг, горожане могут 
легко записаться на прием 
в поликлинику, устроить ре-
бенка в школу, записать его 
в нужную спортивную сек-
цию. Даже некоторые виды со-
циальных пособий уже можно 
оформить, не выходя из дома.
— Со временем благодаря та-
ким новшествам обязательно 
будет сокращаться чиновни-
чий аппарат, а значит, и бюд-
жетные на него расходы, — 
уверена аналитик Российской 
ассоциации электронных ком-

муникаций Мария Сайки-
на. — Всевозможные муници-
пальные клерки, приемщики 
документов будут потихоньку 
высвобождаться, чтобы за-
няться более полезной для об-

щества деятельностью. А на 
сэко номленные бюджетные 
деньги можно деревья, к при-
меру, посадить. 
Антон Большаков, главный 
аналитик Ассоциации компа-

ний интернет-торговли, при-
вел цифры:
— В России совершают покуп-
ки через интернет примерно 
23 процента граждан, в стра-
нах ЕС — 55 процентов. Полу-

чается, нам есть 
куда расти. Если 
интернет-торговля 
будет развиваться, 
горожане смогут 
существенно эко-
номить: например, 
на передвижениях 
по городу — можно 
меньше тратиться 
на бензин и сни-
зить расходы на ав-
томобиль. Можно 
сэкономить и на 
цене, не говоря уже 

о существенной экономии 
времени. Иными словами, 
цифровая экономика способ-
на дать преференции многим 
людям. И преференции суще-
ственные.

Впрочем, все ли от внедрения 
новых технологий выиграют? 
Некоторая часть продавцов, 
водителей и клерков может 
просто лишиться работы. 
Арсений Щельцин, директор 
по проектной деятельности 
Института развития интерне-
та, считает, что поводов для 
беспокойства нет.
— Рынок труда меняется. Ис-
чезли телефонистки, стало 
меньше диспетчеров. И что? 
Все эти люди голодают? Ниче-
го подобного. Вообще, к но-
вым технологиям мы приспо-
сабливаемся очень быстро. 
Вспомним, еще лет десять на-
зад почти у всех были обыч-
ные мобильные телефоны, 
а сейчас у большинства смарт-
фоны. И люди спокойно вы-
ходят в интернет, оплачива-
ют «коммуналку», пока едут 
в метро.
Во время дискуссии была озву-
чена интересная цифра: доля 
проникновения смартфонов 
в России составляет 60 процен-
тов. В странах ЕС — 62 процен-
та. Иными словами, в этом 
плане мы практически евро-
пейцы. 
— На самом деле освоение но-
вых технологий не есть про-
блема, — уверен Максим Гару-
сев. — У нас в компании есть 
внутренние курсы повышения 
квалификации. А еще сотруд-
ники учатся на разного рода 
курсах внешних. И это непре-
рывный процесс. Человек, ко-
торый хочет быть успешным, 
постоянно повышает квали-
фикацию. А вместе с ней рас-
тет и его востребованность на 
рынке и, конечно, зарплата.
— Сегодня доля цифровой эко-
номики в ВВП России состав-
ляет 19 процентов, — поясни-
ла Мария Сайкина. — Это, со-
гласитесь, довольно много. Но 
этот процент необходимо уве-
личивать. Ведь именно высо-
кие технологии, а не малоэф-
фективный ручной труд позво-
ляют сегодня хорошо зараба-
тывать. И конкретному чело-
веку, и стране в целом. 

10 июля 2017 года 14:30 Студентка Анна Епифанова принимает заказанный через столичный интернет-магазин набор продуктов. 
Пока только 23 процента россиян (в Москве — около 30 процентов жителей) делают интернет-покупки. А в странах Евросоюза — 
уже 55 процентов. Торговля через сеть — тоже часть цифровой экономики, которая в Москве активно развивается

В России разра-
ботана програм-
ма развития 
цифровой эко-
номики. В эфире 
сетевого веща-
ния «ВМ» про-
шел круглый 
стол «Как циф-
ровая экономи-
ка поможет раз-
витию города».

Роуминг объявили вне закона и до конца лета хотят отменить
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) выдала 
предупреждение МТС, «Ме-
гафону», «Вымпелкому» 
и «Т2 РТК холдингу» (бренд 
Tele2) с требованием изме-
нить тарифные планы в тече-
ние 14 дней. 

«Цены на услуги связи (звонки 
внутри региона, за пределы ре-
гиона, sms, передача данных) 
в поездках по России не долж-
ны отличаться от цен в домаш-
нем регионе, такая разница 
экономически, технологиче-
ски необоснованна», — гово-
рится в сообщении ФАС.
Как уточнил заместитель ру-
ководителя ФАС Анатолий Го-
ломолзин, для урегулирова-
ния вопроса с роумингом ра-
нее операторы должны были 
изменить систему межопера-
торских взаиморасчетов. 
— Каждый из операторов свя-
зи должен был направить друг 
другу оферты о снижении та-
рифов на услуги по взаимо-
расчетам. Такие оферты уже 
были направлены, часть из 
них уже была принята. Это по-
зволило снизить тарифы 
в меж операторских взаимо-
расчетах, соответственно, 

создало базу для дальнейшего 
снижения конечных тари-
фов, — рассказал чиновник.
Кроме того, он указал, что 
ФАС видит потенциал для 
дальнейшего снижения тари-
фов на услуги связи в роумин-
ге, и соответствующие изме-
нения должны произойти 
в ближайшее время. В целом, 
по заверению чиновника, ра-
бота по снижению тарифов 
межоператорских взаиморас-
четов не закончена.
Глава информационно-анали-
тического агентства Telecom-
Daily Денис Кусков напомина-
ет, что впервые разговоры об 
отмене национального роу-
минга поднимались еще 
в 2007 году. И вот спустя деся-
тилетие роуминг, похоже, от-
менят. 
— Я не думаю, что это должно 
привести к повышению цено-
вых характеристик, так как 
выручка от роуминга в общей 
выручке операторов составля-
ет порядка трех процентов, — 
сказал эксперт, уточнив, что 
ждать повышения цен не сто-
ит по нескольким причинам. 
— Одновременно поднять 
цены операторы не смогут, 
так как это опять привлечет 

внимание ФАС. По одному по-
вышать цены — опасно, так 
как абоненты начнут перехо-
дить к другому оператору, — 
уточнил он. 
Операторы сотовой связи от 
отмены роуминга могут даже 
выиграть, считает председа-
тель правления Международ-
ной конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин.
— Ведь сейчас, уезжая из род-
ного города, люди стараются 
как можно меньше пользо-
ваться телефоном в роуминге. 
Если он будет отменен, они пе-
рестанут отказывать себе в об-
щении, — заявил эксперт. — 
Кстати, нигде в развитых стра-
нах такого понятия, как наци-
ональный роуминг, нет.
Более того, в странах Евросо-
юза люди, перемещаясь меж-
ду государствами, не платят 
за роуминг, уточнил Денис Ку-
сков. 
— Комиссия по рынку теле-
коммуникаций Евросоюза не 
один день и даже не год потра-
тила, чтобы добиться такого 
результата. Ей пришлось прео-
долевать сопротивление опе-
раторов мобильной связи всех 
стран ЕС. А их больше, чем 
в России, — сказал он. Впро-

чем, Янин не сомневается, что 
решение об отмене роу минга 
внутри страны скоро будет 
принято, даже если операторы 
будут сопротивляться. 
— О сохранении номера теле-
фона при переходе к другому 
оператору тоже говорили дол-
го. В итоге все реализовалось. 

Так же будет и с роумингом, 
тем более что такое решение 
станет популярно среди насе-
ления, и в нем нет риска для 
потребителей, — уверен экс-
перт.
Между тем начальник управ-
ления регулирования связи 
и информационных техноло-

гий ФАС Елена Заева уточ-
нила:
— Четырем компаниям мо-
жет грозить не только штраф, 
но и взыскание в федераль-
ный бюджет необоснованно 
полученного дохода, если роу-
минг в России не будет от-
менен. 

тенденции

сетевое 
вещание 

«вм»

Попробуйте работать головой
Цифровая экономика внесена в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2025 года. О том, как формирование цифровой 

экономики может помочь развитию нашего мегаполиса, о ситуации в банковской сфере страны и ее влиянии на клиентов банков, а также о возможной отмене 
уже в августе нынешнего года внутристранового роуминга — в материалах тематической страницы «Экономика».

рублей будет стоить бюджету Москвы де-
монтаж заброшенной ховринской больни-
цы. Затем на ее месте планируется возве-
сти жилые кварталы в рамках программы 
реновации.

цифра

700 000 000

Материалы подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

новости рынка

Ограничили импорт
Россельхознадзор ограничивает ввоз мяса и рыбы не-
скольких предприятий Чили, Гренландии и Аргентины. 
Ведомство приняло такое решение после того, как другие 
страны уличили эти предприятия в нарушении ветеринар-
но-санитарных норм. Под ограничение поставок попали, 
например, сразу 16 предприятий Чили, которые занима-
ются убоем и разделкой крупного рогатого скота, а также 
производством мясных и рыбных продуктов.
■
Взяли кредитов почти на триллион
Объем потребительских кредитов, выданных в России 
в первом полугодии 2017 года, вырос на 38,4 процента. 
Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй 
(НБКИ). С начала года объем выдачи потребительских 
кредитов в России составил 986,2 млрд рублей. 
— На фоне стабилизации национальной экономики 
и адаптации к текущей ситуации на рынке банки находят 
возможности для расширения необеспеченного кредито-
вания, — заявил генеральный директор НБКИ Александр 
Викулин. — Люди также стали оптимистичнее в отноше-
нии перспектив российской экономики и динамики соб-
ственных доходов. 
■
Квартиры продолжают дешеветь
Цены на вторичное жилье в России в среднем за первое 
полугодие 2017 года снизились на 2,8 процента по отно-
шению к первому полугодию 2016 года. Таковы данные 
Росстата. Больше всего, по данным статистики, упала сто-
имость жилья в столице: в среднем на 5 процентов, а в от-
дельных сегментах рынка — на 17 процентов. На 5 про-
центов снизились цены и в Московской области.

В России имеют свой ин-
тернет-портал только 
43 процента компаний 
и частных предпринима-
телей. В странах ЕС — 
77 процентов: почти 
вдвое больше. При этом 
интернетом в нашей стра-
не пользуются уже 73 про-
цента населения. В Мо-
скве — свыше 80 процен-
тов. Столица сегодня счи-
тается лидером 
по внедрению цифровых 
технологий.

справка

Цифровая 
экономика 
сократит 
число мелких 
госслужащих

Банковскую сферу 
лихорадит

К рупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, 
ВТБ24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, 
Бинбанк и Альфа-банк — объявили о выходе из Ас-
социации российских банков. И они не будут пла-

тить в ассоциацию взносы. А они, кстати, очень суще-
ственны — миллионы рублей в год. Решение о выходе фи-
нансовые организации объяснили тем, что ассоциация 
подрывает доверие между банками и мешает их сотруд-
ничеству с Центробанком, а ее глава Гарегин Тосунян ру-
ководствуется «личными интересами».
В чем причина конфликта? В том, что Тосунян регулярно 
критикует Центробанк за его действия. В частности — за 
«зачистку» банковской сферы. Есть мнение, что крупные 
игроки просто заинтересованы в этой «зачистке», поэто-
му и поддерживают Центробанк. А заинтересованы пото-
му, что им выгодно умень-
шение игроков на рынке. 
Дескать, «чем меньше нас, 
тем больше нам». На самом 
деле эта позиция, конечно, 
ошибочна. Американцы, 
например, давно доказали, 
что не будь «Пепси», «Кока-
кола» не была бы настолько 
успешна. И наоборот. По-
чему? Потому что присут-
ствие на рынке большего количества игроков повышает 
вовлеченность потребителей. Типичный пример — Сбер-
банк. Когда-то он был единственным на рынке. И вдруг 
появилась масса конкурентов. И что? Люди перестали 
пользоваться услугами Сбербанка? Или хотя бы произо-
шел массовый отток клиентов? Да нет, ничего подобного! 
Сбербанк открывает все новые офисы, везде стоят его 
банкоматы, число клиентов растет. Насыщенность рынка 
скорее идет на благо, чем во вред его игрокам. Ситуация 
сложилась неприятная. Но — вполне рабочая. 
Сейчас рассматриваются два варианта выхода из кризи-
са. Первый: крупные банки создадут собственную ассоци-
ацию. Второй — будет серьезно укрупнена наша Ассоци-
ация региональных банков России. В любом случае, как 
мне кажется, какого-то серьезного всем видимого влия-
ния на потребителей банковских услуг эти перипетии не 
окажут. 
Другое дело информационные вбросы о том, что Феде-
ральная служба судебных приставов якобы спишет трил-
лион рублей безнадежных долгов перед банками — это 
уже серьезно. Это слух, не соответствующий действитель-
ности, но тем не менее он способен дестабилизировать 
банковскую систему. Если долги — банковские или за 
ЖКХ — будут списывать, то получается, можно брать 
в долг и не отдавать. Можно не оплачивать коммунальные 
услуги. Причем годами, как многие, к сожалению, и дела-
ют. Такой расклад может привести к очень серьезным про-
блемам в экономике. Я понимаю, что у нас социальное го-
сударство, что нужно заботиться о людях, помогать наи-
менее обеспеченным. Но не отдавать долги — это ни в ка-
кие ворота. Ведь среди должников могут быть и компа-
нии. Получается, что они тоже могут заключить договор 
и не выполнить своих обязательств, кинуть? И им ничего 
за это не будет? Это уже проблема не только банковского 
сектора, но крах бизнеса в целом. Банковское сообщество 
должно высказать свою позицию по этому вопросу.

ЯН АРТ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БАНКОВ РОССИИ

финансы

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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11 июня 2017 года. Туристка из Москвы ожидает поезд на железнодорожной станции. Сегодня 
путешествия по России сопряжены с большими тратами на мобильную связь
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Здание МГУУ — это город в го-
роде. Точнее Москва в Мо-
скве. По полу тянутся радуж-
ные линии: одна ведет в Со-
кольники, другая — в Кунце-
во, третья — в Измайлово. Ау-
диториям здесь присваивают 
названия районов столицы. 
Ректор этой «маленькой Мо-
сквы» Василий Фивейский 
стремительный, не ходит, 
а летает, полы расстегнутого 
пиджака развеваются, как 
крылья. Вузом он руководит 
уже три года. До этого зани-
мал должность заместителя 
начальника Управления госу-
дарственной службы и кадров 
Правительства Москвы, а еще 
раньше отвечал за формиро-
вание Федерального резерва 
управленческих кадров и под-
готовку кадров Аппарата Пра-
вительства Российской Феде-
рации. Сегодня весь его опыт 
управления и воспитания кад-
ров направлен на МГУУ. 
— Если раньше университет 
в основном занимался дли-
тельными программами по-
вышения квалификации для 
действующих чиновников 
и готовил студентов, то сейчас 
у нас развилось направление 
реализации городских проек-
тов, — говорит Фивейский, 
пока мы летаем от кабинета 
к кабинету. — Прежде всего 
речь идет о кадровых проек-
тах. За эти годы мы создали 
несколько подразделений, на-
правленных на анализ и повы-
шение качества управленчес-
кой системы. 

Развивай и властвуй

Обычно вузы набирают аби-
туриентов и превращают их 
в профессионалов. МГУУ не 
только кует новые кадры, но 
и перековывает действую-
щие. Новая команда, пришед-
шая в университет в 2011 году, 
первым делом создала Центр 
кадровой диагностики, кото-
рый оценивает уровень зна-
ний практически всех столич-
ных государственных служа-
щих.
— И смысл не в том, чтобы 
проверить, годен специалист 
или нет, хотя и это тоже, — по-
ясняет ректор. — Это так на-

зываемая развивающая 
диагнос тика. Скажем, прихо-
дит руководитель, у которого 
все нормально с профессио-
нальной составляющей, но 
над навыком публичного вы-
ступления нужно поработать. 
Наша задача это увидеть, вы-
работать для него план разви-
тия и отправить на соответ-
ствующее обучение. 
Мы стоим перед одной из ау-
диторий, где, расставив стулья 
в несколько кружков, сидят 
женщины и что-то эмоцио-
нально обсуждают. Около две-
ри табличка с номером и пояс-
нением, что здесь происходит. 
На этой написано « техноло-
гия работы с жителями для со-
трудников центров социаль-
ного обслуживания (ЦСО)». 
Многие аудитории в универ-
ситете прозрачные, так что 
нам даже не надо заходить. 
— Студентов и чиновников не 
напрягает, что помещения 

Завтра завершается прием заявлений на поступление в Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ) — основную кузницу кадров 
для столичных органов власти. «ВМ» узнала, кто приходит в МГУУ, как учат будущих госслужащих, как переучивают действующих и почему все студенты 
и преподаватели университета часто улыбаются.

Лаборатория кадров 

Московский городской университет управления Прави-
тельства Москвы был учрежден в 1994 году как высшая 
школа на базе Академии народного хозяйства Российской 
Федерации. Долгое время школа была одним из лидеров 
города по переподготовке и повышению квалификации 
действующих госслужащих. Со временем учеба здесь ста-
ла настолько популярной, что для всех желающих уже не 
хватало мест, и в 1997 году школа превратилась в Москов-
ский городской институт управления, а еще через семь 
лет — в университет. МГУУ сегодня — это пять этажей 
в старинном здании на Сретенке, где ежегодно учатся тыся-
чи чиновников и студентов. Кроме того, университет — сво-
его рода полигон, где идет поиск новых кадров для прави-
тельства, а также модернизация действующей системы го-
родского управленческого аппарата. На базе МГУУ прохо-
дят конференции по разным сферам (госуслуги, ЖКХ, 
управление персоналом) и заседания городских структур, 
в том числе Мосгордумы.

кстати

прозрачные, ведь мы привык-
ли к дубовым дверям и тем-
ным кабинетам? — спраши-
ваю у Фивейского.
— Если только первое время, 
но потом этого уже не замеча-
ешь, — отвечает ректор. — 
Вообще такая открытость — 
специфика современного об-
разования. Например, в Гар-
варде в коридорах есть закут-
ки с компьютерами, вы може-
те за ним работать, а рядом бу-
дет сидеть человек и пить 
кофе. 
В коридорах МГУУ компью-
теров нет, зато есть «мягкие 
зоны», где можно проводить 
мозговые штурмы на переме-
нах, а аудитории оборудова-
ны и техникой, и специаль-
ной мебелью. Мы заходим 
в первую попавшуюся, в Из-
майлово, и серьезный ректор 
внезапно начинает ломать 
стул. 
— Они трансформируются 
в… столы и также обратно, — 
Фивейский легким движени-
ем складывает и раскладыва-
ет стол-стул, как детский кон-
структор. 
— А не проще поставить клас-
сические?
— У нас часто бывают актив-
ные формы образования, на-
пример тренинги, и в этом слу-
чае нужно больше простран-
ства. Мы должны быстро очи-
стить аудиторию, а через пол-
дня вернуть столы и стулья об-

ратно. С классиче-
ской мебелью так 
не получится. 
«Районов» в уни-
верситете, конеч-
но, не столько, 
сколько в городе, 
но хватает и буду-
щим, и действую-
щим чиновникам. 
Все аудитории на-
ходятся в компью-
терной системе, 
и для каждого 
определенного за-

нятия преподавателю доста-
точно задать параметры и вы-
брать нужное, незанятое, по-
мещение. Большое количе-
ство света и пространства де-
лают здание МГУУ похожим 
на современный офис, только 
сюда приходят не работать, 
а учиться. Каждый год в уни-
верситете переквалифика-
цию проходят более 30 тысяч 
госслужащих, поэтому «пары» 
в аквариумоподобных ауди-
ториях не прекращаются даже 
летом. Кто-то занят на обяза-
тельных программах, кото-
рые планируются заранее. 
Есть специальные тренинги, 
где учат управлять, мотивиро-
вать подчиненных, работать 
с госзакупками.

Вместе весело шагать

В биологии есть такое поня-
тие, как мутуализм. Это част-
ный случай симбиоза, только 

Единственные хмурые лица, 
которые можно увидеть 
в Московском городском 
университете управления, — 
у охранников на входе. Все 
остальные, от преподавате-
лей до абитуриентов и сту-
дентов, ходят с таким видом, 
будто только что вы играли 
миллион.

Рыжеволосый Максим Алек-
сеев пытается говорить с се-
рьезным видом, но его губы то 
и дело растягиваются в улыб-
ке. Он производит впечатле-
ние веселого и беззаботного 
парня, типичного первокурс-
ника, который еще не знает, 
что его ожидает впереди. 
В прошлом году он покинул 
Питер, чтобы учиться в МГУУ, 
и считает, что сделал верный 
выбор. 
— Я хотел стать управленцем, 
и это лучший вуз, который 
я мог найти в двух столи-
цах, — улыбается Алексеев. 
Кем он будет, когда «вырас-
тет», Максим уже знает — 
пойдет работать в Мосводо-
канал.
— Почему туда? — удивляюсь.
— Мне интересна эта сфе-
ра, — пожимает он плеча-
ми. — К тому же для меня это 
важно, хочу помогать городу, 
а без воды ему не прожить. 
На вопрос, какому городу пе-
тербуржец Алексеев хочет 
помогать, отвечает без за-
пинки — Москве. Потому 
что, по его мнению, в столице 
сегодня особенно интересно 
работать. 
Сейчас лето, но практика на 
кафедре «Экономики город-
ского хозяйства и жилищного 
права» , где учится Алексеев, 
закончилась только в первых 
числах июля. Ребята познако-
мились с работой мусоросжи-
гательного завода, Музеем 
воды, работой эмчеэсников. 
Несмотря на образ «раздол-
бая», который может сложить-
ся с первого взгляда, Максим 

с радостью берется за любую 
активность, которую предла-
гает университет. Сейчас он 
член «Школы студенческого 
актива», ознакомительного 
этапа на пути в студсовет. 
Жизнь университета похожа 
на жизнь муравейника, в том 
смысле, что она практически 
никогда не прекращается. Ме-
роприятия сменяются меро-
приятиями, организовывают-
ся проекты. Веселый Алексеев 
успел перезнакомиться со все-
ми студентами вуза, тем более 
что они такие же активные 
и открытые, как он сам.
За годы работы университета 
изменилось многое. Но, по сло-
вам Светланы Опариной, заме-
стителя заведующего кафедры 
финансового менеджмен та 
и финансового права, которая 
работает здесь уже 12 лет, оста-
лось главное. 
— Как было изначально зало-
жено, что это столичный уни-
верситет, что идет работа на 
Москву, так это и осталось, — 
Опарина, как и все вокруг, 
тоже постоянно улыбается. 
Это создает непривычную для 
учебного заведения атмосфе-
ру уюта. Как будто все, что бы 
ты толкового ни сделал, обя-
зательно найдет поддержку. 
— Вчера подошла к своей две-
ри, стоят две студентки, кото-
рые пару дней назад защити-
лись, — подтверждает Опари-
на. — Печальные-печальные. 
Что случилось, спрашиваю. 
Светлана Ивановна, мы как 
будто что-то потеряли, не мо-
жем отсюда уйти. 
Все преподаватели в постоян-
ном контакте со студентами, 
а потому молодежь приходит 
и за советом, и за помощью, 
и с просьбами. И, как прави-
ло, даже после выпуска, спу-
стя годы, они возвращаются 
сюда: преподавать, прохо-
дить дополнительный курсы 
уже как чиновники или про-
сто так, проведать своих учи-
телей. 

Вечное движение 
университетского 
муравейника

Действующие чиновники ве-
дут в МГУУ лекции и семина-
ры и даже руководят кафед-
рами. Префект Юго-Восточ-
ного округа Андрей Цыбин 
(на фото) — завкафедрой 
экономики городского хо-
зяйства и жилищного права. 
Он рассказал «ВМ», чем от-
личается МГУУ от других ву-
зов, что дает студентам прак-
тика и почему первокурсник 
и выпускник — два разных 
человека.

Андрей Владимирович, понят-
но, как практика помогает в об-
учении студентов. А что дает 
преподавание на кафедре в ва-
шей работе?
Она помогает ре-
шать практические 
вопросы, посколь-
ку наши образова-
тельные програм-
мы и бакалавриа-
та, и магистрату-
ры — прикладные, 
то есть все выпуск-
ные квалификационные рабо-
ты посвящены решению кон-
кретных проблем. А это иной, 
свежий, взгляд на решение 
различных вопросов. К тому 
же студенты приходят к нам на 
практику, и многие остаются 
работать.
Чем отличается МГУУ от боль-
шинства вузов?
Пожалуй, главный плюс 
в том, что преподаватели 
МГУУ сами являются практи-
ками и, как правило, имеют 
опыт работы в органах испол-
нительной власти города, по-
этому обучение студентов 
идет на реальных примерах 
работы правительства Мо-
сквы. Более того, связь сту-
дентов с университетом не 
теряется после окончания 
вуза, так как, попадая на гос-
службу, они еще не раз будут 
в стенах университета на 
программах повышения ква-
лификации. Такие долгие от-

ношения с университетом 
развивают профессиональ-
ное сообщество, взаимодей-
ствуя на разных уровнях. На-
чинает работать принцип 
«вращающихся дверей»: быв-
шие студенты становятся 
преподавателями, а госслу-
жащие снова становятся на 
время «студентами». 
А студенты охотно проходят 
практику?
Конечно. Это ведь не только 
желание, но и большая честь: 
попробовать себя в роли про-
фессионала, попытаться вы-
работать у себя «государ-
ственное мышление», ото-
рваться от личных интересов 

и решать пробле-
мы горожан. Прак-
тика дает студен-
там профессио-
нальные знания 
и умения и чувство 
гордости и уваже-
ния к городу, кото-
рый они будут де-
лать лучше.

Да, ваши студенты — буду-
щие городские управленцы. 
Накладывает ли это на них от-
печаток?
Однозначно, да. Можно с уве-
ренностью сказать, что сту-
дент-первокурсник и выпуск-
ник — два разных человека. 
Командная работа во время 
обучения, чувство ответ-
ственности, умение управ-
лять своим временем и ува-
жать время других, слышать 
мнение коллег и друзей, ис-
кать компромиссы и опти-
мальные решения в условиях 
минимизации затрат — все 
это меняет наших студентов. 
Со всей ответственностью 
могу сказать, если в органах 
исполнительной власти горо-
да работает выпускник МГУУ, 
то он неравнодушен к пробле-
мам города, инициативен 
в реализации проектов, про-
фессионален в принятии 
управленческих решений.

Андрей Цыбин: 
Студенты решают 
проблемы города

симбиоз может быть не выго-
ден одному из двух «партне-
ров». А вот мутуализм позво-
ляет развиваться всем. 
В МГУУ он существует между 
будущими госслужащими 
и действующими. Студентам 
преподают мастер-классы чи-
новники, привлекаются спе-
циалисты разных сфер. С пер-
вых курсов студенты прохо-
дят регулярную практику 
в правительстве и подведом-
ственных структурах. За вре-
мя практик к ним присматри-
ваются и резервируют себе 
лучших. 
— Конечно, гарантии, что все 
выпускники пойдут работать 
в правительство, нет. Но луч-
шие — однозначно, — ут-
верждает ректор. 
Сегодня в структурах прави-
тельства работают и выпуск-
ники МГУУ, и те, кто прошел 
здесь дополнительное обуче-
ние. Заместители руководи-
телей департаментов, началь-
ники различных управлений, 
юристы и финансисты. За по-
следние шесть лет кадровый 
состав госслужбы столицы по-
менялся на 51 процент, а сред-
ний возраст снизился на пять 
лет. Во многом это результат 
работы, которая проводится 
университетом.
— Много ли в университете 
студентов?
— Студентов у меня немного, 
потому что мы готовим столь-
ко, сколько нужно городу, — 
поясняет Фивейский. Когда 
речь идет о вузе, он всегда го-
ворит «у меня», потому что от-
ветственность за успехи и не-

удачи берет на себя. — Смысл 
нашего университета в том, 
что те стандарты качества, ко-
торые отрабатываются на 
взрослых чиновниках, мы ста-
раемся транслировать и на 
студентов. И это приносит 
свои плоды.

Руки Москвы

Кадровую систему города ру-
ководство МГУУ улучшает не 
только воспитывая студентов 
и переучивая чиновников, но 
и привлекая лучших специа-
листов со всей страны. Для 
этого был создан отдел рекру-
тинга, который держит на ка-
рандаше профессионалов раз-
ных сфер городской жизни — 
от управленцев до строите-
лей. Для каждой отрасли соз-
дается отдельная информаци-
онная база.
— Сейчас в Москве есть пра-
вильный тренд, когда из кор-
поративного сектора, из биз-
неса руководители переходят 
на госслужбу, — рассказывает 
Фивейский. — Чтобы это не 
носило единичный характер, 
должно быть представление, 
что происходит на кадровом 
рынке и кого мы хотели бы ви-
деть на ключевых позициях 
города. И у нас это представ-
ление есть. 
Уже создано порядка восьми-
девяти таких баз специали-
стов, и в каждой около 200 че-
ловек. С каждым проводится 
интервью и выясняется глав-
ное, готов ли человек в случае 
чего пойти работать в систе-
му управления столицы. Так 

что кадровый голод городу не 
грозит. 
— Чем сегодня интересна Мо-
сква? — задает вопрос Фивей-
ский и сам отвечает. — Те про-
екты, которые мы делаем, мы 
делаем впервые. Нам особен-
но не у кого учиться, разве что 
у зарубежных коллег. Но 
в России таких университе-
тов, которые делали бы так 
много проектов на стыке об-
разования и практики, я не 
знаю. Например, мы оценива-
ем руководителей, делаем для 
них специальную программу 
и еще помогаем им запустить 
свои проекты.
— Вообще цель вуза — воспи-
тать профессионала для лю-
бой сферы или создать резерв 
для правительства? 

— Конечно, в первую очередь 
мы ставим задачу подгото-
вить хорошие кадры для пра-
вительства, но нам нужны мо-
тивированные сотрудники. 
Главное, чтобы наш выпуск-
ник «не пропал». Ни на феде-
ральном уровне, ни на корпо-
ративном.
— Как специалист по кадрам, 
могли бы сказать, что портрет 
чиновника меняется: это уже 
не «человек-процедура», а со-
временный, нацеленный на 
результат сити-менеджер?
— Это тот идеал, к которому 
мы стремимся, но я не могу 
сказать, что задача решена на 
сто процентов, — осторожни-
чает ректор. — Но нам важно, 
что есть тренд и положитель-
ная динамика. 

За последние 
годы процесс 
обу чения мос-
ковских чинов-
ников сильно 
изменился. 
Во многом это 
итог работы но-
вой команды 
МГУУ. «ВМ» уз-
нала, как 
и чему учат гос-
служащих.

Студенты 
МГУУ проходят 
практику 
в структурах 
правительства

экскурсия

МИХАИЛ БАРЩЕВСКИЙ
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ВЫСШИХ 
СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЯХ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ МГУУ

Я принял приглашение руко-
водить кафедрой юриспруден-
ции в МГУУ, потому что мне 
небезразлична жизнь моего 
родного города. Работу на ка-
федре считаю вкладом в под-
готовку будущих управленцев 
и юристов Москвы. Отрадно 
видеть, что студенты на лек-
циях проявляют искренний 
интерес к современному пра-
ву. Я вижу, что у менеджмента 
города хорошее будущее. Ны-
нешние студенты умеют кри-
тически мыслить, открыты но-
вому и готовы работать 
на благо Москвы. Чиновник, 
госслужащий за последние 
годы меняется к лучшему, 
и Университет Правительства 
Москвы сыграл в этом свою 
роль. Здесь обучаются 
не только студенты, но и дей-
ствующие чиновники, которые 
получают дополнительное 
профессиональное образова-
ние и совершенствуют свои 
знания и навыки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Материалы подготовил МИХАИЛ ПОЛИЕВ m.poliev@vm.ru

6 июля. Бакалавры с разных кафедр вместе празднуют счастливый день выпуска. Но на этом их 
сотрудничество не закончится. Они будут возвращаться в университет как чиновники, 
преподаватели и просто друзья вуза (1) 29 июня. Ректор Московского городского университета 
управления Правительства Москвы Василий Фивейский (2)
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Российским здравницам 
не хватает профессионалов

Когда осенью 2015 года прак-
тически за один месяц закры-
ли для туризма Египет и Тур-
цию, столичные путешествен-
ники испытали отчасти вы-
нужденный «прилив патрио-
тизма». Одни из интереса, 
другие — от отсутствия аль-
тернативы, но тысячи отдыха-
ющих отправились на россий-
ские курорты. Экс-министр 
туризма и олимпийского на-
следия Краснодарского края 
Евгений Куделя прошлым ле-
том констатировал, что «чер-
номорские курорты работают 
на пределах своих возможно-
стей». Поток приезжих в два-
три раза превышал возможно-
сти принимающей стороны. 
На фоне этого «подарка» рос-
сийской туристической сфере 
эксперты ожидали резкого 
подъема отрасли и популяри-
зации отечественных тури-
стических зон.
Однако с налаживанием меж-
дународной обстановки Тур-
ция вновь открыла свой дру-
желюбный «ол инклюзив». 
И российские юга возвраще-
ния такого мастодонта просто 
не выдержали. По данным 
Российского союза туристи-
ческой индустрии, падение 
организованного потока пу-
тешественников в Краснодар-
ский край за текущий се-
зон составляет 25 процентов. 
И это не считая тех, кто пред-
почитает отдыхать «дика-
рем». Турция вернулась на ры-
нок с привлекательными 
предложениями: 18–20 тысяч 
рублей в пятизвездочном оте-
ле на двоих. Конкурировать 
с такими цифрами просто не-
возможно. Ведь, по подсчетам 
специалистов, на организо-
ванную поездку по России мо-
сковским путешественникам 
придется потратить от 40 ты-
сяч рублей с человека. 
— Не только Турция составля-
ет конкуренцию отечествен-
ным курортам, — рассказыва-
ет коммерческий директор од-

ного из крупнейших консоли-
даторов по продаже авиабиле-
тов Виктория Кизимова. — Не-
мало туристов отправляются 
отдыхать в Испанию, Грецию, 
на Кипр. Причем эти страны 
предлагают варианты на лю-
бой кошелек. Даже за умерен-
ные деньги за границей можно 
получить качественное обслу-
живание. И именно сервис яв-
ляется наиболее слабой сторо-
ной наших туристических зон.
Но что же входит в  понятие 
«сервис»? 
Семьи с маленьки-
ми детьми в пер-
вую очередь инте-
ресуются вопроса-
ми безопасности. 
Ни для кого не се-
крет, что на рос-
сийских югах на 
уровне инстинкта 
хочется держать 
личные вещи по-
ближе к себе. 
С другой стороны, если срав-
нивать количество терактов, 
именно Россия кажется наи-
более безопасной для отдыха 
страной. Ведь Турцию и Еги-
пет закрыли в свое время уж 
точно не за хорошее обслужи-
вание клиентов. 
— Меня не устраивает теку-
щая ситуация с транспор-
том, — продолжает тему Ки-
зимова. — По личному опыту 

могу сказать, что найти в Сочи 
такси с детским креслом — 
большая проблема. 
Но все же под сервисом чаще 
всего понимают полноцен-
ный продукт. Турецкие компа-
нии за годы плотного взаи-
модействия с московскими 
туристами уже давно поняли, 
что именно хочет получить 
клиент за свои кровные. Это 
и включенные завтраки по 
утрам на шведском столе, 
и семейные номера на четве-

рых в гостини-
цах, и бесплатный 
трансфер из аэро-
порта. 
Однако, если есть 
уже отработанная 
схема, не оставля-
ющая шансов кон-
курентам, зачем 
же изобретать ве-
лосипед? Оказыва-
ется, решение про-
блемы лежит на 

поверхности. Хоть и стоит оно 
очень дорого.
— Инфраструктура вокруг 
оте лей на российских курор-
тах формируется случайным 
образом, — объясняет ситуа-
цию заместитель директора 
Ассоциации «Турпомощь», 
президент Союза туристиче-
ских агентств Сергей Голов. — 
Ни один бизнесмен не будет 
вкладывать средства в разви-

тие полноценного туристиче-
ского комплекса. Ведь на воз-
врат денег уйдут годы, а га-
рантии окупаемости и прибы-
ли нет вообще. А в Турции 
предпринимателям, владею-
щим туристической зоной, го-
сударство гарантирует осво-
бождение от налога на при-
быль в течение 25 лет после 
открытия своего дела. Таким 
образом, соблюдается логика, 
отель дополняется сопутству-
ющей инфраструктурой и раз-
влечениями, все это выглядит 
целостно и гармонично.
Такого же результата нам все 
же удалось добиться в Сочи. 
Город перестроили практиче-
ски с нуля, годами продумы-
вая логику курорта. И опыт 
себя оправдал. 
Но даже кроме Сочи России 
есть что предложить патрио-
тичным туристам. Большим 
спросом среди москвичей 
пользуются путешествия вы-
ходного дня в такие города, 
как Суздаль, Ярославль и Тула. 
Кроме того, около десятка 
российских авиакомпаний 
участвуют в программах суб-
сидированных тарифов на 
рейсы, следующие в дальние 
регионы страны. 
— Не забывайте и о таких ви-
дах туризма, как походы, ры-
балка, отдых в палаточных ла-
герях, — призывает журна-

лист-натуралист, путеше-
ственник, автор и ведущий 
теле- и радиопередач о живой 
природе Александр Хабурга-
ев. — Если мы не можем со-
перничать с гостиничным от-
дыхом, давайте предлагать 
свою альтернативу. Почему 
бы не перевернуть сознание 
людей и не создать нечто уни-
кальное.
К слову, этой самой уникаль-
ностью Россия ежегодно при-
влекает сотни иностранных 
туристов, желающих проник-
нуться духом русской глубин-
ки и прочувствовать колорит. 
Но может ли такой отдых 
стать полноценной альтерна-
тивой — пока еще большой 
вопрос. Ведь это требует и хо-
рошей физической подготов-
ки, и наличия профессиональ-
ных гидов, понимающих 
местность и сопутствующие 
опасности.
— При всем своем опыте путе-
шествий действительно хоро-
ших гидов я могу пересчитать 
по пальцам, — констатирует 
Хабургаев. 
В целом проблема подготовки 
персонала присутствует и на 
курортах. Само отношение 
населения к этой сфере дея-
тельности не способствует ро-
сту ее престижа.
— В Азии клиент — это бог, 
в латиноамериканских стра-

нах — друг, — рассказывает 
Виктория Кизимова. — К со-
жалению, в России от обслу-
живающего персонала редко 
можно получить даже улыбку. 
А это уже на подсознательном 
уровне формирует отноше-
ние. Необходимо заняться пе-
реподготовкой кадров. 
И в первую очередь обслужи-
вающий персонал должен соз-
давать такие условия, в кото-
рых даже в двухзвездочной го-
стинице каждый клиент будет 
чувствовать себя ВИП-гостем.

3 июля 2014 года. Крым. Ребята проводят летние каникулы на пляже Черного моря. В том же году территории Крыма и Севастополя присоединили к России. На крымских 
курортах отмечали небывалый приток туристов, как иностранцев, так и жителей других регионов страны

В Госдуме при-
звали россиян 
проводить от-
пуск на родине. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснила, 
чем могут при-
влечь туристов 
популярные оте-
чественные ку-
рорты и места 
отдыха. 

Путешествие по маршруту воображения
Пусть большинство и предпо-
читает заветные 28 дней отпу-
ска проводить, нежась на пля-
же под шум моря, курортный 
туризм далеко не единствен-
ный вариант отдыха.

Тур по университетам
Набирающий обороты меж-
национальный обмен студен-
тами привел к формирова-
нию такого вида туризма, как 
образовательный. 
Студенты выбирают универ-
ситет в интересной им стране, 
проверяют совпадение про-
грамм обучения с родным ву-
зом и требования, предъявля-
емые к кандидатам. Такая ста-
жировка может длиться как 
несколько недель, так и целый 
семестр. 
— Я год проучилась по обмену 
в Хэнаньском университете 
в Китае, — рассказывает сту-
дентка Российского универси-
тета дружбы народов Мария 
Афанасьева. — Кроме того что 
я объехала почти всю страну, 
так еще и усовершенствовала 

свой китайский. Могу уверен-
но сказать: никакого языково-
го барьера.

В поисках здоровья
Путешествия с целью оздоров-
ления известны с незапамят-
ных времен. Героиня романа 
Льва Толстого Кити Щербац-
кая уезжала лечиться на воды. 
Наиболее популярными на-
правлениями такого туризма 
являются Израиль и Германия. 
— Это передовые страны 
с уникальным оборудованием, 
предназначенным для лече-
ния тяжелых заболеваний, — 
утверждает врач высшей кате-
гории Вера Уразова. — Их спе-
циалисты годами работают 
именно с «приезжими пациен-
тами». Конечно, такое путеше-
ствие — удовольствие доро-
гое, ведь клиники зарабатыва-
ют не только на лечении, но 
и на инфраструктуре. 

Вкусное путешествие
Гастрономический туризм — 
направление достаточно мо-
лодое. Его смысл заключает-

ся в том, что турист в стране 
пребывания изучает все осо-
бенности местной кухни. 
В обязательной программе — 
посещение ресторанов, кафе, 
баров и даже уличных забега-
ловок. 
Гурманы чаще всего отправля-
ются путешествовать в Тоска-
ну (Италия), Прованс (Фран-
ция), Каталонию (Испания) 
и Тбилиси (Грузия). Однако 
даже недельный гастрономи-
ческий тур на одного, как пра-
вило, влетает в копеечку. Ведь 
помимо оплаты питания, 
местных вин и деликатесов 
необходимо тратиться на про-
живание и дорогу.
— Лучше все-таки ехать в про-
веренные места и пользовать-
ся уже существующими карта-
ми ресторанов, — советует 
шеф-повар Руслан Хурмату-
лин. — Например, пробовать 
еду в странах Африки я не ре-
комендовал бы вовсе. Пони-
маю, люди гонятся за мест-
ным колоритом, но одно со-
мнительное блюдо — и по-
следствия от его дегустации 

могут привести к тому, что 
ваше путешествие закончится 
в ближайшем госпитале.

Реальное кино
Кинотуризм — вариант для ис-
кушенных путешественников, 
уже оценивших обязательные 
к посещению достопримеча-
тельности. Карта такого 
тура — города, попавшие 
в кадр шедевров кино. Самым 
популярным местом среди ки-
нотуристов является деревня 
Хоббитон в Новой Зеландии. 
Именно здесь снимались все 
части фильмов «Властелин Ко-
лец» и «Хоббит». Ежедневно 
сюда приезжают около трехсот 
человек, помогая государ-
ственной экономике. 
На втором месте по популяр-
ности стоит городок Татуин 
(Тунис), ставший прототипом 
одноименной планеты в кино-
саге «Звездные войны». Пари-
жем в фильме «Д’Артаньян 
и три мушкетера» стал город 
Львов, а поклонникам «Кав-
казской пленницы» наверняка 
понравится в Крыму.

Ежедневные расходы иностранных туристов 
доходят до десяти тысяч рублей
Число иностранных туристов 
в Москве растет с каждым 
годом. По итогам 2016 года, 
столицу посетили более 
17,5 миллиона человек, 
из которых 4,5 миллиона — 
из-за рубежа. «ВМ» выясни-
ла, сколько денег оставляет 
среднестатистический путе-
шественник в Златоглавой.

Больше всего денег тратят пу-
тешественники, цель кото-
рых —  шопинг. В среднем 
каждый из них оставляет 
в Москве 10 тысяч рублей 
в день. Не многим меньше 
расходы у так называемых со-
бытийных туристов, приезжа-
ющих на праздники, фестива-
ли и конференции. Их счет за 
сутки составляет около 6,7 ты-
сячи рублей с человека. От 
5,9 до 6,3 тысячи тратят биз-
несмены и предприниматели, 
целью визита которых явля-
ются деловые встречи. Самы-
ми скупыми оказываются ти-
пичные путешественники, 
единственная цель кото-

рых — осмотр достопримеча-
тельностей. Их максимум — 
5,8 тысячи рублей в день.
В этом году поток иностран-
ных туристов в страну в целом 
и в столицу в частности толь-
ко увеличивается. 
— Данные Погранслужбы Рос-
сии о въезде в страну с целью 
туризма в первом квартале 
оказались оптимистичнее 

прогнозов туроператоров, — 
сообщила пресс-секретарь 
Российского союза туринду-
стрии Ирина Тюрина. — За-
фиксировано 295 тысяч тури-
стических прибытий, что на 
16,8 процента больше, чем за 
то же время год назад.
По ожиданиям экспертов, ле-
том эти цифры только увели-
чатся.

Материалы подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА e.stogova@vm.ru

проблема

Вчера в Москву наконец вернулись 300 российских туристов, два дня прождавших вылета из аэропорта в Турции из-за технической неисправности самолета. Почему 
же москвичи продолжают выбирать зарубежные курорты, как повлияет на отечественный туризм курортный сбор и чем готовы привлекать отпускников в нашей 
глубинке? Эти и другие вопросы обсудили ведущие эксперты в рамках круглого стола в эфире сетевого вещания «ВМ».

1,5 19 37 23
миллиона туристов посетили ку-
рорты Крымского полуострова 
за первые шесть месяцев 2017 го-
да. Глава Ростуризма Олег Сафо-
нов считает текущий сезон впол-
не успешным.

тысяч рублей в среднем сто-
ит недельная путевка на дво-
их на Черное море. Путеше-
ственникам предлагают Ял-
ту, Анапу, Лоо, Керчь и ряд 
других курортов.

процентов россиян считают идеаль-
ным отдыхом поездку на морское по-
бережье. При этом только две трети 
опрошенных жителей нашей страны 
могут позволить себе отправиться 
за границу.

тысячи рублей — такова сред-
няя стоимость авиабилета 
в обе стороны в Европу с выле-
том в августе. Это на шесть 
процентов дешевле, чем в про-
шлом году.

сетевое 
вещание 

«вм» миллионов туристов 
ожидается в Москву 
по итогам 2017 года. 
Из них 13,3 миллио-
на — жители регионов 
и 4,6 миллиона — 
граждане других госу-
дарств. Этот показа-
тель превышает ре-
зультат прошлого года.

цифра
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Курортный сбор 
поднимет престиж

Важным нововведением в сфере российского туриз-
ма является курортный сбор. 19 июля в третьем чте-
нии Государственная дума приняла закон, согласно 
которому эксперимент по оплате пользования ку-

рортной инфраструктурой пройдет в Крыму, Алтайском, 
Краснодарском и Ставропольском краях. Этот экспери-
мент начнется с 1 января 2018 года и продлится в течение 
четырех последующих лет. На первый год максимальная 
планка сбора составит 50 рублей в сутки с человека. Опла-
чивать сбор должны будут совершеннолетние граждане, 
пребывающие в курортной зоне дольше суток. 
Закон будет носить не федеральный, а «рамочный» харак-
тер и реализовываться на уровне конкретных регионов 
с учетом их индивидуальной специфики. Власти регионов 
будут самостоятельно определять сумму сбора в опреде-
ленных туристических местах. Мы даем возможность про-
щупать почву, понять этот инструмент, осознать его преи-
мущества и недостатки. В областях, где проходимость пу-
тешественников больше, сумму сбора поднимут до 50 руб-
лей с человека. Там, где нагрузка и так невысокая, постара-
ются приблизить к нулю. 
Таким образом, и за тури-
стами также будет оста-
ваться право выбора.
По мнению авторов иници-
ативы, сбор должен будет 
поднять престиж и каче-
ство отдыха на отечествен-
ных курортах. Все выручен-
ные деньги направят напря-
мую на развитие туристи-
ческих зон. Например, будут совершенствоваться объекты 
лечебно-оздоровительного, спортивного, социально-куль-
турного и рекреационного назначения, в том числе мест-
ные леса, парки, пляжи и набережные.
Для многих граждан отдых именно на российском курор-
те — вариант безальтернативный. Немало российских пу-
тешественников попросту не могут выехать на отдых за 
границу. К этой категории населения относятся, напри-
мер, сотрудники Министерства внутренних дел. А ведь они 
также должны получать качественные услуги, хороший 
сервис.
Многие «вольные» туристы, в свою очередь, не раз бывали 
в Турции и на других популярных зарубежных курортах. 
Они привыкли к определенному продукту и ожидают по-
добного качества и от нас. У клиентов есть стандарт 
потреб ления. К сожалению, для формирования полноцен-
ного туристического кластера необходимо минимум во-
семь-двенадцать лет. И только потом вложенные усилия 
и средства начнут окупаться и приносить прибыль.
Сейчас специализированными сообществами разрабаты-
вается методика создания таких туристических кластеров 
в России. Мы собираем информацию, изучаем уже суще-
ствующий опыт, готовимся строить туристический про-
дукт, которым будут довольны и российские, и иностран-
ные гости. Готовится и человеческий ресурс, проводится 
обучение гидов, обслуживающего персонала. Создаются 
действенные методики оказания услуг. И мы надеемся, что 
в обозримом будущем нам удастся поднять отечественный 
туризм на достойный и конкурентоспособный уровень.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

АЛЕКСЕЙ 
ПАРФЕНЕНОК
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА 
КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ 
ДЕЛОВОЙ РОССИИ

закон

АЛЕКСЕЙ НИКОНОРОВ
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 
РОССИИ 

Те, кто хочет не просто отдох-
нуть на пляже, но и посмотреть 
настоящую жизнь, выбирают 
спортивный туризм. Конечно, 
этот вид путешествий не для 
всех. Он требует и физической 
подготовки, и определенных 
навыков. Но если начинать 
с малого, с небольших похо-
дов, любой при желании мо-
жет приобщиться.
В столице есть несколько клу-
бов спортивного туризма, 
большинство из них — 
при университетах. К сожале-
нию, инфраструктура этого ви-
да путешествий в России 
не так развита, спрос зачастую 
превышает предложение. 
Но мы стремимся совершен-
ствоваться своими силами, 
привлекаем молодежь и при-
зываем всех вести активный 
образ жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специалистов в сфере ту-
ризма готовят на соответ-
ствующих факультетах. 
Популярными сейчас яв-
ляются такие направле-
ния, как «гостиничный 
бизнес», «туризм» и «ме-
неджмент в сфере развле-
чений». Высшее образо-
вание можно получить 
в Российском экономиче-
ском университете 
им. Г. В. Плеханова, Мос-
ковском государствен-
ном университете, Рос-
сийском университете 
дружбы народов и ряде 
других вузов.

кстати

Самые популярные российские курорты 
среди иностранцев (в порядке убывания)
Город (регион) Расходы на одного 

человека в день

Сочи (Краснодарский край) 4,2 тыс. руб.

Ялта (Крым) 4,3 тыс. руб

Анапа (Краснодарский край) 3,5 тыс. руб.

Геленджик (Краснодарский край) 3,4 тыс. руб.

Хужир (Ольхон, Иркутская область) 3,3 тыс. руб.

Листвянка (Иркутская область) 3,3 тыс. руб.

Севастополь (Крым) 3,2 тыс. руб.

Алушта (Крым) 3,5 тыс. руб.

Пятигорск (Ставропольский край) 3,3 тыс. руб.

Светлогорск (Калининградская область) 3,4 тыс. руб.
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точка Сегодня точку в номере ставит Виктория Шелягова, не представляющая жизни без красной помады, пышного платья в горох и блестящего «Ягуара». Виктория целый 
день провела на ежегодном автопробеге «ГУМ-Авторалли», позируя рядом с советской «Чайкой», элитным «Роллс-Ройсом» и немецким «Мерседесом». Разумеется, 
роскошным автомобилям нужно соответствовать. Губы в тон тюнингу, нежный платок — на шею, а главное — побольше рюшей и оборок. На создание образа ушло 
немало часов, зато каждый фотограф посчитал своим долгом поймать красавицу в свой объектив.

Столицу признали 
умным городом

Как тут не гордиться: Москва официально признана 
одним из самых умных городов в мире! Она вошла 
в число финалистов конкурса на звание самого ум-
ного города Земли и в данный момент занимает 

в списке, составленном исследовательской организацией 
Intelligent Community Forum (ICF), почетное шестое место. 
Мы идем вплотную за австралийскими Мельбурном и Вик-
торией, обогнав многие мировые столицы. Нынешний 
конкурс уже 15-й по счету, и наша столица каждый раз, пе-
решагивая через несколько ступенек сразу, уверенно под-
нимается в рейтинге все выше. (Всего в 2017 году на звание 
самого умного претендовало 380 городов.)
На сайте ICF говорится, что «администрация Сергея Собя-
нина вложила большие деньги и политический капитал, 
чтобы сделать столицу России привлекательной для ин-
теллектуальных компа-
ний. В этом городе прави-
тельство служит на благо 
людей эффективно и про-
зрачно. Внедрение цифро-
вых технологий для этих 
целей делает Москву одним 
из крупнейших городов 
в мировом интеллектуаль-
ном сообществе».
Еще ощутимее успехи Мо-
сквы в аналогичном конкурсе, проведенном компанией 
PwC: в общем рейтинге она оказалась на пятом месте. 
Жюри подчеркнуло, что российская столица заняла лиди-
рующие позиции по качеству виртуальных сервисов для 
горожан, уровню развития инфраструктуры, открытого 
адаптивного образования и цифровой экономики.
Ну что ж, браво! А теперь надо бы разобраться, что это, соб-
ственно, значит — «умный город»? Лично мне больше нра-
вится такое определение: умный город тот, где все устрое-
но по-умному. Но специалисты, конечно, используют бо-
лее точные критерии. Вместо расплывчатого определения 
«умный город» они говорят о «смарт-городе», что, согласи-
тесь, не совсем одно и то же. Мало того, есть немало ученых 
людей, которые вообще сомневаются в существовании 
smart city, но оптимисты и скептики сходятся в одном: ум-
ный город от не очень умного отличается прежде всего эф-
фективностью управления городскими структурами.
Автоматизированная система управления, электронные 
госуслуги, получение информации из цифровых источни-
ков, мобильные приложения... Без этого минимума ника-
кое поселение не вправе считаться умным. (Вполне умест-
ный пример — портал госуслуг Москвы с его почти безраз-
мерным списком полезных сервисов.) Добавим сюда ум-
ные транспортные системы, интеллектуальную схему 
управления уличным освещением и многое-многое дру-
гое, требующее колоссальных затрат и усилий тысяч и ты-
сяч высококвалифицированных специалистов.
Большой город — большие проблемы. Куда проще строить 
смарт-город практически с нуля, на новой площадке. 
Не зря же глава Сбербанка Герман Греф объявил, что банк 
планирует реализовать пилотный проект по созданию ум-
ного города на базе Зеленодольска, что в Татарстане. 
Там уже действует проект «безналичный город», который 
сократил применение кеша до минимума, теперь в ход 
пойдут и иные программы для смарт-города.
(В скобках выражу свое недоумение по поводу вялой реак-
ции городов Подмосковья, ведь за опытом и помощью им 
далеко ходить не надо — вот она, столица, под боком!)
Осталось добавить еще одно замечательное обстоятель-
ство. Социологи выяснили: в умных городах живут счаст-
ливые люди. Чем не повод побороться за первое место 
в конкурсе за звание самого умного города в мире?

ЧЕМ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ➔ СТР. 5

ЮРИЙ 
СОВЦОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

развитие

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Семинар
Автоматизация бизнес-
процессов в малом 
и среднем бизнесе

Первомайская
Ул. Ср. Первомайская, 3
ГБУ Малый бизнес Москвы
26 июля 16:00
Залог успешного бизнеса — 
его грамотное начало. Опытные 
предприниматели поделятся 
своими наработками и расска-
жут, с чего начинаются бизнес-
процессы.

Мастер-класс
Сбор и кластеризация 
семантики для сферы 
услуг

Крестьянская Застава
Марксистская ул., 34, корп. 7
Московская международная 
высшая школа бизнеса
25 июля 18:00

Профессионал в сфере интер-
нет-маркетинга Евгений Костин 
расскажет об основных типах 
и классах запросов, их сборе 
в поисковых системах и о раз-
нице между коммерческими 
и ручными запросами. Навыки 
особенно пригодятся тем, кто хо-
чет построить свой бизнес в сети.

Круглый стол
Взаимодействие 
органов местного 
самоуправления 
с социально 
ориентированными НКО

Новослободская
Миусская пл., 7, стр. 1
Общественная палата РФ
26 июля 11:00
Комиссия по развитию неком-
мерческого сектора организует 
тематический круглый стол 
для представителей социально 
ориентированных некоммерчес-

ких организаций. Главная цель 
мероприятия — обмен опытом 
и изучение последних тенденций.

Лекция
«Пластическая 
операция», или 
Перерождение бренда

Комсомольская
Ул. Каланчевская, 15, подъезд 1, 
этаж 2
Образовательный центр 
«Эксперт»
25 июля 19:00
Каждый профессионал понимает, 
что узнаваемость потребителем 
торговой марки очень важна. 
Но бывают случаи, когда необ-
ходимо сделать ребрендинг. Как 
же правильно это организовать, 
чтобы не потерять аудиторию? 
Директор по стратегическому 
маркетингу одной из крупнейших 
компаний Мина Хачатрян расска-
жет все тонкости процесса.

Кино
«Мертвец»

Чеховская
Сад «Эрмитаж», 
ул. Каретный Ряд, вл. 3
Кинотеатр «КАРО Эрмитаж»
25 и 27 июля, 21:30
В летнем кинотеатре состоятся 
показ и обсуждение шедевра 
Джима Джармуша «Мертвец», 
который был снят в 1995 году. 
Картина считается классикой 
американского независимого 
кино и остается одним из самых 
популярных фильмов. В нем рас-
сказывается о молодом бухгалте-
ре Уильяме Блейке, который 
в поисках работы приезжает 
в захолустный город на Диком 
Западе, где его ждет множество 
приключений. В вестерне одну 
из своих лучших ролей сыграл 
Джонни Депп. После показа 
пройдет обсуждение с кинокри-
тиком Антоном Долиным.

Выставка
«Лебединое озеро». 
Судьба балета 
на главных сценах 
Москвы и Петербурга»

Баррикадная
Кудринская пл., 46/54
Музей «П. И. Чайковский 
и Москва»
до 26 ноября, с 10:00 до18:00
Проект приурочен к 140-летию 
премьеры «Лебединого озера», 
которая состоялась на сцене 
Большого театра в 1877 году. 
Экспозиция открывается расска-
зом о работе Петра Чайковского 
над музыкой к «Лебединому 
озеру», о премьере в Большом, 
ставшей провалом, о подлинном 
рождении балета. Посетители 
увидят сценические костюмы, 
по которым можно проследить 
эволюцию образов, а также фар-
форовые и бронзовые статуэтки, 
раритетные театральные сапоги 

и многое другое. Кроме того, 
на выставке представлены фото-
графии и портреты знаменитых 
русских и советских балерин, 
блестяще выступавших на сценах 
Большого и Мариинского 
театров.

Концерт
Дикси Перпл

Каширская
Пр-т Андропова, 39, стр. 69
Музей-заповедник «Коломен-
ское»
26 июля, 18:30
Концерт коллектива пройдет 
в рамках фестиваля «Джазовое 
лето в «Коломенском». Музыкан-
ты исполнят хиты разных времен 
и поколений, от Баха до произ-
ведений Beatles, Deep Purple, 
A-ha, Queen, Scorpions и мелодий 
популярной итальянской эстрады 
80-х годов в джазовой обра-
ботке.

Василий Шукшин. Создатель 
собственного жанра и героев
Сегодня исполняется 88 лет 
со дня рождения замеча-
тельного советского артиста 
и писателя Василия Шукши-
на (на фото).

Его именем названы улицы, 
дома культуры и библиотеки, 
учебные заведения. Этот че-
ловек, безусловно, знаковый 
для всей советской и русской 
культуры. Лауреат множества 
высших государственных 
и культурных премий страны, 
он оставил яркий след в на-
шем кинематографе. Чего 
стоит только его «Калина 
красная». Шукшин скончался 
2 октября 1974 года. А его про-
изведения остаются актуаль-
ными и по сей день...
Советский и российский дра-
матург, деятель кино Виктор 
Мережко был председателем 
жюри во время проходивших 
«Шукшинских дней на Ал-
тае» — фестиваля, важного 
и для региона, и для всех свя-
занных с Василием Макарови-
чем людей. Он рассказал «ВМ» 
о значении Шукшина для 
страны и для него лично.
— Места, где родился Василий 
Макарович, совершенно бли-
стательны. Я в полном востор-
ге от земли, порядка и чисто-
ты людей. Это одно из наибо-

лее чистых мест нашей вели-
кой России — и так я называю 
Родину без иронии. Меня по-
разил Алтай. Тогда, вручая 
призы, я сказал: «Если Россия 
ищет национальную идею — 
она здесь. Великий народ, пат-
риотизм, перспектива, богат-
ство. То, над чем нужно рабо-
тать и помогать».
— Каким вы помните Василия 
Макаровича?
— Я был знаком с ним совсем 
немного. Обходилось без дру-
жеских посиделок. Виделись 
в общежитиях ВГИКа, в самом 
институте. Содержание на-
ших бесед я раскрывать не 
стану, слишком уж деликат-
ные это материи. Был вместе 
с ним на премьере фильма 

«Калина красная» в кинотеат-
ре «Космос». Шукшин был 
в красной рубашке. Жесткий 
он был, желваки так и играли. 
Вообще, по моей памяти это 
был очень неудобный, чи-
стый, честный, в определен-
ных делах максималистски 
настроенный мужчина. Та-
лантливый безусловно! 
Он сделал свой жанр и ввел 
своих героев в кино и литера-
туру. Жить ему было непросто 
не только с женщинами, 
но и с кинематографическим 
руководством. Он все время 
шел на преодоление. Но уди-
вительным образом совет-
ская власть его приняла. И так 
он стал тем, кем стал. И не зря 
сейчас говорят: «Шукшин-
ские места». Валера Золоту-
хин, Роберт Рождественский, 
Михаил Евдокимов и Нина 
Усатова. Они оттуда. Этот 
край — благодатный для та-
лантливых людей.
В нынешнем российском мире 
искусства таких людей, как Ва-
силий Шукшин, мало. Или их, 
принципиальных, чистых 
и честных, пока просто не вид-
но. А жаль. За неимением Ва-
силия Макаровича его «анало-
ги» стране необходимы. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Район льняных полотен 
и древних монастырей
Вчера состоялась пешеход-
ная экскурсия «На пере-
крестке дорог, на перекрест-
ке эпох». Вместе с жителями 
и гостями города с тайнами 
района Хамовники знакоми-
лась корреспондент «ВМ».

Прогулка начинается у стан-
ции метро «Парк культуры».
— Наш метрополитен еще на-
зывают подземным двор-
цом, — в ожидании гида гово-
рит москвич Илья Лобов сво-
им родственникам из Сарато-
ва, приехавшим в отпуск.
Наконец группа собирается, 
и начинается увлекательное 
путешествие по историче-
ским местам. 
— Хамовники — район уни-
кальный, здесь сосредоточено 
огромное количество памят-
ников культурного и истори-
ческого наследия, например,  
Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина, Галерея 
Церетели, — рассказывает 
москвовед Геннадий Никола-
ев. — Район получил свое на-
звание от слова «хам», в те 
времена это не было ругатель-
ством, так называли льняное 
полотно. Как можно догадать-
ся, на этих территориях жили 
ткачи, которых переселили из 
деревни Константиновки. 

Участники экскурсии следуют 
к мосту Богдана Хмельницко-
го, который, по словам гида, 
напоминает демонтирован-
ный Краснолужский мост.
— Кроме него в районе есть 
еще один знаменитый мост — 
Большой Каменный. В 1930-х 
годах около него можно было 
пересечь Москву-реку 
вброд, — продолжает Никола-
ев. — Река обмелела из-за не-
хватки воды в столице. Объе-
мов, которые поставлял город-
ской водопровод, не хватало, 

и люди начали в буквальном 
смысле «вычерпывать» реку.
Центром Хамовной слободы, 
ранее находившейся на терри-
тории района, считалась цер-
ковь Святого Николы. Она фи-
гурирует в романе «Война 
и мир» Льва Толстого. Музей 
писателя также расположен 
в районе Хамовники. Непода-
леку высятся Новодевичий 
и Зачатьевский монастыри, 
белеет храм Христа Спасителя.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

деловая афиша развлекательная афиша

включайся!
Гарантирует ли наличие на этикетке современных ГОСТов качество 
продуктов. Это обсудят руководитель экспертного направления 

«Рос контроля» Андрей Мосов и профессор Московского государ-
ственного университета пищевых производств Татьяна Богатырева.

сетевое вещание «ВМ»

Прямой эфир   25 июля   14:00   vm.ru 
Круглый стол. Эксперты в студии

1958 год. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМА

Недвижимость

Частности

 ● Куплю иконы старинные. Доро-
го! Фото, звоните. Т. (916) 071-31-57

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
 ● Куплю кв-ру. Т. (925) 024-17-67

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 
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