
Гуляев сделал заявление 
и о российской сборной, не до-
пущенной к участию в зимней 
Олимпиаде.
— Мы отстаиваем честь наших 
спортсменов, которые должны 
выступить на Олимпиаде, — 
сказал Николай Гуляев. — Го-
сударство предпринимает 
меры по защите спортсменов, 
но, к сожалению, тут балом 
правит Международный 
Олимпийский комитет. Ситуа-
ция с выступлением россий-
ской сборной под нейтраль-
ным флагом не скажется на 
проведении чемпионата мира 
по футболу. Москва намерена 
радушно встретить гостей.

Готовы к мундиалю
Форум профессионалов турин-
дустрии собрал на одной пло-
щадке федеральные и столич-
ные власти, представителей 
отелей и туроператоров. В цен-
тре внимания — чемпионат 
мира по футболу 2018 года. 
Столичным властям за полго-
да предстоит завершить про-
цесс подготовки к мировому 
событию и провести его на вы-
сочайшем уровне. Грандиоз-
ные проверки и контроль каж-
дого этапа подготовки — тре-
бования для всех городов, ко-

торые примут чемпионат. Про-
думанные транспортные 
маршруты, доступные тури-
стам достопримечательности, 
обученные волонтеры и со-
трудники отелей — все будут 
готовы к приему гостей из раз-
ных стран.

Отели ждут фанатов
Московские власти знают обо 
всех нюансах и учитывают все 
требования, предъявляемые 
ФИФА. Как рассказал Николай 
Гуляев, сейчас классифициро-
ваны 1183 отеля.
— Думаю, их количество воз-
растет, — добавил он. — Все 
гостиницы готовы к приему 
туристов.
Даже пятизвездочные отели не 
станут задирать цены — стои-
мость будет фиксированной.

С китайским приветом
Пол Уилан, исполнительный 
директор компании MATCH 
Accommodation, официально-
го дистрибьютора гостиниц  
на ЧМ-2018, подчеркнул важ-
ность знания иностранного 
языка волонтерами и сотруд-
никами отелей. Приветство-
вать фанатов будут на разных 
языках. Больше всего гостей 
ожидается из Китая. 
— Из всех азиатских стран Ки-
тай — безусловный лидер, не-
смотря на то что их команда не 
участвует в чемпионате, — 
сказал Николай Гуляев. 

Главный пропуск
Болельщикам стоит заранее 
побеспокоиться и о специаль-
ных документах. Паспорта бо-
лельщика уже выдаются. Си-

стема таких паспортов показа-
ла хорошие результаты на Куб-
ке конфедераций этим летом, 
рассказал замдиректора Де-
партамента реализации стра-
тегических проектов Минсвя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ Андрей Романков. Залами-
нированная карточка обеспе-
чит быстрый проход на стади-
он. Паспорт начнет действо-
вать за 10 дней до первого мат-
ча. Он гарантирует бесплат-
ный проезд на общественном 
транспорте, в том числе на 
междугородних поездах. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

 ДОПИНГПРОБЫ ФУТБОЛИСТОВ 
РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ 
МОГУТ СНОВА ПОВЕРГНУТЬ 
ПРОВЕРКЕ ➔ СТР. 8

Пассажиров метро поздравят 
Дед Мороз и Снегурочка
Вчера на станциях Москов-
ского центрального кольца 
появились новогодние елки.

Самое большое ново-
годнее дерево трех 
метров высотой уста-
новили на станции 
«Лужники». Осталь-
ные ели будут полу-
тораметровыми, их 
будут размещать 
внутри транспортно-
пересадочных узлов, 
возле касс и турнике-
тов. Праздничные 
украшения появятся 
на станциях «Лужни-
ки», «Кутузовская», 
«Деловой центр», 
«Шоссе Энтузиастов», «Пло-
щадь Гагарина», «Лихоборы», 
«Окружная», «Локомотив», 
«Измайлово», «ЗИЛ», «Буль-
вар Рокоссовского», «Соколи-
ная Гора», «Верхние Котлы», 

«Крымская», «Шелепиха», 
«Хорошево», «Ботанический 
сад», «Ростокино», «Белока-

менная», «Новохох-
ловская».
— Новогодние елки 
разместят в тех ме-
стах вестибюлей 
станций МЦК, где они 
не помешают движе-
нию пассажиров. Тем 
не менее они будут 
хорошо видны. Каж-
дое дерево украсят 
новогодними игруш-
ками и шарами, — 
рассказал замести-
тель мэра Москвы, ру-
ководитель Департа-
мента транспорта 

и раз вития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Впрочем, это не все приятные 
сюрпризы, которые ждут го-
рожан.

— В конце декабря, перед на-
ступлением Нового года, на 
пяти станциях кольца также 
появятся Дед Мороз и Снегу-
рочка. Они поздравят пасса-
жиров и раздадут сувениры, — 
сообщает мэрия столицы.
Кроме этого, 18 искусствен-
ных елей высотой от трех до 
шести метров установят на 
столичных железнодорожных 
вокзалах к Новому году.
— Самые высокие, шестиме-
тровые, установят на Курском 
и Казанском вокзалах. Другие 
вокзалы украсят новогодние 
деревья высотой от полутора 
до четырех метров, — расска-
зали в пресс-службе дирекции 
железнодорожных вокзалов 
ОАО «Российские железные 
дороги».
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Бьем в гонг: «ВМ» 
получила награду
Подведены итоги ежегодно-
го конкурса, организованно-
го Альянсом руководителей 
региональных СМИ России 
при партнерстве Межрегио-
нального агентства подпи-
ски (МАП) «Золотой гонг». 

«ВМ» победила в номинации 
«Лидер столичной прессы». 
Жюри высоко оценило систе-
му распространения «ВМ». На-
граду получала директор по 
распространению «ВМ» Екате-
рина Мосолова (на фото). Ре-
дакцию поздравили генераль-
ный директор МАПа Андрей 
Буданов и руководитель служ-
бы по связям с общественно-
стью Владимир Дворянов:
— Газете «Вечерняя Москва» 
исполнилось 94 года. Но «Ве-
черняя Москва» — газета вне 
возраста. Она, как и столич-
ный город, все время меняет-
ся, чтобы соответствовать 

взыскательным вкусам сто-
личной публики. Поэтому 
«ВМ» постоянно занимает ли-
дирующие позиции в рейтин-
гах популярности и у подпис-
чиков, и у розничных покупа-
телей. Мы чествуем издание 
вне возраста. Так держать! — 
поздравил издание Дворянов.  
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Законопроект о передаче столице полномочий по администрированию штрафов 
за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные с помощью камер, 
принят в первом чтении депутатами Государственной думы Российской Федерации. 
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Знамени

Сегодня 
государственные 
структуры проведут 
День приема граждан 
С 12:00 до 20:00 сотрудники органов 
управления проведут личные кон-
сультации с жителями по актуальным 
вопросам. Все желающие смогут об-
ратиться к представителям депар-
таментов, префектур и управ. Кроме 
того, участие в акции примут Росреестр, 
Федеральная служба судебных при-
ставов, Пенсионный фонд и ряд других 
организаций. Прием осуществляется 
в порядке живой очереди, по паспорту.
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валютапогода

катков с есте-
ственным льдом 
зальют в столице 
в ближайшее вре-
мя. Для начала ра-
боты таких катков 
среднесуточная 
температура 
должна состав-
лять 5 градусов 
мороза и ниже. 

цифра
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Столица готова 
к проведению 
чемпионата 
мира по футбо-
лу. Политиче-
ская обстановка 
не скажется 
на мероприя-
тии, заявил вче-
ра на форуме 
профессионалов 
туриндустрии 
глава столично-
го Департамен-
та спорта и ту-
ризма Николай 
Гуляев.

туризм

Лучшая книга —
это Конституция

Некоторое время назад мне позвонила одна журна-
листка и попросила назвать свою любимую книгу. 
Позвонила бы она лет 30–40 назад, я ответил бы: 
«Золотой теленок». Но поскольку я уже взрослый, то 

ответил: «Конституция». Она подумала, что я шучу. Но это 
действительно так. Эта книга уникальна — она описыва-
ет всю жизнь человека в государстве.
Мне повезло: я не только голосовал за этот документ как 
депутат Мосгордумы, но реализовывал нормы Конститу-
ции, посвященные созданию законодательной базы 
о жизни и развитии столицы. С 1996 по 2001 год я был чле-
ном Совета Федерации как глава Мосгордумы и занимал-
ся вопросами конституционного законодательства. И это 
не всегда было просто.  
Ведь надо было не только вносить изменения в действую-
щее федеральное законодательство, чтобы отразить все, 
что прописано в Конституции, но и принять огромное ко-
личество новых законов, чтобы нормы Основного закона 
стали работать в стране.
Так, например, статья 10 
Конституции закрепляет 
принцип разделения госу-
дарственной власти на за-
конодательную, исполни-
тельную и судебную, а так-
же самостоятельность ор-
ганов законодательной, ис-
полнительной и судебной 
власти. Как это обеспе-
чить? Иногда приходится 
слышать, будто три ветви власти «независимы». Это не-
верно. На самом деле согласно статье 10 они «самостоя-
тельны». Как, например, это реализуется в столице? Так, 
Мосгордума избирает мировых судей — и в этом они от 
нее зависят. Но после избрания никто не вправе вмешать-
ся в деятельность судьи. Еще пример. Депутаты не имеют 
права вмешиваться в деятельность мэра. Но мы принима-
ем законы, которыми он руководствуется, принимаем 
бюджет. Мэр вносит законопроект, имеет право вето, но 
не имеет права указывать, как голосовать.
Однако, несмотря на то что региональное законодатель-
ство, безусловно, базируется на Основном законе, оно 
имеет региональные особенности. Но важно и другое. Од-
нажды возле здания Мосгордумы я увидел растяжку, по-
здравляющую с праздником «граждан Москвы». Я за пол-
часа добился того, что ее сняли. Нет такого понятия. Со-
гласно статье 71 Основного закона все мы —  и жители 
Москвы, и жители других городов — граждане Россий-
ской Федерации. 

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ, ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

первый микрофон

Сегодня — 24 года со дня принятия Конституции. 
Накануне Владимир Платонов, депутат Мосгорду-
мы, рассказал сотрудникам «ВМ» о том, что значит 
Основной закон в жизни страны и столицы.Политика гостеприимства

Чемпионат мира по футболу — 2018 проведут на высшем уровне. 
Власти подготовились по всем направлениям

Комментарии экспертов
КИРИЛЛ ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Решение Олимпийского коми-
тета никак не может проециро-
ваться на чемпионат мира 
по футболу в 2018 году в Мо-
скве. Надеюсь, что политиче-
ские подковерные интриги 
никак не отразятся на спор-
тивной жизни нашего госу-
дарства. Не вижу никаких ос-
нований для переживаний, 
тем более что Москва полно-
стью готова к проведению 
чемпионата мира по футболу 
по всем направлениям. Уве-
рен, напряженная политиче-
ская обстановка не отразится 
на организации соревнований.

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Аккредитация такси для рабо-
ты на чемпионате мира по фут-
болу начнется в первой поло-
вине 2018 года. Разработаны 
и утверждены требования 
к перевозчикам, которые бу-
дут обслуживать зрителей 
матчей мирового первенства. 
Прежде всего мы хотим, чтобы 
водители знали необходимый 
минимум английского языка, 
поэтому специалисты Депар-
тамента транспорта разрабо-
тали специальные памятки. 
Они содержат англо-русский 
разговорник, расписание мат-
чей и другое. 

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть транспорт проект

Процедура регистрации 
в квартирах, полученных 
по программе реновации, 
будет упрощена  ➔ СТР. 2

Автобусы, троллейбусы, трамваи 
и метрополитен сегодня составляют 
реальную конкуренцию личным 
легковым автомобилям  ➔ СТР. 5

Народные ремесла являются 
национальным достоянием 
и требуют государственной 
поддержки  ➔ СТР. 6

ВАЖНО

до Нового 
года 

осталось 

дней
19
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Вчера 11:00 Экскурсовод Дарья Космачева показывает карту города туристам — Дью Ану из Вьетнама (справа) и Матиуру Рахману из Бангладеш. В следующем году 
туристов в Москве будет намного больше — гости приедут на чемпионат мира по футболу — 2018 
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Вчера участники круглого 
стола в Московской торгово-
промышленной палате обсу-
дили подходы к подготовке 
наиболее востребованных 
кадров. «ВМ» выяснила, 
как правительство Москвы 
готовит квалифицированных 
управленцев.

Столичными властями вот 
уже семь лет реализуется про-
грамма стажировки молоде-
жи «Москва моими глазами». 
Этот профессиональный лифт 
помогает специалистам, же-
лающим работать в прави-
тельстве Москвы, построить 
карьеру.
Воспользоваться уникаль-
ной программой стажировок 
может любой молодой чело-
век, который учится на по-
следних курсах вуза или уже 

имеет два-три года опыта ра-
боты.
— Стажировка длится девять 
месяцев. Кандидат получает 
возможность поработать 
в трех органах власти по три 
месяца, выбирая общую ка-
рьерную траекторию, — рас-
сказали в пресс-службе мэра 
и правительства Москвы. 
Участники программы получа-
ют возможность поработать 
в отраслевых департаментах, 
заняться аппаратной работой, 
юридической поддержкой, по-
пробовать себя в экономиче-
ской или финансовой сфере.
Для каждого стажера специа-
листы разрабатывают инди-
видуальный план. Во время 
стажировки начинающим 
управленцам предстоит прой-
ти не менее десяти тренинго-
вых программ, поработать бо-

лее чем с тысячей квалифици-
рованных наставников.
Если стажер демонстрирует 
успехи, он получает предло-
жения о работе от ведомств, 
в которых стажировался. За-
частую руководство департа-
ментов даже не дожидается 
окончания стажировки и при-
глашает молодых специали-
стов к себе на работу.   
По статистике более 70 про-
центов выпускников работа-
ют в правительстве или пла-
нируют прийти в мэрию по-
сле завершения учебы.
Программу «Москва моими 
глазами» прошли начальник 
управления Департамента на-
уки, промышленной полити-
ки и предпринимательства 
Алесь Логинов, начальник 
Управления соцзащиты насе-
ления Северо-Западного окру-

га Илья Беставашвили, дирек-
тор Дома-музея Марины Цве-
таевой Елена Жук, глава упра-
вы района Котловка Владимир 
Промыслов.
Прием заявок на стажировку 
в следующем году завершился 
в ноябре. Студенты и молодые 
специалисты, желающие рабо-
тать в правительстве Москвы, 
подали 4,3 тысячи заявок, кон-
курс составил 60–90 человек на 
место. 
Больше всего заявок поступи-
ло от студентов из МГУ, 
РАНХиГС, Высшей школы эко-
номики, Финансового универ-
ситета при правительстве Рос-
сийской Федерации и РГСУ.
Результаты отбора участников 
объявят в ближайшее время.   

ПАВЕЛ ЕФИМОВ 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

Регистрацию новоселов 
предлагают упростить

На данный момент список 
площадок содержит 236 адре-
сов. Новые территории для 
строительства появились 
в районах Лианозово, Соколи-
ная Гора, Ново-Переделкино, 
Северный, а также в Троиц-
ке — ранее стартовых площа-
док там не было. Новые места 
под возведение жилья для 
участников программы рено-
вации появились и в других 
районах, например в Свибло-
ве, Измайлове, Перове, На-
горном, Донском и других.
Для переселения практически 
готовы 12 домов — осталось 
лишь привести квартиры в со-
ответствие со стандартом ре-
новации. До конца года в экс-
плуатацию могут ввести еще 
порядка 15 зданий. Именно 
с этих домов начнется волно-
вое переселение. 
Первые новоселья, по словам 
заместителя руководителя 
столичного Департамента 
строительства, начальника 
управления реновации Алек-
сандра Ломакина, жители пя-
тиэтажек справят уже в мар-
те-апреле следующего года.
В конце прошлой недели про-
шло последнее в этом году за-
седание рабочей группы при 
Госдуме по защите прав и ин-
тересов жителей при реализа-
ции программы реновации. 
Ее председатель, вице-спикер 
федерального парламента 
Петр Толстой озвучил, по ка-

ким принципам будет осу-
ществляться волновое пересе-
ление. Главными критериями 
станут мнение жителей и на-
личие вблизи расселяемого 
дома стартовых площадок. 
— Отдельно будет рассмат-
риваться техническое состо-
яние домов, выявляться 
дома, требующие первооче-
редного расселения. Люди, 
живущие в квартирах, в кото-
рых жить уже невозможно, 
очень хотят получить право 
на первоочередное переселе-
ние, и я считаю, они имеют 
на это полное право, — под-
черкнул Толстой.
Участники рабочей группы 
рассмотрели обращения 
граждан, касающиеся 400 до-
мов. Половина обращений — 

это просьбы о включении 
дома в программу, около 
40 обращений касаются ис-
ключения из программы. 
Как отметил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, также принявший уча-
стие в заседании рабочей 
группы, с момента формиро-
вания перечня домов, вошед-
ших в программу, вышли из 
нее лишь 6 пятиэтажек.
Актуальной темой до сих пор 
остается сохранение права на 
пользование жильем для 
граждан, которые не являют-
ся собственниками, но заре-
гистрированы в квартире. На 
данный момент механизмы, 
запрещающие собственнику 
в обход суда «выписать» жиль-
цов при переселении по про-

грамме реновации, не разра-
ботан. В особенности эта 
проб лема касается несовер-
шеннолетних и недееспособ-
ных граждан. 
— Мы предлагаем облегчить 
процедуру регистрации 
в квартирах, полученных по 
программе реновации, чтобы 
Росреестр и МВД при помощи 
МФЦ могли бы автоматиче-
ски перенести данные о заре-
гистрированных жильцах из 
старой квартиры в новую, — 
пояснил Петр Толстой. 
По мнению вице-спикера Гос-
думы, в этом случае снять 
жильца с регистрационного 
учета без судебной процедуры 
будет невозможно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:51 Ведущий специалист отдела градостроительных и тематических выставок государственного бюджетного учреждения «Мосстройинформ» Людмила 
Рудакова показывает москвичке Гуле Галиеевой, проживающей в Царицыне, как может преобразиться квартал, где сейчас расположена ее пятиэтажка

Перечень стар-
товых площадок 
для строитель-
ства жилья 
по программе 
реновации по-
полнился 
26 адре сами. 
Поста новление 
подписал мэр 
Мос квы Сергей 
Собянин.

24 мая 2017 года. Стажеры третьего потока программы «Москва моими глазами» получили 
сертификаты об окончании курса

Управленцев готовят смолоду. 
Прием заявок на стажировку завершился

Электронные торги 
снижают потери
Столица возглавила 
Национа льный рейтинг про-
зрачности закупок по резуль-
татам уходящего года. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте Москвы 
по конкурентной политике. 

Достижению таких показате-
лей, по мнению заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Натальи Сергуни-
ной (на фото), способствова-
ла системная работа в сфере 
контрактных отно-
шений. 
— Стандартизиро-
ванная документа-
ция позволяет до-
биться максималь-
ной прозрачности 
торгов, снизить 
коррупционные 
риски, избежать 
излишнего творчества в тех-
нических заданиях. Тем са-
мым повышается конкурен-
ция на торгах, что влияет на 
снижение начальных макси-
мальных цен, — пояснила 
Сергунина. 
Работу по стандартизации 
и нормированию закупок сто-
личные власти обещают про-
должить и в следующем году.
В пятерку регионов-лидеров, 
согласно рейтингу, вошли 
также Татарстан, Тамбовская 
область, Башкирия и Смолен-
ская область. 
Председатель оргкомитета 
рейтинга Виктор Симоненко 
подчеркнул, что 2017 год в це-
лом продемонстрировал тен-
денцию к увеличению степе-
ни прозрачности государ-

ственных и муниципальных 
закупок. 
— По сравнению с прошлым 
годом существенно увеличи-
лось количество электронных 
аукционов — сейчас эта циф-
ра составляет 70 процентов от 
общего количества закупоч-
ных процедур, — отметил Вик-
тор Симоненко, подчеркнув 
при этом, что электронные 
торги — это наиболее конку-
рентный способ закупок. 
В свою очередь, рост числа 
электронных аукционов при-
вел к снижению индекса де-

нежных потерь го-
сударства.
Н а ц и о н а л ь н ы й 
рейтинг прозрач-
ности закупок раз-
делен на пять сек-
ций по типу разме-
щения заказов: го-
сударственные за-
казчики федераль-

ного, регионального и муни-
ципального уровней, орга-
низации, работающие по 
223-ФЗ, и коммерческие ком-
пании. В каждой из секций за-
казчикам присваивается один 
из уровней прозрачности: га-
рантированный, высокий, 
средний, базовый и низкий.
Составители рейтинга черпа-
ют информацию из единой 
информационной системы 
в сфере закупок, с официаль-
ных сайтов заказчиков и из 
анкет, заполняемых участни-
ками.
В этом году участниками На-
ционального рейтинга про-
зрачности закупок стали 
442 заказчика.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Центр госуслуг 
вместо 
военкомата
Переоформить военный би-
лет и внести все необходи-
мые изменения теперь мож-
но в ускоренной форме. 
В этом москвичам помогут 
центры госуслуг «Мои доку-
менты».

Новая опция упростит проце-
дуру постановки на воинский 
учет. 
Теперь изменения можно про-
вести во всех центрах госуслуг 
Москвы даже при смене  места 
жительства.
Также операцию возможно 
проделать без московской 
прописки.
Изменения касаются и подачи 
налоговой декларации, 
оформления ИНН. Встать на 
учет и получить соответству-
ющее свидетельство может 
каждый гражданин России.
За время одного визита в цен-
трах госуслуг «Мои докумен-
ты» можно значительно сэко-
номить время — оформить 
несколько документов сразу.  
Грамотные специалисты про-
консультируют посетителей 
по всем интересующим во-
просам.
Клиентам помогут распеча-
тать все необходимые заявле-
ния с электронного носителя, 
а также сфотографироваться 
и оплатить госпошлину.
К слову, эти виды услуг в не-
скольких центрах «Мои доку-
менты» в рамках эксперимен-
та начали предоставлять 
с этого года. 
Теперь они доступны во всех 
столичных центрах.
«Мои документы» работают 
по удобному графику: с 08:00 
до 20:00 без перерывов и вы-
ходных. 
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

реновация 

Награду надо заслужить
Вчера комиссия по кадровым 
вопросам в рамках компетен-
ции Московской городской 
думы рассмотрела и одобрила 
законопроект о внесении из-
менений в закон города «О на-
градах и почетных званиях го-
рода Москвы» и проект поста-
новления «О награждении по-
четными грамотами Москов-
ской городской Думы».
 — Законопроект о наградах 
и почетных званиях подготов-
лен с целью совершенствова-
ния и уточнения системы на-
град города Москвы, — заявил 
заместитель председателя 
этой комиссии, депутат 
Сергей Зверев. — В частно-
сти, устанавливается новый 
вид награды — «Благодар-
ность Московской городской 
Думы» — как форма поощре-
ния за заслуги перед город-
ским сообществом. 
Эту награду, по словам Звере-
ва, предлагается учредить 
вместо существующего По-
четного диплома Мосгорду-
мы. Новый вид поощрения по-
зволит более дифференциро-
ванно принимать решения по 
вопросам награждения граж-
дан и организаций. 
На заседании парламентарии 
также внесли предложения 
о представлении к награде 

11 человек — врачей, педаго-
гов, ученых и представителей 
других профессий. 

Первый среди 
законодателей
Председатель Московской го-
родской думы Алексей Ша-
пошников возглавил общерос-
сийский медиарейтинг среди 
глав законодательных собра-
ний по итогам ноября 2017 
года. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Мосгордумы.
С момента составления про-
шлого рейтинга председатель 
столичного парламента под-
нялся на одну позицию, заняв 
почетное первое место. 
Медиа индекс Алексея Шапош-
никова составил 15 069,3. 
Как рассказали в пресс-
службе составителя рейтинга, 
«Медиалогии», вторую строч-
ку занял председатель Госу-
дарственного совета  Респуб-
лики Татарстан Фарид Муха-
метшин, медиаиндекс кото-
рого составил почти 9,5 тыся-
чи. Третье место — у предсе-
дателя   Государственного Со-
вета Республики Крым Влади-
мира Константинова, его ме-
диаиндекс — 9167,3. 
Уточняется, что в медиарей-
тинг смогли попасть только  
действующие главы законода-
тельных органов субъектов 

РФ, которые занимали свои 
должности на момент состав-
ления рейтинга. Важно отме-
тить, что сам рейтинг постро-
ен на основе баз данных СМИ, 
включающей около 43 000 ис-
точников. Среди них телека-
налы, радиостанции, газеты, 
журналы, информационные 
агентства и интернет-СМИ. 
Чтобы определить претенден-
та на первое место, компания 
учитывает, насколько часто 
каждый глава законодатель-
ного органа власти упомина-
ется в средствах массовой ин-
формации. 

ПАВЕЛ ЕФИМОВ 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Депутаты одобрили новые виды 
государственных наград

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы решили учредить новый вид награды — «Благодарность Думы». 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Комментарии экспертов
РОМАН ИВАНОВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 

О переезде граждане узнают, 
получив официальный доку-
мент от правительства Мо-
сквы — проект договора. В нем 
будет указана конкретная 
квартира в уже построенном 
доме. С момента получения 
проекта договора начинается 
90-дневный срок, в течение ко-
торого жилец должен либо от-
казаться от переселения, орга-
низовав собрание собственни-
ков жилья, либо заключить до-
говор, получить свидетельство 
о регистрации прав собствен-
ности и переехать. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

В ТиНАО уже утверждены че-
тыре стартовые площадки, 
на которых мы будем строить 
дома для переселенцев 
по программе реновации, про-
живающих в Новой Москве. 
Мы оцениваем потенциал 
и возможную привлекатель-
ность этих участков, соотносим 
возможности по их освобож-
дению и вовлечению в про-
грамму реновации. При этом 
учитываются и имуществен-
ные вопросы. Со следующего 
года мы начинаем строить 
на площадках жилые дома. 

Социальные сети сегодня — важный источник информации. 
«Вечерняя Москва» продолжает рубрику, в которой расска-
зывает о самых интересных заявлениях, сделанных мэром 
Москвы Сергеем Собяниным в микроблоге в «Твиттере».

■ До конца года введем в эксплуатацию два детсада в #ТиНАО. 
Один будет в поселке Знамя Октября, другой в Щапово. Новые 
комфортные садики примут 425 детей. Также согласовали про-
екты 4 детсадов в Крюково, Саларьево, Южном Бутово и Север-
ном. Их построят инвесторы.

из твиттера 
мэра москвы

ра 
вы

ВЛАДИМИР ПРОМЫСЛОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КОТЛОВКА

Огромным преимуществом 
этой программы является то, 
что за год стажировки участ-
ник успевает попробовать се-
бя в 3–4 структурах органов 
власти. 
Я успел поработать и в управе, 
и в префектуре, и в избира-
тельной комиссии. Соответ-
ственно, после завершения 
обучения, имея более четкую 
картину происходящего, 
я смог выбрать для себя наи-
более подходящую сферу де-
ятельности. Обычно конкурс 
на участие в программе ста-
жировки при Правительстве 
Москвы составляет порядка 
90 человек на место. За шесть 
лет ее участниками стали бо-
лее 30 тысяч человек.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Два столетия «Манежа», 
главной выставки страны 

Первое издание соберет вос-
поминания художников, уча-
ствовавших в выставках, архе-
ологов, историков и руково-
дителей этой столичной пло-
щадки. На страницах появятся 
архивные записи и рассказ об 
архитектурных особенностях 
«Манежа». Выпустят ее в кон-
це декабря. «ВМ» поговорила 
с директором ЦВЗ МВО «Ма-
неж» Ириной Толпиной и глав-
ным археологом города Лео-
нидом Кондрашевым, рас-
спросив их о прошлом, настоя-
щем и будущем здания.
Центральный выставочный 
зал ежегодно проводит  огром-
ное количество выставок, де-
ловых форумов, принимает 

российских и международных 
делегатов и гостей. Програм-
ма площадки расписана на 
2–3 года вперед, и добавить 
в нее внеурочное событие 
практически невозможно. Го-
род сделал свою ставку — 
в «Манеже» проходят знако-
вые мероприятия, которые за-
щищают честь не только Мо-
сквы, но и страны в целом. 
Преобразовывать здание 
больше не планируют.
— История доказала, что при-
способить «Манеж» под воен-
ные эксперименты было не 
очень правильной задумкой. 
И большая часть жизни зда-
ния была посвящена выста-
вочной деятельности, — рас-
сказала Ирина Толпина. — 
Даже временное использова-
ние зала под правительствен-
ный гараж, задумки сделать 
«Манеж» проходным или пре-
вратить его в кинотеатр, ре-
конструкции помещений 
в разные годы не стерли его 
историю как знаковой точки 
Москвы, большого выставоч-
ного пространства. 
Только один раз за последние 
60 лет была нарушена возмож-
ность открывать экспозиции 
на площадке «Манежа». По-
жар 2004-го на год приостано-
вил деятельность зала, но дал 
возможность поработать 
здесь археологам. 
— Очень долго считалось, что 
территория нынешней Ма-
нежной площади и Централь-
ного выставочного зала в ран-

нее и развитое Средневековье 
была пустынной. Это мнение 
историков опиралось на пла-
ны XVI –XVII веков. Однако ис-
следования археологов дока-
зали активное использование 
этой земли еще до XII столе-
тия, — отметил Леонид Кон-
драшев. Его рассказ также лег 
в основу книги, посвященной 
200-летней истории «Мане-
жа». — Во время раскопок мы 
обнаружили курганный мо-
гильник, который уже в Сред-
невековье был разрушен. До 
1493 года эта часть активно 
застраивалась, появлялись 
мельничные плотины на реке 
Неглинной. После пожара за-
стройку разрушили, место 
стало пустовать.
В XVII веке на Манежной пло-
щади размещались царские 
охранники — стрелецкие пол-
ки. С переводом столицы 
в XVIII веке в Санкт-Петербург 
это место теряет свои величие 
и статус. И только в 1817 году 
архитектор Августин Бетан-
кур по поручению Алексан-
дра I проектирует грандиозное 
здание, где мог бы маневриро-
вать конный полк. Работы ве-
лись под руководством инже-
нера Льва Карбонье, помогали 
архитектор Карл Ламони и ин-
женер-поручик Кашперов. 
В июле Александр I утвердил 
проект и предварительную 
смету в 964 038 рублей 56 ко-
пеек. Планировалось, что фи-
нансирование поступит от Ко-
миссии о строении.

— Однако денег в казне оста-
валось 300 тысяч на раздачу 
бедным. Но после оживлен-
ной переписки и расширения 
проекта деньги нашлись, — 
рассказал Леонид Кондрашев. 
Уникальному проекту требо-
вались длинные стропила, для 
них со всей России свозили ве-
ковые лиственницы. Из-за 
сжатых сроков строительства 
потребовалось большое коли-
чество рабочих: число камен-
щиков к июлю 1817 года со-
ставляло порядка 600 человек, 
впоследствии было увеличено 
до 800. В октябре закончили 
строить стены и кровлю, в но-
ябре уже остекляли окна.

— Построен «Манеж» был к де-
кабрю, — продолжил Леонид 
Кондрашев. — Одна интерес-
ная особенность была раскры-
та относительно недавно, при 
проведении археологических 
работ: щебнем, песком и гли-
ной были замощены только 
20 квадратных метров из все-
го здания.
Поспешность, с которой ве-
лось строительство, сказалась 
на качестве проведенных ра-
бот и дальнейшей судьбе зда-
ния. Уже в июле 1818 года 
стропильные фермы «Мане-
жа» лопнули. Упражнения во-
енных после этого запретили.
В 1831 году «Манеж» начали 

Центральный 
выставочный 
зал «Манеж» от-
мечает 200-лет-
ний юбилей. 
К круглой дате 
решено выпу-
стить книгу 
об истории соз-
дания и бытова-
ния этого уни-
кального зала. 

Свалка станет парком. Идет масштабная 
рекультивация полигона 
Со свалки в Печатниках вы-
везли 250 тысяч  тонн отхо-
дов. На днях незаконный по-
лигон посетил префект Юго-
Восточного административ-
ного округа столицы Андрей 
Цыбин.

В ближайшие дни в префекту-
ре округа окончательно опре-
делят  будущий вид парка, ко-
торый планируется обустро-
ить на месте  «полигона» в Пе-
чатниках после его тщатель-
ной рекультивации. 
Открыть здесь парк власти на-
мерены уже в 2018 году. Всего 
за три года бесперспективная 
территория превратится 
в востребованное и удобное 
общественное пространство. 
— Мэр Москвы держит все 
сроки касательно этого места 
на личном контроле, — рас-
сказал о будущем свалки пре-
фект Юго-Восточного округа 
Андрей Цыбин. — Так что 
о нарушении сроков пережи-
вать не приходится. К 20 дека-
бря мы планируем завершить 
все обсуждения будущего 
этой территории. Предвари-
тельный проект зоны отдыха 
уже существует. Теперь мы 
ждем, что предложат жители. 
Вчера мы вывесили проект на 
стендах в управе Печатников. 
Работы по организации парка 
стартуют уже весной следую-
щего года. Здесь обустроят со-

временные спортивные и дет-
ские площадки, разобьют 
прогулочные аллеи, построят 
велодорожки. Количество 
мест для парковки автомоби-
лей посетителей парковой 
зоны будет распланировано 
в достаточном количестве. 
Появятся в парке и пункты 
проката велосипедов. 
Власти планируют расширить 
имеющуюся неподалеку пло-
щадку для мотокроссинга. 
При этом кататься на ней смо-
гут не только на мотоциклах, 
но и на картах, квадроциклах 
и баггах — небольших легких 
автомобилях, предназначен-
ных для езды по пересеченной 
местности. Для спортсменов 
установят раздевалки, туале-
ты и душевые. 
А чтобы обеспечить безопас-
ность и, в случае необходимо-
сти, экстренную медицин-

скую помощь любителям этих  
экстремальных видов спорта, 
в парке оборудуют отдельную 
площадку для медицинских 
вертолетов. 
На обновленной территории 
предстоит также построить 
административный корпус, 
где будет располагаться меди-
цинский центр.  
К парковой зоне обещают пу-
стить автобусные маршруты 
от ближайшей станции ме-
трополитена  — «Печатники». 
Накануне экологи провели 
инспекцию этого участка 
и взяли пробы воды. Именно 
по этому показателю быстрее 
всего можно проверить, на-
сколько загрязнена террито-
рия. Эксперты после провер-
ки пришли к выводу, что про-
бы воды — чистые. 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

7 декабря 2017 года. Префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин проинспектировал полигон 
в Печатниках, на территории которого в 2018 году разобьют парк

Здесь жил Солженицын. 
Память писателя увековечили
Вчера состоялось открытие 
мемориальной доски, посвя-
щенной Александру Солже-
ницыну. Торжественная це-
ремония состоялась в день 
рождения писателя. 11 дека-
бря автору «Архипелага 
ГУЛАГ» исполнилось бы 
99 лет.

Место для доски выбрали не 
случайно — в одной из квар-
тир дома 12, строение 8, на 
Тверской улице Солженицын 
прожил в общей сложности 
двенадцать лет: с 1970 по 1974 
год и с 1994 по 2002 год. Авто-
ром мемориальной доски 
стал народный художник Рос-
сии Андрей Ковальчук. 
Участие в церемонии принял 
заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников. Он отме-
тил, что Москва по достоин-
ству увековечила память писа-
теля, который прославил рус-
скую литературу на весь мир.
— Указом президента был соз-
дан организационный коми-
тет по подготовке и проведе-
нию празднования 100-летия 
со дня рождения Солженицы-
на, — сказал Печатников. — 
А недавно мы сделали то, что 
раньше казалось невозмож-
ным: в Москве открылся па-
мятник жертвам политиче-
ских репрессий — «Стена 
скорби». Москва продолжает 
отдавать долги.
Для вдовы писателя Наталии 
Солженицыной, президента 
Русского благотворительного 
фонда Александра Солжени-
цына, открытие мемориаль-
ной доски имеет особенное 
значение. На церемонию она 
пришла с сыном Степаном. 
— В этой квартире родились 
трое наших сыновей, здесь мы 
пережили и радостные, и пе-

чальные события, — расска-
зала Наталия Дмитриевна. — 
По сей день здесь располага-
ется фонд, который помогает 
бывшим узникам ГУЛАГа. 
Правительство Москвы раз-
решило нам открыть памят-
ный знак на этом доме, хотя 
раньше Александр Исаевич 
не мог даже получить здесь 
прописки.
К столетию писателя в 2018 
году власти Москвы планиру-
ют открыть в доме на Твер-
ской улице мемориальную 
зону.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

Участникам 
драки вынесли 
приговор
Вчера Щербинский суд сто-
лицы признал виновными 
пятерых фигурантов дела 
о массовых беспорядках 
на Хованском кладбище.

Инцидент произошел 14 мая 
прошлого года. Тогда в резуль-
тате массовой драки с пере-
стрелкой погибли три челове-
ка, еще более тридцати полу-
чили телесные повреждения. 
Причиной происшествия стал 
конфликт между группой не-
легальных мигрантов и со-
трудниками кладбища. 
— Вина всех подсудимых, со-
вершивших хулиганство 
с применением оружия или 
предметов, используемых 
в качестве оружия, установле-
на в полном объеме, — сказа-
ла судья Оксана Клименко.
Согласно приговору суд при-
знал виновными Диловара 
Юнусова, Джоми Чакалова, 
Рахмуддина Садурдинова, 
Ходжикурбона Буриева и Шо-
имардона Ахмадова. Гособви-
нитель Людмила Баландина 
настаивает на наказании — 
три с половиной года колонии 
общего режима.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

дата

тысяч заявлений пода-
но в Москве на получе-
ние бесплатных путе-
вок для отдыха детей. 
Таким образом завер-
шился первый этап за-
явочной кампании. 
На втором этапе роди-
тели смогут выбрать 
конкретный лагерь.

цифра

60
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городские 
новости

Муфтии рассказали о связи 
властей и религии

Спасатели оказались рядом 
с местом происшествия

Каждый может помочь 
восстановить старинный веер

Полсотни начинающих кинологов 
приступили к подготовке

Вчера в столице состоялось расширенное заседание Прези-
диума Духовного собрания мусульман России. О формиро-
вании положительного образа ислама высказался муфтий 
Духовного собрания мусульман России Альбир-хазрат Крга-
нов. Его поддержали представители власти.
— Важно знать о деятельности религиозных организаций, 
чтобы город был готов к проведению мероприятий, — ска-
зал Константин Блаженов, заместитель руководителя сто-
личного Департамента национальной политики и межре-
гиональных связей.

Вчера столичные спасатели вытащили из Москвы-реки тону-
щих людей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамен-
та гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности города.
Как стало известно, спасатели Московской городской поис-
ково-спасательной службы достали с поверхности Москвы-
реки двух детей и их мать, упавших в воду с пристани. Место 
происшествия находилось в 500 метрах от поисково-спаса-
тельной станции «Фили».

Вчера специалисты Центра имени И. Э. Грабаря объявили 
о старте проекта, направленного на реставрацию веера 
XVIII века из коллекции музея-усадьбы «Останкино». 
— Мы запустили проект, который собирает средства на ре-
ставрацию старинного веера. Нам нужно собрать на его вос-
становление 186 тысяч рублей, уже больше 95 тысяч мы со-
брали. Очень приятно, что люди так активно откликнулись 
на этот проект, — сообщила заместитель генерального ди-
ректора Центра имени И. Э. Грабаря Ольга Темерина.

Вчера стало известно, что в этом году более 50 юных москви-
чей начали обучение в Центральном клубе служебного соба-
ководства Оборонного общества (ДОСААФ).
Отмечается, что занятия начинаются с курса молодого бой-
ца и усиленной физподготовки, затем — непосредственно 
занятия с животными. После трехлетнего обучения юнар-
мейцы Центрального клуба служебного собаководства 
ДОСААФ смогут получить специальности вожатого или 
дрессировщика служебных собак. 

Вчера 15:25 Актер Евгений Миронов поздравляет Наталию 
и Степана Солженицыных с открытием мемориальной доски 
писателю

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
В рамках подготовки к столе-
тию писателя правительство 
Москвы осуществляет ком-
плексную работу по содей-
ствию фонду. Мы делаем все, 
чтобы юбилей состоялся до-
стойно. В квартире, которая 
помнит Солженицына, плани-
руем создать мемориальный 
музей. Также мы завершаем 
создание второй очереди До-
ма русского зарубежья, кото-
рый носит имя Солженицына. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Площадь свалки — более 
12 гектаров. До начала 
вывоза отходов здесь бы-
ло около двух миллионов 
кубов мусора. Правоохра-
нители разыскивают ор-
ганизаторов свалки.

справка

Решение о ликвидации 
мусорной свалки в Печат-
никах было принято мэ-
ром Москвы Сергеем Со-
бяниным летом 2016 года 
на президиуме столично-
го правительства. 

кстати
АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В северной части территории 
ведутся работы по замещению 
отходов экологически чистым 
грунтом. Всего предполагает-
ся вывезти порядка 650 тысяч 
кубометров мусора. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

использовать для проведения 
выставок. В советское время 
здание стало гаражом, а в 1957 
году вернули ему выставоч-
ные функции.
Пожар 2004 года заставил про-
ектировщиков пересмотреть 
функционал «Манежа». 
— После пожара удалось из-
менить приспособление зда-
ния, — отметила Ирина Тол-
пина. — Теперь «Манеж» тех-
нически хорошо оснащен. По-
сле реконструкции в здании 
были установлены эскалато-
ры, лифты, стеклянные 
ограждения. Архитекторы 
полностью воссоздали внеш-
ний декор по чертежам и ри-
сункам Осипа Бове. Одним из 
условий реконструкции было 
восстановление ферм Бетан-
кура, которые оставили от-
крытыми. В здании установи-
ли стеклопакеты и новейшие 
системы пожарной охраны 
и кондиционирования. Также 
вырыли только один этаж, из-
за чего полезная площадь вы-
ставочного пространства уве-
личилась почти вдвое, а от 
идеи подземной автостоянки 
отказались. В «Манеже» поя-
вились кафе, ресторан и кон-
фе ренц-зал.
По словам Ирины Толпиной, 
в последующие годы Цен-
тральный выставочный зал 
продолжит славную тради-
цию проведения выставок, 
конгрессов и форумов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:01 Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев 
и директор ЦВЗ МВО «Манеж» Ирина Толпина рассказали 
о книге, которую планируют выпустить к 200-летнему юбилею 
Манежа (2) Акварель архитектора Августина Бетанкура, 
написанная около 1817 года. На картине изображен 
московский «Манеж», вид со стороны Моховой (1)
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В отношении других 
16 фигурантов дела о мас-
совой драке СК завершил 
расследование уголовно-
го дела, выделенного в от-
дельное производство. 
Среди обвиняемых — 
предполагаемые органи-
заторы массовых беспо-
рядков Александр Бочар-
ников, Юрий Чабуев и Ни-
кита Мошенко. 

кстати



4 События и комментарии Вечерняя Москва 12 декабря 2017 года № 234 (27819) vm.ru

Дракон-огнеборец может 
потушить горящий самолет

206-й пожарно-спасательный 
отряд, обеспечивающий безо-
пасность столичного райо-
на Внуково, отличается от 
остальных отрядов пожарно-
спасательного центра столич-
ного Департамента по делам 
ГО, ЧС и ПБ тем, что в зоне от-
ветственности пожарных — 
еще и одноименный аэро-
порт. Он требует от пожарных 
не только особых навыков. 
У отряда на вооружении — 
сверхтяжелый аэродромный 
автомобиль «Дракон», кото-
рый вмещает 12 тонн воды 
(помимо пены и специально-
го порошка). А самое глав-
ное — у него есть лафетный 
ствол-мачта с пробойником-
«иглой», предназначенным 
для того, чтобы пробивать 
фюзеляж загоревшегося само-
лета и подавать смесь для ту-
шения прямо в горнило пожа-
ра. Чтобы только выгнать 
«дракона» из гаража, пожар-
ным приходится перекрывать 
проходящую рядом трассу: 
машина на четырех осях, с от-
дельным приводом на каждом 
из восьми колес. Но для «ВМ» 
этот редкий транспорт выве-
ли из капонира пожарного 
депо и завели.
— Машина подъезжает к горя-
щему самолету, выдвигает 
стрелу, затем идет пенная ата-
ка, и сначала размывается 

наиболее подходящее для про-
боя место, а потом протыкает-
ся фюзеляж, — рассказал кор-
респонденту «ВМ» о действи-
ях расчета «Дракона» пожар-
ный 1-го класса Родион Звона-
рев. — Смесь подается внутрь 
салона сама, бойцам в эту топ-
ку залезать не надо.  
В отряде 12 различных по типу 
и назначению машин, на кото-
рых работают 127 пожарных. 
В гараж, где стоит техника, бо-
евые расчеты спускаются 
с верхнего этажа по знакомым 

всем по фильмам спусковым 
столбам. Бояться высоты не 
положено — лестницы на ма-
шинах отряда длиной до 55 ме-
тров, то есть по ним можно 
подняться на высоту 16-этаж-
ного дома. И часто поднима-
ются — к горящим балконам. 
В расчете пожарно-спасатель-
ного отряда есть и «обычные» 
автоцистерны на 3,2 тонны 
воды, а также внешне схожие 
с ними спасательные авто, ко-
торые предназначены для вы-
ездов на дорожно-транспорт-

ные происшествия. С такими 
машинами боевые расчеты не 
только тушат возгорания ма-
шин, но и могут вырезать по-
страдавшего из месива стали 
и пластмассы, чтобы оказать 
первую помощь. А однажды 
пришлось добывать тела ра-
бочих дорожно-строительной 
компании из быстро засты-
вавшей бетонной смеси. 
И если первого удалось до-
стать сразу, то второго искали 
почти сутки, выдалбливая ку-
ски мощным перфоратором.

В отряде уважительно отно-
сятся к небольшим, но полез-
ным «прицепам дымоудале-
ния». Сложный пожар в торго-
вом центре «Рио» на Дмитров-
ском шоссе тушили с их при-
менением — плавившийся 
пластик отделки не давал 
пройти по эскалаторам. Ситу-
ацию спас установленный на 
прицепе пенный генератор 
размером с барабан стираль-
ной машины. 
В руководстве отряда подели-
лись статистикой: за 11 меся-

цев текущего года сотрудники 
выезжали на 227 пожаров. 
А всего, считая дорожно-транс-
портные происшествия и соци-
альную помощь, совершили 
более 900 выездов. За это вре-
мя спасли 21 человека. Пожар-
ные постоянно находятся 
в контакте со службами аэро-
порта, а еще укрепляют проти-
вопожарную грамотность 
в трех школах и шести детса-
дах, где проводят занятия.  
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

4 декабря 11:06 Пожарный 2-го класса пожарно-спасательного отряда № 206 пожарно-спасательного центра Департамента по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Павел Филиппов проверяет работу пенной установки 

С наступлением 
зимы пожарно-
спасательный 
отряд № 206 уси-
лил режим за-
щиты аэропорта 
«Внуково». 
Корреспондент 
«Вечерней 
Москвы» провел 
проверку выуч-
ки пожарных. 

Рождественские путешествия 
впечатлили иностранцев
Вчера световые арки в цен-
тре столицы прошли тесто-
вое включение. Уникальные 
инсталляции расположены 
на главных площадках фе-
стиваля «Путешествие 
в Рождество».

Все восемь арок, монтаж кото-
рых еще идет на Манежной, 
Театральной, Тверской и Пуш-
кинской площадях, в Ново-
пушкинском сквере, в Камер-
герском и Газетном переул-
ках, напоминают фасады го-
родских театров. Именно они 
и вдохновили дизайнеров на 
создание сказочных ворот, ве-
дущих в зимние праздники. 
— Самая масштабная арка 
шириной 70 метров и высотой 
почти 20 метров, состоящая из 
десяти пролетов, установлена 
на Тверской площади. На соз-
дание этой инсталляции нас 
вдохновили архитектурные 
мотивы театра «Эрмитаж», — 
рассказала руководитель ди-
зайн-бюро, разработавшего 
концепцию световых арок, 
Полина Землякова.
На массивных металлических 
конструкциях — цветные 
лампочки. Оттенки выбрали 

самые теплые — белый, жел-
тый, неяркий красный. Техно-
логии — энергосберегаю-
щие, лишней нагрузки для го-
родской электросети арт-
объекты давать не будут. Все-
го же на монтаж восьми арок 
ушел миллион лампочек!
— Арки включатся автомати-
чески, — уточнила Полина 
Землякова. 
Протестировали в понедель-
ник и арку на Манежной пло-
щади. Этот арт-объект выпол-
нен в стилистике фасада Ма-
лого театра на Ордынке. Впе-
реди испытания конструкций 
в Новопушкинском сквере, их 
вид напомнит гостям фести-
валя о Российском академиче-
ском молодежном театре. Ря-
дом с Московским Художе-
ственным театром имени Че-
хова ставят световые инстал-
ляции, которые отображают  
это учреждение культуры 
и искусства. Напротив Боль-
шого свои огни зажжет арка, 
которая расскажет о красоте 
росписи потолка этого театра.
В дни фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество» любовать-
ся инсталляциями-арками 
можно будет ежедневно.

Кстати, вчера издание 
The Wall Street Journal вклю-
чило Москву в топ-5 самых ин-
тересных направлений для пу-
тешествий в предстоящие 
зимние праздники. Особые 
отметки российская столица 
получила  благодаря зимнему 
фестивалю.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Лучшие 
университеты 
мира
Пять столичных вузов 
из 13 российских вошли 
в международный рейтинг 
«Три миссии университета». 
Всего в топ-200 пилотной 
версии глобального рейтин-
га попали университеты 
из 39 стран. Об этом расска-
зал вчера глава Российского 
союза ректоров, ректор МГУ 
имени М. В. Ломоносова Вик-
тор Садовничий.

В пятерке лидеров среди сто-
личных вузов оказались МГУ, 
Московский физико-техниче-
ский институт (государствен-
ный университет), Нацио-
нальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» и Мо-
сковский государственный 
институт международных от-
ношений МИД РФ.
Работа по формированию 
рейтинга стартовала в начале 
ноября прошлого года. Прин-
ципиальное отличие рейтин-
га «Три миссии университета» 
от аналогичных списков за-
ключается в том, что он оце-
нивает вклад университетов 
в развитие общества.
— За этот год мы сделали 
огромную работу, провели 
10 форумов с иностранными 
коллегами, ректорами универ-
ситетов в России и за рубе-
жом, — говорит Виктор Садов-
ничий. — В наших встречах 
в общей сложности участвова-
ли две тысячи руководителей 
высших учебных заведений 
и экспертов. Я думаю, что ни-
кто из наших иностранных 
коллег не будет оспаривать со-
ставленный рейтинг, и я руча-
юсь своей совестью за его чест-
ность и объективность.
Рейтинг оценивает ключевые 
миссии университета — обра-
зовательную, научную и вза-
имодействие с обществом. 
Лидером рейтинга стал аме-
риканский Гарвардский уни-
верситет. Первый среди рос-
сийских вузов, на 25-й строч-
ке рейтинга — МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
k.radomskaya@vm.ru

Негромкое прощание 
с Леонидом Броневым 

Участники ралли будут 
передвигаться даже по воздуху

Вчера Москва простилась 
с любимым артистом Леони-
дом Броневым. На сцене 
Московского театра «Лен-
ком», где в течение многих 
лет играл Леонид Сергеевич 
и откуда он «ушел» в веч-
ность, воцарилось молчание. 
Это было библейское без-
молвие, о котором просил 
артист. 

В своем последнем распо-
ряжении народный артист 
СССР будто повторил стихи 
Юлия Кима из финальной пес-
ни фильма Марка Захарова 
«Обыкновенное чудо»: «Да-
вайте негромко, давайте впол-
голоса, давайте простимся 
светло». 
Художественный руководи-
тель театра «Ленком» Марк 
Захаров в последний путь ко-
рифея сцены провожал без 
слов. Он пришел в зал, где про-
ходило прощание, раньше 
всех. Для «Ленкома» уход ма-

стера сцены — и трагедия, 
и напоминание о невосполни-
мых утратах, когда один за 
другим мир покинули Алек-
сандр Абдулов и Олег Янков-
ский. Театр погрузился в тра-
ур, и это чувствовалась даже 
на расстоянии. 
Народный артист России Вик-
тор Раков рассказал «ВМ» 
о работе с великим артистом. 
— Леонид Сергеевич был не-
повторимой личностью, вы-
сочайшим профессионалом 
со своей харизмой, — расска-
зал Раков. 
Татьяна Уралова приехала из 
Подмосковья, чтобы сказать 
последнее «спасибо» Леониду 
Броневому.
Гроб с телом артиста вынесли 
из здания «Ленкома» под апло-
дисменты. Запретить это Лео-
нид Броневой не смог. 
Артиста похоронили на Ново-
девичьем кладбище.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
edit@vm.ru

Вчера организаторы между-
народного трансконтинен-
тального ралли «Шелковый 
путь» поделились некоторы-
ми секретами, которые ожи-
дают гоночные команды, пи-
лотов и болельщиков в сезо-
не-2018.

Ралли «Шелковый путь» — это 
9,5 тысячи километров по гор-
ным серпантинам Китая, пу-
стыням Монголии, степям Ка-
захстана, через речные броды 
и переправы России. 
Участники — команды из не-
скольких десятков стран, 
оседлавшие колесные сред-
ства разных классов, от грузо-
виков до мотоциклов, — 
должны с постоянным ри-
ском гнать и гнать, чтобы 
первыми привести свой эки-
паж или команду к финишу на 
Красной площади Москвы. 

Стартует ралли из древней 
столицы Китая, города Сиань. 
Маршрут марафона специа-
листы всегда выбирают раз-
ный, условно ориентируясь 
на маршрут торговых карава-
нов Шелкового пути, что 
и дало название всему спор-
тивному мероприятию. 
— Мы ежегодно стараемся 
улучшить ралли, — расска-
зал руководитель проекта 
Владимир Чагин. — В этом 
году мы рассматриваем воз-
можность использования тя-
желой транспортной авиа-
ции, в частности, Ан-124 «Рус-
лан», чтобы она обеспечила 
нам прохождение маршрута, 
транспортируя участников 
через непроходимые участки 
дороги. 
Марафон-2018 пройдет с 15 по 
29 июля, его зрителями ста-
нут 2,5 миллиарда человек 
в более чем 140 странах мира. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Пожарно-спасательный 
центр Департамента 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности Москвы был 
создан в 2008 году. Под-
разделения центра обе-
спечивают безопасность 
в десяти тоннельно-эста-
кадных комплексах Тре-
тьего транспортного 
кольца. Самый большой 
отряд обеспечивает безо-
пасность Лефортовского 
тоннеля. Также пожарные 
отряды работают в «Мо-
скве-Сити», аэропорту 
«Внуково».

справка

безопасность ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ЮХМАНКОВ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ПСО № 206

У нас служат специалисты-
спасатели высокого уровня, 
даже международного класса. 
Бойцы пожарно-спасательно-
го отряда побывали на почти 
всех крупных пожарах Москвы 
последних лет: когда горела 
библиотека ИНИОН, на быв-
шем пивзаводе «Бадаевский», 
лакокрасочном предприятии 
в Новой Москве. В 2012 году 
отряд работал на чрезвычай-
ном происшествии, когда са-
молет выкатился за пределы 
взлетно-посадочной полосы 
на Киевское шоссе. 

Проблема кадров 
большого спорта

Сегодня президент Владимир Путин проведет встре-
чу с олимпийским собранием, на котором спортсме-
нам предстоит принять решение, как поступить 
с предстоящей Олимпиадой в Пхенчхане. Допинг 

неправильно называть государственной политикой. То 
есть программой, подписанной президентом и премьер-
министром. Такого нет и не было — программы, подпи-
санной президентом и премьером, а значит, никто не 
вправе называть это государственной политикой. Другой 
вопрос, поддерживалось ли это государством и кто вино-
вен? Государственная кадровая политика в спорте. 
Виталий Мутко — он кто? Он на посту министра спорта 
натворил такое, что расхлебывать будем десятилетиями! 
И это министр! Который раз он подставляет президента 
и чернит весь российский спорт своими безграмотными 
действиями. Пора сделать выводы.
Еще в 2004-м я обращал внимание на проблему допинга. 
Я профессионал спорта, добившийся своих успехов че-
рез пот и кровь. И хорошо знаю, что в нашем спорте про-
исходило и происходит. По 
крайней мере в биатлоне, 
лыжном спорте. Я преду-
преждал, что будет «желтая 
карточка», еще когда толь-
ко-только возникла про-
блема с мельдонием. Я был 
членом коллегии Мини-
стерства спорта, но Мутко 
убрал меня с этой должно-
сти, так как я задавал неу-
добные вопросы. Еще этой весной президенту Путину го-
ворили чиновники, что это «политический заказ» — на-
езд на наш спорт, на наших олимпийцев. Но я так не счи-
таю. Это именно то, что нам говорят там, в МОК, в ВАДА — 
проблема с пробами, с допингом, с подходом к лекар-
ствам и препаратам. Почему американка Сирена Ви-
льямс может представить справку, что ей врач выписал 
мельдоний, а Мария Шарапова — нет? Это все — приме-
ры нашей безалаберности. Не надо кивать «у них, мол, 
еще хуже!» Давайте разберемся в собственных делах. 
Проблема с пробами была в том, что не все их сдали 
в ВАДА, часть находилась и находится в Следственном ко-
митете. Это, я думаю, и есть камень преткновения — 
сдайте все пробы туда. Они до сих пор не получили все 
пробы с сочинской Олимпиады. Предвзятости со стороны 
тех же немцев нет. Есть вопрос: «Вы говорите, что у вас не 
поощряют допинг?» Тогда почему Виталий Мутко получа-
ет повышение? Тяжелоатлет, штангист Ловчев после дис-
квалификации из-за допинга становится советником гу-
бернатора по спорту. В Италии он бы получил пять лет 
тюрьмы. Лыжницы Лазутина и Егорова были дисквали-
фицированы, у них отняли медали. Пробы положитель-
ные оказались. Были и серьезные биатлонисты, все уже 
свершилось. Более 20 допинг-скандалов с конкретными 
известными спортсменами. 
Я более 20 лет умолял со всех трибун, чтобы приняли за-
кон о допинге. Его приняли, но он нечеткий. Если бы Вла-
димир Путин собрал 15–30 ветеранов, создававших славу 
спорта нашей страны, мы бы сказали ему, кто должен ра-
ботать в большом спорте. Уж точно не те, кто не знает, не 
испытал большого спорта. Не чиновники должны этим 
заниматься, а тренеры и спортсмены. 

АЛЕКСАНДР 
ТИХОНОВ
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН 
ПО БИАТЛОНУ

не могу молчать

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

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Поводов приехать в Москву 
всегда более чем достаточно. 
Столица прекрасна в любой 
сезон. Подчеркнуть наши пре-
имущества в сравнении с дру-
гими туристическими направ-
лениями как раз и призван 
цикл уличных городских ме-
роприятий «Московские сезо-
ны». Его самое масштабное 
событие — фестиваль «Путе-
шествие в Рождество», хоро-
шо известный за рубежом 
и прочно закрепившийся в ми-
ровом событийном календаре. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

китай близко

Вчера 17:30 Светлана Карпова и Павел Покало проходят мимо арки на Тверской площади — 
она 70 метров в ширину, 20 — в высоту

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



5 Транспортный узелВечерняя Москва 12 декабря 2017 года № 234 (27819) vm.ru

Личный автомобиль больше 
не роскошь, а излишество

На круглом столе в эфире сете-
вого вещания газеты «Вечер-
няя Москва» эксперты обсуди-
ли, как может повлиять изме-
нение качества перевозок 
в общественном транспорте 
на ментальность москвичей. 
На первый взгляд — тема 
слишком философская. Одна-
ко влияние — имеется. 
И именно благодаря этому 
часть горожан с удовольстви-
ем пересаживаются на метро, 
автобусы и трамваи.

Изменилось качество
В первую очередь эксперты 
подчеркивают, что в лучшую 
сторону изменилось качество 
перевозок.
— За последние годы в Москве 
сделано очень много, — убеж-
ден председатель Межрегио-
нальной общественной орга-
низации «Союз пассажиров» 
Кирилл Янков. — Обществен-
ный транспорт последние 
шесть лет развивался очень 
быстро. В метро закупили но-
вый подвижной состав. Обно-
вился наземный обществен-
ный транспорт, выросла ско-
рость передвижения по горо-
ду, в том числе за счет выделен-
ных полос. Открыли пассажир-
ское движение по Московско-
му центральному кольцу, зая-
вили о создании железнодо-
рожных диаметров. Это важ-
но. Задан стандарт, и очень вы-
сокий, по использованию же-
лезной дороги в городе.
К сожалению, подчеркнул Ян-
ков, очень мало было сделано 
по строительству новых трам-
вайных линий. Конечно, это 
дорогостоящее строительство, 
но в спальных районах трам-
вайные линии, соединяющие 
окраины с центром, суще-
ственно улучшат транспорт-
ную обстановку.
— Неоднократно анонсирова-
лось введение трамвайных ли-
ний в поселке Северный, Би-
рюлеве, на шоссе Энтузиастов, 
но нет, — подчерк-
нул Янков, — сде-
лали только разво-
ротное кольцо на 
площади Тверской 
Заставы. 
Член межрегио-
нального обще-
ственного совета 
«Город и транс-
порт» Юрий Ара-
лов убежден: как 

раз на площади Тверской За-
ставы благодаря трамвайному 
кольцу заложены основы фор-
мирования огромного транс-
портно-пересадочного узла.
— К Тверской площади со вре-
менем подведут все маршруты 
наземного общественного 
транспорта, — заявил Ара-
лов. — И это будет огромный 
узел для пересадок пассажи-
ров с одного вида транспорта 
на другой.
По мнению Аралова, повлияло 
на скорость трамваев введе-
ние обособленных полос — по-
просту говоря, размещение 
рельсов над поверхностью до-
рожного полотна, на возвыше-
нии. Это позволило практиче-
ски полностью нивелировать 
проблему перекрытия персо-
нальными автомобилями 
трамвайного движения.
— Могу сказать, поскольку сам 
регулярно пользуюсь обще-
ственным транспортом, по Мо-
скве стало намного комфор-
тнее передвигаться, чем 10 лет 
назад, — добавил Аралов. 

Трамвай с конвейера
Городские власти анонсиро-
вали закупку в 2018 году еще 

300 трамваев 
и 200 автобусов 
большой вмести-
мости. И это, счи-
тают эксперты, 
значительно повы-
сит комфорт пере-
возок. Кроме того, 
большое количе-
ство подвижного 
состава позволяет 
больше вагонов 

выпустить на линию, а зна-
чит — обеспечить движение 
по расписанию.
Но с расписанием есть и проб-
лемы. И сейчас это одна из ос-
новных жалоб горожан: опоз-
дание автобуса или трамвая.
— Моих соседей-москвичей 
волнует не то, есть ли в салоне 
автобуса беспроводной интер-
нет, — говорит независимый 

автоэксперт Вячеслав Чул-
ков. — А то, сколько приходит-
ся ждать автобуса на останов-
ке. Некоторые люди жалуют-
ся, что ожидать транспорт при-
ходится по полчаса.
В результате реформы обще-
ственного транспорта власти 
в том числе отрегулировали 
график движения наземного 
транспорта. Некоторые марш-
руты действительно ходят 
с интервалом в полчаса. И тут 
необходимо разбираться — 
опаздывает ли автобус на оста-
новку или идет по графику. 
— Мне кажется, что намного 
важнее, когда автобус ходит по 
расписанию, — подчеркнул 
президент Московской торго-

во-промышленной палаты, де-
путат Мосгордумы Владимир 
Платонов. — Пусть он прихо-
дит раз в полчаса, но четко по 
графику. И тогда горожане 
смогут прийти за пять минут 
до прихода автобуса на оста-
новку и не ждать его. Я наблю-
дал такое в Чехии: ты можешь 
опоздать на автобус, но авто-
бус не опоздает никогда.

Единственная при-
чина, по которой 
может задержи-
ваться городской 
транспорт, — проб-
ки. Конечно, такие 
задержки влияют 
на график движе-
ния. Однако и тут 
есть выход из поло-
жения.
— Не все зависит от 
власти, — привел 
пример Владимир 
Платонов. — Во-

семь лет назад в Москве я воз-
главлял рабочую группу, кото-
рая искала решения, как бо-
роться с пробками. Тогда мы 
узнали, что главная проблема 
заключается в том, что в столи-
це происходит ежедневно до 
1500 аварий и водители не 
разъезжаются, обменявшись 
данными страховых полисов, 
а ждут приезда ГИБДД. Тогда 
мы направили в правитель-
ство эту информацию и попро-
сили повысить сумму страхо-
вой выплаты, которую можно 
оформить без присутствия 
ГИБДД. Эти поправки были 
приняты. Сейчас аварий уже 
меньше, водители стали более 
внимательными. Но все-таки 

важно понимать, что бывают 
непредсказуемые ситуации, 
и автобус действительно мо-
жет задержаться. В таком слу-
чае, я думаю, было бы лучше 
информировать москвичей: 
«Так и так, из-за аварии на пе-
рекрестке автобус номер 
такой-то задерживается на 10 
минут». Мы все люди понима-
ющие, и, думаю, такое прояв-
ление уважения к пассажирам 
понравится горожанам.

Подземные пути
Когда возводилась Москва, 
и речи не было о том, что прак-
тически у каждой семьи в го-
роде будет один, а то и несколь-
ко автомобилей. Потому про-
водить постоянное расшире-
ние дорог иногда невозможно. 
Что же делать? Строить под-
земные магистрали, считает 
президент Федерального госу-
дарственного бюджетного об-
разовательного учреждения 
«Национальный исследова-
тельский Московский государ-
ственный строительный уни-
верситет», депутат Мосгорду-
мы Валерий Теличенко.
— Освоение подземного про-
странства — это очень боль-
шая перспектива Москвы, — 
говорит Валерий Теличен-
ко. — Необходимо вывести 
туда личный и общественный 
транспорт. И тогда освободят-
ся огромные площади в горо-
де. На самом деле подземное 
пространство Москвы — это 
капитал, который еще не осво-
ен. Московское правительство 
уже рассматривало такую про-
грамму.

Городские вла-
сти провели мас-
штабную рефор-
му обществен-
ного транспор-
та. Поездки 
в автобусах на-
конец стали 
привлекатель-
ными. Но еще 
есть над чем по-
работать. 

цитата

Теперь водители 
персональных 
мерседесов, стоя 
в пробке, с грус-
тью смот рят 
вслед пассажир-
ским автобусам, 
которые едут 
по выделенным 
полосам без за-
держек. Решение 
транспортных 
проблем — одна 
из приоритет-
ных задач сто-
личных властей. 
В Москве продол-
жают строить 
дороги и метро. 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

перспектива

Проект Community Transit разрабатывается как альтернатива 
автобусам и такси. Замысел архитекторов состоит 
в следующем: индивидуальные кабинки передвигаются 
по специальным воздушным рельсам. Водитель в такой 
кабинке не предполагается — пассажир сам вносит 
в бортовой компьютер адрес места назначения.

Компания Airbus разрабатывает летающее такси Vahana. 
Такси будет взлетать вертикально. Пилота не будет вовсе, 
а в салон поместится только один человек. Взлетать чудо-
машина может откуда угодно и по площади занимает два 
стандартных места для парковки. Первый испытательный 
полет состоится в конце 2017 года.

В Тель-Авиве обещают построить SkyTran. 
Это монорельсовая «железная дорога», по которой 
в подвешенном состоянии на электромагнитах движутся 
небольшие двухместные капсулы. Пассажир сможет 
вызвать себе капсулу с помощью смартфона. Тестовый 
вариант будет разгоняться до 70 км/ч. 

Российский инженер-изобретатель Дахир Семенов 
изобрел общественный транспорт, способный ездить 
по разделительной полосе на установленном 
железнодорожном рельсе, пока персональные автомобили 
стоят в пробке. Удерживать равновесие этому гиропоезду 
помогают маховики.

Такой удобный... 
Проездной
С начала 2017 года экономи-
чески активные пассажиры 
Московского метрополитена 
и наземного городского 
транспорта совершили бо-
лее 2,6 миллиарда поездок, 
сообщил заместитель мэра 
Москвы, руководитель сто-
личного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.

— Количество москвичей, 
пользующихся метрополите-
ном и не имеющих льгот на 
проезд, выросло почти на три 
процента по сравнению 
с аналогичным периодом 
2016 года, — добавил Мак-
сим Ликсутов. — А число та-
ких пользователей на назем-
ном городском транспорте 
выросло на 4,5 процента. 
Популярность общественного 
транспорта растет в том числе 
и потому, что происходит мас-
штабное обновление парка го-
родского транспорта, а кроме 
того, появляются разно-
образные сервисы, которые 
позволяют пассажирам на-
дежно спланировать маршрут.
— В последние годы в Москве 
выросло качество работы об-
щественного транспорта, по-
высились безопасность до-
рожного движения и доступ-

ность транспортной среды, — 
заявил заммэра Москвы. — 
По улицам города ездят ком-
фортные экологичные автобу-
сы, вместительные трамваи 
нового поколения, в метро 
курсируют самые современ-
ные поезда «Москва».
Чтобы повысить комфорт об-
щественного транспорта, го-
родские власти намерены 
и в дальнейшем расширять 
функционал карты «Тройка», 
а также работают над созда-
нием персонифицированной 
билетной системы. 
— Мы планируем разработать 
новую билетную систему, ко-
торая была бы построена на 
самых современных платфор-
мах, была бы более безопас-
ной, современной, мощ-
ной, — пояснил Ликсутов. — 
И уже в нее можно будет ре-
конструировать персонифи-
кацию. Мы сейчас делаем тех-
ническое задание на эту би-
летную систему, обсуждаем ее 
с экспертами, чтобы она про-
жила следующие 15–20 лет 
для всего московского транс-
порта. Наша задача сделать 
так, чтобы любой носитель, на 
который можно было бы запи-
сать информацию о деньгах 
и о вас, читался в Московском 
метрополитене, в наземном 
транспорте.

Математика 
и геометрия колес

В Москве не просто так приоритет предоставлен об-
щественному транспорту. Автомобилисты сейчас 
много говорят о притеснении — сужается проез-
жая часть, расширяются тротуары, ликвидируется 

часть парковок. Но ведь было и обратное притеснение! 
Вспомните, по Мясницкой нельзя было пройти, не обте-
рев капот припаркованной машины. Да, я хочу сказать: 
городу невыгоден автомобилист, невыгоден в целом для 
общества. Потому что автомобиль занимает слишком 
много места, а везет слишком мало людей. На одну ма-
шину приходится порядка 10 квадратных метров дороги. 
Это только когда она едет, а ведь надо обеспечить еще два 
парковочных места: одно 
у дома и одно — в месте на-
значения.
У экономистов есть такое 
понятие: «трагедия об-
щин». Когда один человек 
поступает так, как ему вы-
годно, а в итоге страдают 
все общество и сам этот че-
ловек. С автомобилем по-
лучается точно так же. 
Человек думает, что ему сейчас будет намного комфор-
тнее поехать на работу на автомобиле. Так думает не он 
один. И все они попадают в пробку, но страдают и те, кто 
выбирал как средство передвижения общественный 
транспорт. 
Вообще транспорт в городе — вопрос не социальный. Это 
вопрос математики и геометрии. У нас есть ограниченное 
пространство улицы и разный транспорт, который зани-
мает определенное место. 60 автомобилистов занимают 
много места, но это — всего один автобус с пассажирами. 
Сейчас баланс направляется на более эффективные виды 
передвижения. На общественный транспорт, на пешехо-
дов и иногда на велосипедистов. 
Мне кажется, что ментальность людей меняется. Раньше 
все воспринимали машину даже не как средство передви-
жения, а как статус. Вот у тебя нет машины, и ты не чело-
век. А сейчас, с развитием пешеходных пространств и об-
щественного транспорта, в город вернулась культура про-
гулки, изменился и горожанин.

АРКАДИЙ 
ГЕРШМАН
АВТОР БЛОГА 
ГОРОД 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

точка зрения

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

сетевое 
вещание 

«вм»

Автобус — конкурент внедорожника
В будущем году станции восьми направлений железной дороги соединят с Московским центральным кольцом, заявил вчера глава Департамента строительства 
Андрей Бочкарев. Это одно из новшеств в сфере перевозок на общественном транспорте. Достижения и перспективы транспортной системы столицы обсудили 

эксперты — участники круглого стола, который прошел в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы». 

8 декабря 2015 года 11:30 Во время дежурства инспектор МАДИ Анна Беглова выявила 30 нарушений правил парковки. Сейчас ситуация в столице значительно 
улучшилась. Нарушений становится все меньше, а это как раз одно из условий, которое обеспечивает комфортное передвижение в общественном транспорте

Снизить 
транспортную 
нагрузку помогут 
подземные 
магистрали

топ-4 футуристических проекта

Полосу подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО yulia.zimenko@vm.ru
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История куется мастерами
В конце минувшей недели в рамках «Ассамблеи народных ремесел» — совместного проекта «ВМ» и Московского дома национальностей, состоялась конференция 

«Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел России: региональный аспект». Эксперты подписали обращение в Мосгордуму и столичное 
правительство с предложением создать благоприятные условия для развития ремесел как национального достояния. Сегодня мы даем слово участникам конференции.

Отличать ценность 
от подделки

Союз науки 
и искусства

Появление проекта «Ассамблея народных реме-
сел» — очень своевременное явление в жизни сто-
лицы. Сегодня традиционные ценности выходят на 
первое место, и народные ремесла и промыслы 

должны стать неотъемлемой частью высокой культуры 
народов нашей многонациональной Москвы. Это помо-
жет нам лучше понимать истоки собственного созрева-
ния и нашу истинную историю. Настоящее искусство — 
редкость. Его надо беречь: слишком много подделок по-
явилось в последнее время. Сохраняя ремесла, мы сохра-
няем понимание кто мы есть, какие мы.  
В рамках комиссии по культуре Мосгордумы мы ежегодно 
проводим фестиваль ремесел. Он объединяет ремеслен-
ников со всей страны, которые собираются в нашей сто-
лице. Именно благодаря декоративно-прикладному ис-
кусству московские дети с ограниченными возможностя-
ми сегодня могут получить будущую профессию и навы-
ки, которыми с ними делятся представители разных твор-
ческих направлений.
Первый такой шаг был совершен в рамках мероприятий 
на Поклонной горе. За работой художников Палеха, вы-

шивальщиц, горшечников 
с интересом следили не 
только дети, но и взрослые, 
которым оказалось безум-
но интересно, как рождает-
ся в умных руках картинка 
или вышивка. И многие 
дети в результате получили 
в дальнейшем работу. На-
ходясь дома, они могли де-
лать по заявке то, что их 

просили. Очень важно, что «Ассамблея народных реме-
сел» стремится создать структуру, которая может объеди-
нить мастеров. В самой Москве кузнецы, горшечники, 
вышивальщицы часто появляются на Тверской во время 
всевозможных праздников, показывая изделия —  разные 
предметы декоративно-прикладного искусства. А вот 
превратятся ли эти отдельные выездные мероприятия 
в стационарные, постоянно действующие на улицах на-
шего города мастерские,  будет зависеть во многом от 
того, каким образом мы будем это продвигать. Важно, 
чтобы это явление стало знаковым в столичной жизни.  
Для всех нас важно лучшее передать детям, напитать их 
красотой и любовью к истокам. Потому что бывает так: 
берем в руки матрешку, а она на самом деле вовсе и не ма-
трешка. Традиционное искусство промыслов и ремесел 
достойно того, чтобы им заниматься всерьез, помогать 
по-настоящему, так как все это — вещи подлинные! Тем 
досаднее, что в некоторых областях это искусство может 
оказаться утраченным. Тут даже возникает вредная пози-
ция: «А мы не расскажем, как это мы делаем». Ребята, ну 
ведь надо хоть кому-то это передать! Все мы  не вечны. 
И с уходом нашего поколения навыки могут быть утеряны 
вовсе. Все это — часть политики города Москвы, который 
привлекает к себе людей и дает им возможность проявить 
все лучшее, что есть у нашего народа. 

Креативность и инновации имеют решающее значе-
ние для будущего. Хочешь воспитать креативного 
человека — дай ему качественное художественное 
образование. Поэтому ведущие страны мира разра-

батывают и реализуют государственные программы, обе-
спечивающие перенос художественного образования 
с периферии в центр государственной политики. Принци-
пиально меняются профессиональное просвещение 
и профориентация, на первый план выходят универсаль-
ные компетенции XXI века. И главный вопрос заключает-
ся в том, как их формировать. И вот тут можно обратить-
ся к опыту мастеров народно-художественных промыс-
лов и ремесленников. Их умения — критическое мышле-
ние, креативность, коммуникация, эмоциональный ин-
теллект, работа в команде, клиентоориентированность, 
мультикультурность и открытость. Вот и креативный ди-
ректор компании Google как-то сказал: «Нам нужно, что-
бы наука, искусство и технологии поженились».
Мир физического творения способен дать детям уникаль-
ные навыки, научить достигать членораздельного выра-

жения мысли через что-то, 
что сделано своими рука-
ми. Ребенку необходим по-
стоянный диалог между 
глазами, сознанием и рука-
ми. Искусство развивает 
правильные «привычки 
ума», такие как настойчи-
вость и решение проблем, 
в том числе методом проб 
и ошибок. Дети сегодня на-

целены на быстрый результат, их не увлекает процесс. Де-
тей разочаровывают открытые вопросы, потому что в них 
нет правильного ответа. Искусство учит пониманию, что 
на любой вопрос может быть множество ответов.
Народная культура и искусство сегодня — очень важный 
компонент художественного образования. И детям, 
и взрослым надо дать возможность иначе взглянуть на на-
родное искусство, не только как на историю, далекую и не 
всегда понятную. Сегодня нужны новые программы и об-
разовательные технологии для развития и воспитания де-
тей в области народной культуры. Сегодня мало познако-
мить, надо научить детей воспринимать эту самобытную 
красоту через чувства и эмоции. Необходимо показывать 
красоту произведений народного творчества, с детства 
учить разбираться в этом удивительном феномене куль-
туры. Для этого необходима поддержка научных подраз-
делений, исследовательских программ, специализиро-
ванных СМИ, общественных организаций, занимающих-
ся развитием и пропагандой художественного образова-
ния. Нужны серьезные изменения в системе подготовки 
преподавателей, в том числе педагогов-предметников, 
которым необходимо владеть средствами искусства 
и внедрять искусство в повседневную практику препода-
вания, с целью повышения мотивации детей к обучению 
по основным предметам и повышения их успеваемости.

ЕВГЕНИЙ 
ГЕРАСИМОВ
ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
ПО КУЛЬТУРЕ

позиция

НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВА
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИ
ТЕЛЬ СОЦИАЛЬНООБ
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО
ЕКТОВ АССОЦИАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
АРТИНДУСТРИИ

образование

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

9 сентября 2017 года. Резчик по дереву Василий Раков представляет свои изделия. Мастер надеется, что «Ассамблея народных 
ремесел» поможет возрождению традиционных промыслов 

Духовная культура государства

Народные ремесла — это очень узкая область. На всю 
страну этим занимаются не больше двухсот юридиче-
ских лиц. Важно понимать, что это профессиональная 
деятельность профессиональных людей, а не кружки 

самодеятельности. Есть крупные заводы — такие как «Ду-
левский фарфор» или «Павловопосадская платочная ману-
фактура». А есть совсем маленькие предприятия. Например, 
ярославская «Мастерская майолики Павловой и Шепелева». 
И во всех случаях речь идет о высочайшем мастерстве.
В России есть всего десять человек, которые умеют создавать 
рисунки для павловопосад-
ских платков. Этому нужно 
учиться много лет. Это тех-
нология печати по шабло-
ну. Каждый цветовой 
слой — это отдельный ша-
блон. Художник, проекти-
руя рисунок, мысленно 
разделяет его по слоям. 
В Хохломе делают матре-
шек. Есть два вида — се-
рийные, когда изделие передается из рук в руки и каждая ма-
стерица рисует что-то одно: глаза, платок, волосы. И есть ав-
торские матрешки, которые создаются одним мастером. Это 
разный уровень мастерства. Но и то, и другое — народно-ху-
дожественный промысел.
В сегодняшней структуре народных ремесел 20 видов произ-
водства, внутри каждого есть своим подвиды. Например, ху-
дожественная обработка дерева, в которую входят и бере-
ста, и лоза, и матрешка. Все это различные центры, находя-

щиеся в разных местах. Есть важный принцип и понятие, 
определенное законом: место традиционного бытования 
народного промысла. Они определяются в конкретных субъ-
ектах РФ. И только изделия, изготовленные в этом месте бы-
тования, с соблюдением технологии и художественно-сти-
левых особенностей, которые специальным советом подвер-
гаются экспертизе, называются изделием народно-художе-
ственного промысла. Никакая «гжель», сделанная где-либо, 
кроме определенных деревень в Раменском районе Москов-
ской области, не может считаться произведением традици-
онного народного промысла. Проблема недобросовестной 
конкуренции в этой области стоит сегодня очень остро. 
Важно понимать, что изделия, сделанные традиционным 
способом, несут в себе очень сильную энергетику. Художник 
выражает в своем произведении талант, данный ему Богом. 
По мнению ведущего российского исследователя традици-
онных промыслов Марии Некрасовой, народное искусство 
должно быть закреплено на государственном уровне в стату-
се духовной культуры. Потому что без них Россия просто по-
теряет свое лицо. По сути, народные ремесла являются само-
идентификатором народов нашей страны, которые выража-
ются через определенные орнаменты. Начиная с 1917 года 
провозглашенное атеистическое государство пыталось ис-
коренить все, что имело духовные корни. Деятелями 1920–
1930 годов народные ремесла попали под определение «кре-
стьянского искусства» и были задвинуты за ширму декора-
тивно-прикладного, что в корне не верно. Если понять глу-
бинный фундамент этого явления, то наш взгляд на него ме-
няется. И его еще предстоит до конца осмыслить, в том чис-
ле и на высшем государственном уровне. 

ВЯЧЕСЛАВ 
ДОЛГОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ

мастерство

Город больших 
возможностей

Для отечества
и всего мира

Комплекс «Кремль в Измайлово» хорошо известен 
москвичам и гостям столицы. Его туристическая 
привлекательность связана напрямую не только 
с необычным внешним обликом самого кремля, его 

музейным комплексом, но и с проходящей рядом выстав-
кой-ярмаркой «Вернисаж в Измайлово». А значит, с теми 
масштабными мероприятиями, которые мы там про-
водим.  
Конечно же, на этой площадке мы стараемся сделать мно-
гое для представления прежде всего традиционных реме-
сел и народных промыслов, в том числе — в формате кру-
глых столов, конференций, мастер-классов. А мастера 
приезжают со всех уголков 
страны и рассказывают 
о себе в пространстве суще-
ствующего музейного кла-
стера — мы приглашаем 
большое количество спи-
керов, участников, знако-
мящих посетителей со сво-
им творчеством. 
Как формируются эти меро-
приятия? У москвичей 
и многочисленных туристов, посещающих столицу, есть 
достаточно четко выраженные потребности, и Измайлов-
ский кремль старается на эти запросы оперативно отве-
чать. Приглашая мастеров, мы формируем условия для 
них, создаем очередность мероприятий, одновременно яв-
ляясь проводником товаров различных категорий ремес-
ленников, которые ищут каналы сбыта на ярмарках. Наши 
выставки часто приурочены и к различным праздникам, 
таким, например, как Рождество или Масленица. 
Вот совсем недавно к нам приехали мастера по работе 
с берестой, которые мечтали, чтобы их приняла Москва. 
Мы решили помочь им и познакомить горожан с их не-
обыкновенными работами.  
До этого у нас, например, проходил крупный фестиваль 
кузнецов, в рамках которого состоялся серьезный кру-
глый стол. Приехали свыше сорока представителей этой 
профессии из всех регионов страны. Они представляли 
свою продукцию и совместно решали те проблемы, кото-
рые сегодня перед ними стоят: тут и сложности при созда-
нии индивидуальных предприятий (ИП), и получение па-
тентов, и возможность реализации товара.  
Чтобы помочь, мы изучаем опыт ближайших соседей — 
государств, у которых он уже есть и который можно было 
бы перенять. Например, Белоруссия наделяет своих ма-
стеров единым патентом, который дает им возможность 
реализовывать продукцию и через интернет, и в магази-
нах, и на ярмарках. Заимствование этого опыта, возмож-
но, поможет и нашим ремесленникам выйти из тени 
и развиваться дальше. Важно найти для наших героев, ко-
торые работают в этой области, новые экономические 
возможности — это очень важная статья, которую надо 
продумать в рамках «Ассамблеи народных ремесел», тем 
более что государство тут уже многое делает. 

Если человек становится «Иваном, родства не помня-
щим», то он не может быть гражданином своей стра-
ны. Человек должен знать свою историю, а она в Рос-
сии очень богатая. И чем внутренне увереннее в себе 

такой человек будет, тем больше сможет сделать для сво-
его отечества и для мира в целом. 
Мы иногда слышим: «Не важно, кто мои родители». Как 
это «не важно»?! Вот мой дед, например, был священни-
ком. Мне это важно. А Николай Николаевич Дроздов, мой 
кум и друг, гордится тем, что находится в родстве с митро-
политом Филаретом, мощи которого сегодня покоятся 
в храме Христа Спасителя. А еще тем, что один из его пря-
мых предков был адъютантом фельдмаршала Кутузова. 
Разве ему это не приятно?
На территории России находят очень интересные арте-
факты. Они доказывают, что люди издревле, производя 
предметы быта, украшали их орнаментом. То есть мы — 
нация очень древняя, у нас есть свои исторические тради-
ции. Разве не приятно сознавать, что у нас есть Гоголь, 
Тургенев, Гончаров, Тол-
стой, Станиславский, До-
стоевский, Чехов, Дягилев, 
Павлова, Гагарин?
Это все является источни-
ком для вдохновения. 
В споре можно просто 
предъявить факты и ска-
зать: «Это наша страна, 
наше производство, наша 
история, переданная по на-
следству нашим детям». Вот это является, на мой взгляд, 
очень важным. Потому что, да, есть моменты, где мы не 
очень сильны. Но мы очень сильны в ремеслах.
Тут в обществе обсуждался вопрос триллиона долларов, 
спрятанный нашей элитой на счетах за границей, кото-
рый может быть там изъят. А я думал: вот бы их пустить на 
развитие наших ремесел! Американцы относятся к нам 
пренебрежительно, забывают, что русские эмигранты 
внесли большой вклад в развитие культуры Соединенных 
Штатов. Наши дети должны знать исторические факты, 
это тоже воспитывает патриотизм и любовь к своему оте-
честву. И почему бы ценности, которые ты получил в виде 
знаний или в виде финансовой составляющей, находясь 
у кормушки нефтяной скважины, — почему бы их не вер-
нуть сюда, а не прятать тихонько там, чтобы все это кто-то 
потом отнял? Это же обогащение, усиление физическое 
чужой страны. И значит, люди подкладывают бомбу под 
свою страну, вывозя различные ценности, в том числе 
мозги и таланты. Они, воспитанные здесь, увезли все это 
за границу и передали другим.
С этой точки зрения «Ассамблея народных ремесел», при-
званная сохранять народные ценности и историю, — 
вещь очень важная. И спасибо «ВМ», которая организова-
ла ее, — может по наитию, может в силу опыта, может, по-
тому, что время пришло. К этой идее все подключились — 
здесь нет формальных решений и действий! Это веление 
времени. 

РУСТАМ 
ЯМОЛДИНОВ
ДИРЕКТОР 
PRОТДЕЛА 
КРЕМЛЬ 
В ИЗМАЙЛОВО

опыт

НИКАС 
САФРОНОВ
ХУДОЖНИК

особый взгляд
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конкурс

номинации
● Живопись;
● Скульптура (включая лепку);
● Керамика (включая керамическую флористику);
●  Декоративно-прикладное искусство: шитье, пэчворк, 
вышивание, вязание, валяние, выжигание, резьба по дереву, 
плетение из бересты и лозы, кружевоплетение, 
бисероплетение, батик (холодный и горячий), макраме, 
витражная роспись, декупаж, деревянная игрушка, 
ковка, чеканка.

В рамках проекта «Ассамблея народных ремесел» 
проходит конкурс мастерства! Участвовать могут все 
желающие. Для этого нужно выслать фото своих работ 
с коротким описанием на адрес 

konkurs.anr@gmail.com
Не забудьте указать фамилию и имя автора 
и контактные данные для связи.

скую флористику);

янародны
тв

В рамках проекта«
проходит конкурс
желающие. Для эт
с коротким описан

konkurs.anr@
Не забудьте указа
и контактные данн

жюри
ДЕНИС ПРИКАРЕВ, президент Международного 
союза ремесленников.
ВАСИЛИЙ ВДОВИН, член Московского союза 
художников, член Творческого союза художников 
России, директор концертно-выставочного зала 
«В доме Нащокина» Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры.
ВИКТОР ЛУКЬЯНОВ, почетный академик 
Российской академии художеств, 
вице-президент Международной 
академии творчества.
НИКАС САФРОНОВ, 
заслуженный художник 
России.

Итоги конкурса будут подведены 
в сентябре 2018 года. Лучших ждут призы!



7 ОбразованиеВечерняя Москва 12 декабря 2017 года № 234 (27819) vm.ru

Современные методы обучения 
дают отличные результаты

Конец декабря, по традиции, 
тот момент, когда принято 
подводить итоги года. Сто-
личная система образования 
подводит и итоги семи лет 
развития. Кропотливая еже-
дневная работа учителей, раз-
витие школьного самоуправ-
ления и создание образова-
тельных комплексов, строи-
тельство современных зданий 
для школ — благодаря этому 
московское образование за-
шагало в ногу со временем. 
Одно из важных достижений 
этого года — первое место вы-
пускников начальной школы 
в международном исследова-
нии читательской грамотно-
сти PIRLS, которое проводи-
лось в 50 странах. 

Работа на результат
Более четырех тысяч ребят из 
150 школ Москвы в прошлом 
году впервые принимали уча-
стие в PIRLS. Цель тестирова-
ния, которое проводится раз 
в пять лет, — сопоставить ме-
тодики обучения читатель-
ской грамотности в разных 
странах мира, понять, есть ли 
у обучения чтению в России 
особенности. Россия набрала 
в PIRLS 581 балл по междуна-

родной шкале, заняв первое 
место в рейтинге всех стран-
участниц и в очередной раз 
подтвердив статус лидера 
в сфере начального общего 
образования. 
— Высочайшие результаты не 
являются случайными, — го-
ворит учитель начальных 
классов школы № 45 Надежда 
Ладилова. — Столица шла 
к ним планомерно, начиная 
с разработки и внедрения 
ФГОС НОО, подразумеваю-
щих массовый профессио-
нальный рост учителей и пере-
оснащение школ, заканчивая 
созданием условий, когда весь 
город — одна огромная обра-
зовательная площадка. 
Кстати, в прошлом году по ма-
тематической и читательской 
грамотности девятиклассни-
ки столицы оказались на ше-
стом месте международного 
исследования PISA, по есте-
ственно-научной — во второй 
десятке. Это прекрасный ре-
зультат.

Электронная оптимизация
Современную столичную си-
стему образования можно 
охарактеризовать емким сло-

вом «электронная». Проект 
«Московская электронная 
школа» (МЭШ) из пилотно-
го перешел в общешколь-
ный. Развиваются программы 
электронных дневника и жур-
нала, появились онлайн-би-
блиотеки учебников и откры-

тый банк интерактивных ма-
стер-классов, виртуальные 
лаборатории и система атте-
стации учителей «в два клика» 
(с ней педагог освобожден от 
лишней бумажной работы).
— Процедура аттестации про-
зрачна и основана на динами-
ке объективных, измеримых 
результатов учащихся, — го-
ворит председатель Всерос-

сийского педагогического со-
брания Валентина Ивано-
ва. — Ориентация на резуль-
таты, а не на процессы — важ-
нейший сигнал педагогиче-
скому сообществу, который 
закономерно привел к успе-
хам московских школьников. 

Новую диагности-
ку успеваемости, 
использующую со-
временные техно-
логии, запустил 
Московский центр 
качества образова-
ния (МЦКО). 
— Мы предлагаем 
школам посетить 
наш центр, посмо-
треть, как можно 
проводить диаг-
ностики, — гово-
рит Денис Моло-

хов, зам начальника отдела 
МЦКО. — В ближайшее время 
будет открыт мобильный 
центр независимых диагно-
стик, его специалисты будут 
приезжать в учреждения обра-
зования с оборудованием.

Курс на качество
Календарный год заканчива-
ется, учебный продолжается. 

С января система столичного 
образования планирует от-
крыть несколько новых про-
ектов. Один из самых мас-
штабных — «математическая 
вертикаль». По инициативе 
руководителя столичного Де-
партамента образования Иса-
ака Калины и ассоциации учи-
телей математики, c января 
2018 года будут открываться 
кружки и классы для занятий 
математикой по специальной 
современной программе.
— По экспертным оценкам, 
к 2025 году или даже раньше 
более половины перспектив-
ных, высокооплачиваемых 
рабочих мест в столице будут 
связаны с хорошей математи-
ческой подготовкой, — отме-
тил директор Центра педаго-
гического мастерства Иван 
Ященко. — Ресурсными цен-
трами проекта станут веду-
щие вузы, научные институты 
и топовые школы города.
Кроме того, повысится и мо-
тивация педагогов и учени-
ков: по решению столичного 
правительства и мэра Мо-
сквы, учреждены гранты 
участникам МЭШ и лауреатам 
международных олимпиад.

Четверокласс-
ники Москвы 
оказались луч-
шими в исследо-
вании читатель-
ской грамотно-
сти PIRLS-2016. 
О повышении 
качества обра-
зования говорят 
и их успехи 
на олимпиадах. 

Профильные классы помогают детям определиться 
с выбором будущей профессии
Дополнительное образова-
ние в столице получают бо-
лее 800 тысяч детей. Еще не-
сколько лет назад их количе-
ство было в два раза меньше. 

Одна из причин резкого ро-
ста объема и качества доп-
образования — выход его за 
пределы школ. Если еще не-
сколько лет назад все занятия 
проводились для ребят толь-
ко в классах, то сегодня круж-
ки и курсы проводят для 
школьников колледжи, уч-
реждения дополнительного 
образования, предприятия, 
вузы, музеи, театры. 
Одним из основных направле-
ний дополнительного образо-
вания стала профориентация 
школьников. Настоящий про-
рыв совершили детские тех-
нопарки, где школьники изу-
чают современные, интересу-
ющие их специальности. Там 
ребята знакомятся с совре-
менными технологиями 
и востребованными профес-
сиями. А у самых талантливых 
учеников есть шанс получить 
работу до поступления в вуз.  
Еще один масштабный про-
ект, реализуемый столичным 
Департаментом образова-
ния, — «Субботы московского 

школьника». Они тоже помо-
гают ученикам попасть в луч-
шие вузы столицы и заранее 
познакомиться с профессия-
ми. Ученик школы № 1357 
Александр Грошев с недавне-
го времени — активный 
участник «Университетских 
суббот». Он поступил в инже-
нерный класс, но поначалу 
был уверен, что профобразо-
вание — больше уроков физи-
ки, математики и информати-
ки. Побывав один раз на меро-
приятии, школьник осознал, 
что такое душа инженерного 
дела и удовольствие от про-
цесса созидания, которое дви-
жет учеными и инженерами.
— Я не первый инженер в сво-
ей семье. Мои отец и дед были 
инженерами. Я помню их раз-
говоры, обсуждение проектов 
строительства. Это, конечно, 
повлияло на мой выбор про-
фильного класса, — объяснил 
Александр Грошев. 
К слову, предпрофессиональ-
ные инженерные и медицин-
ские классы — тоже новинка 
столичного образования. На 
уроках ребята используют со-
временное лабораторно-ис-
следовательское оборудова-
ние, а обучают их лучшие пре-
подаватели и специалисты.

В медклассах дают не только 
теоретические знания: 
в учебных кабинетах есть 
электронные тренажеры, 
приборы для измерения дав-
ления, частоты дыхания, 
учебные электрокардиогра-
фы. Здесь преподают основы 
микробиологии, биохимии, 
анатомии и даже нанотехно-

логии в медицине. Сейчас та-
кие классы открыты в 72 шко-
лах для 3,5 тысячи учащихся. 
Есть еще более интересные 
варианты для тех, кто точно 
решил стать врачом: на базе 
Первого Московского госу-
дарственного медицинского 
университета им. И. М. Сече-
нова открылся Предунивер-

сарий. Большая часть его уче-
ников без проблем становят-
ся студентами Сеченовки. 
Масштабной профориента-
ции школьников рады и дети, 
и их родители. Теперь их чаду 
легче найти свое призва-
ние — перед глазами у ребят 
открыты все возможности на-
шего огромного мегаполиса. 

Город финансирует 
развитие системы
В следующем году на систему 
столичного образования го-
родские власти выделили 
293 миллиарда рублей. За не-
сколько лет финансирование 
этой сферы было увеличено 
в несколько раз, и это уже да-
ло свои результаты. 

Всего пару лет назад, 
в 2015 году, на образование 
Москвы было выделено 
248,5 миллиарда рублей. Не-
много увеличивалась эта сум-
ма в 2016 и 2017 годах — 
254,9 и 276,2 миллиарда руб-
лей соответственно. Следую-
щий год в плане финансирова-
ния бьет все рекорды. 
Выделенная на 2018 год сумма 
более чем на 15 миллиардов 
рублей превышает ту, что 
была заложена в столичном 
бюджете на этот год. По сло-
вам председателя Комиссии 
по образованию Мосгордумы 
Антона Молева, столь суще-
ственное увеличение расхо-
дов связано прежде всего 
с большим количеством де-
тей, которые пойдут в детские 
сады, школы, колледжи и уни-
верситеты столицы.

— Чем больше детей, тем 
больше нужно средств на обе-
спечение их качественным 
образованием, — отметил 
Молев.
Еще один существенный фак-
тор, повлиявший на выделен-
ную сумму, — масштабное 
внедрение проекта «Москов-
ская электронная школа» 
(МЭШ).
— Проект требует значитель-
ных ресурсов на обновление 
материально-технической 
базы — интерактивные доски, 
точки доступа к интернету, 
планшеты и ноутбуки, — по-
яснил депутат.
Увеличение бюджета позво-
лит внедрить проект во все 
школы столицы. Сейчас это 
всего несколько школ, 
а в 2018 году МЭШ появится 
в каждом образовательном 
учреждении. 
Дополнительные финансы не-
обходимы и для того, чтобы 
стимулировать педагогов 
пользоваться этой платфор-
мой. Те, кто будет регулярно 
создавать качественные сце-
нарии уроков, получат гран-
товую поддержку.

— Поскольку новая система 
требует от учителей больших 
усилий, то по решению мэра 
Москвы Сергея Собянина пе-
дагоги будут получать допол-
нительные целевые выплаты 
за активное участие в проек-
те, — добавил Молев.
Он также отметил, что мо-
сковский учитель на полной 
ставке не должен получать 
меньше средней зарплаты по 
городу. Гранты не только уве-
личат доходы педагогов, но 
и позволят значительно повы-
сить качество образования.
— За последние семь лет коли-
чество завоеванных ребятами 
наград возросло более чем 
втрое, — отметил начальник 
Управления экономического 
анализа столичного Департа-
мента образования Алек-
сандр Муратов. — Треть спи-
ска 500 лучших школ страны 
составляют наши, московские 
школы.
За счет городского бюджета 
будут строиться и новые обра-
зовательные учреждения: 
20 школ и 28 детсадов. А еще 
80 организаций ждет капи-
тальный ремонт.

Доступность 
и качество 
образования 
достигли 
высокого уровня

развитие

интерактивная панель установлена 
в школах в рамках масштабного город-
ского проекта «Московская электронная 
школа», который реализуется в столице 
с сентября 2016 года

цифра

20 331

Родители видят 
интересы ребенка 

Сегодня город и школа стали одним целым. На по-
следнем общегородском родительском собрании 
родители школьников подчеркнули, что город при-
нимает активное участие в образовании детей. 

Большая работа ведется по предпрофессиональному об-
разованию. Первыми появились «Университетские суб-
боты», которые дали возможность московским школьни-
кам посещать лекции и мастер-классы в университетах 
города. Но на этом развитие проекта не остановилось. 
У нас появились «Субботы мужества», «Арт-субботы», 
«Субботы правовой грамотности», «Спортивные суббо-
ты». Важно, что и сами родители стали активнее. Школь-
ники едут на мероприятия с мамами и папами, которые 
видят, как их ребенок себя проявляет и что ему дает город, 
чтобы он мог развиваться дальше.
В рамках предпрофессионального образования стали раз-
виваться профильные классы — кадетские, медицинские, 
инженерные, академические. И это не просто названия, 
а общегородские проекты.
Изменились и московские колледжи. Я хорошо помню, 
как семь лет назад это были не очень престижные учеб-
ные заведения, а сегод-
ня во многие из них се-
рьезный конкурс. В кол-
леджах обновилось обо-
рудование, поменялся 
подход к обучению. 
Отмечу, что поменялось 
не только образование, 
но и сами учителя. Как 
педагоги начальных 
классов, так и средней 
школы — все прошли переобучение по новым ВГОСам. 
Кроме того, с повышением заработной платы учителя ста-
ли понимать, что требования, которые им предъявлялись 
раньше, а они всегда были высокими, теперь подкреплены 
еще и финансово. Это, безусловно, мотивирует учителей. 
На многие наши успехи повлиял и проект «Московская 
электронная школа» (МЭШ). Мне кажется, это наивыс-
шая точка и для педагогов, и для родителей, и для детей. 
Мне как родителю сейчас очень просто посмотреть, какой 
идет урок, что на нем было. Более того, если ребенка заин-
тересовала какая-то тема, то родитель может дома поза-
ниматься с ним. В МЭШ есть дополнительный материал 
для изучения. 
Все эти изменения, которые произошли в московском об-
разовании, существенно повысили количество школ 
и учеников, которые становятся победителями и призе-
рами Всероссийской олимпиады школьников и междуна-
родных соревнований. Раньше мы по пальцам могли пе-
ресчитать  образовательные учреждения, которые гото-
вили чемпионов. Теперь же любой ученик любой школы, 
если он хочет, может занять достойное место в турнирной 
таблице. Конечно, больше всего порадовала победа на-
ших четвероклассников в исследовании PIRLS. Бесконеч-
ные разговоры о том, что дети не читают и все время си-
дят за компьютером, — сущая ерунда. Мы — лучшие 
в мире по читательской способности. 
Конечно, нам есть куда стремиться. Нет предела совер-
шенству. И мне бы хотелось, чтобы образование в столи-
це продолжало развиваться. Нам необходимо идти в ногу 
со временем и даже чуточку быстрее, чтобы дети, кото-
рые сейчас учатся, пришли в профессию с навыками, ко-
торые будут соответствовать времени. 

ЛЮДМИЛА 
МЯСНИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ

мнение

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

Сегодня руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина в прямом эфире «Московского образовательного телеканала» ответит на вопросы 
учителей. По традиции самые актуальные вопросы педагоги смогут задать лично министру правительства. Один из вопросов будет касаться оценки вклада школ 
в качественное образование. «ВМ» проанализировала изменения последних лет в системе образования столицы и результаты, к которым они привели.  

Страницу подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, МОНА ПЛАТОНОВА edit@vm.ru

16 марта 15:35 Ученик 10-го класса школы № 2090 Антон Кольчугин на открытии 
образовательного курса «Аэро» на базе детского технопарка «Кванториум»

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ 

Надо быть максимально объ-
ективными и принимать ре-
шения на основании незави-
симой экспертизы того, 
что происходит в школе. У нас 
в России это Единый государ-
ственный экзамен, общерос-
сийские олимпиады школь-
ников. Москвичи по этим по-
казателям показывают ре-
зультаты в разы лучше, 
чем в других регионах. 
Эта динамика с каждым го-
дом улучшается, что говорит 
о том, что наше образование 
развивается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Динамика семи лет развития образования

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, тысяч человек

КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ 
ПО ПРОГРАММАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, тысяч человек

ЧИСЛО ШКОЛЬНИКОВПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ, ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ЧИСЛО ВЫПУСКНИКОВ, НАБРАВШИХ НА ТРЕХ ЭКЗАМЕНАХ 
ЕГЭ В СУММЕ 220 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ, 
ВОШЕДШИХ В ТОП500 ШКОЛ РОССИИ

ДОЛЯ ШКОЛ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ТРИ 
И БОЛЕЕ ПРОГРАММ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, %

ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ, 
тысяч рублей/месяц

ПОСТРОЕНО ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ 
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2011 год 

1%

Проект «Университетские 
субботы» реализуется в 60 вузах, 
участвуют 340 тысяч человек.
Профобразование есть 
в детских технопарках «Москва» 
и «Мосгормаш» и еще десять 
школ планируют присоединиться 
к участию.
Открыты предуниверсарии 
для 9–11-х классов. Участвуют 
11 вузов и 3,5 тысячи учащихся

2017 год 

98%
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■ запуск «Московской 
электронной школы»
■ развитие инженерных, 
медицинских, кадетских, 
академических классов
■ старт проекта «Профес-
сиональная среда» и раз-
витие «Университетских 
суббот»
■ выступление школьни-
ков в международных 
предметных олимпиадах
■ увеличение количества 
московских школ в рос-
сийском топ-500
■ победа в чемпионате 
WorldSkills в Абу-Даби

Топ-6 
достижений
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Средние баллы PIRLS 
(по странам)
1. Россия — 612
2. Сингапур — 576
3. Гонконг — 569
4. Ирландия — 567
5. Финляндия — 566

кстати
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точка Сегодня точку в номере ставят артисты этнографического ансамбля из Камчатского края Иван Коляда (слева), Елена Федотова и диктор Московского метрополите-
на Юлия Романова-Кутьина (в центре), которые приняли участие в церемонии запуска тематического поезда «Дальневосточный экспресс». Новый поезд — очеред-
ное обращение метрополитена к теме Дальнего Востока. В 2015 и 2016 годах по Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиям были запущены со-
ставы «Полосатый экспресс», посвященные флоре и фауне Дальнего Востока. А в ноябре этого года на станции «Воробьевы горы», которую ежедневно посещают бо-
лее 12 тысяч пассажиров, в рамках Дней Якутии в Москве была открыта выставка предметов народно-прикладного искусства Республики Саха. 

Дом Эллочки-
людоедки

Заблудившись в лабиринте старых московских улиц, 
оказался в Печатниковом переулке. И прежде чем 
завернуть в ближайший закоулок, чтобы выйти на 
Рождественский бульвар, куда изначально и плани-

ровал попасть, решил взглянуть на знаменитый дом Эл-
лочки-людоедки из гайдаевского фильма «12 стульев». 
Его не узнать! После реставрации дом с кариатидами не-
узнаваемо преобразился. И взят под госохрану. Сюда, го-
ворят, даже приезжал Сергей Собянин, чтобы оценить 
итоги реставрационных работ. Между тем дом был отре-
монтирован на частные средства.
Случай в столице не единичный. Объем частных инвести-
ций в реставрацию столичных памятников культурного 
наследия сегодня внушительный — больше двух милли-
ардов рублей. Финансирование изменений в облике важ-
ных исторических объектов столицы осуществляется 
в рамках программы льготной аренды городской недви-
жимости «1 рубль за 1 квадратный метр», которая запу-

щена в 2012 году.
В аренде по этой програм-
ме сейчас находятся 20 сто-
личных исторических зда-
ний, признанных объекта-
ми культурного наследия. 
Инвестор, вложив средства 
в их восстановление, силь-
но уменьшает свои затраты 
на дальнейшее содержание 
объекта и может им поль-

зоваться буквально за копейки длительный период. А го-
род и жители вместо развалины получают восстановлен-
ный исторический объект.
Как-то, осматривая отреставрированный «Жилой дом 
Бау лина», мэр Москвы, не скрывая гордости, заметил, что 
по уровню состояния памятников архитектуры наша сто-
лица догнала Рим и Лондон. При этом наравне с реставра-
цией воссоздаются и целые исторические кварталы.
Финансирование работы идет из трех источников — город-
ского и федерального бюджетов и частных инвестиций. 
Частники отреставрировали в прошлом году 53 процента 
всех объектов культурного наследия Москвы — это около 
150 строений. Половина средств, которые расходуются на 
реставрацию объектов культурного наследия, как и в про-
шлом году, составляют частные инвестиции. 
В этом году реставрационные работы завершены еще на 
182 исторических памятниках, 80 из них восстанавлива-
лись за счет инвесторов. А еще в рамках программы «Моя 
улица» в этом году были обновлены и отремонтированы 
108 фасадов домов — объектов культурного наследия. 
Но дом с кариатидами, известный как «дом Эллочки-лю-
доедки», в этом смысле — первопроходец. Он был первым 
зданием — объектом культурного наследия, который ле-
том 2012 года принял участие в городской программе 
«1 рубль за метр». 
Отрадно, что в работу по сохранению исторического на-
следия столицы включились не только городские власти, 
но и частные инвесторы. Теперь возможности столицы 
сохранить свои архитектурные достопримечательности 
увеличились. Кстати, среди объектов, которые отрестав-
рируют в ближайшие годы, — уникальный памятник ми-
рового значения, дворец в Останкине, Палаты Троекуро-
вых, Дом Наркомфина на Новинском бульваре, Дом куп-
ца В. Быкова и многие другие. Программа восстановле-
ния памятников культурного наследия стала для москви-
чей своего рода духовной программой реставрации исто-
рической памяти. А обновленный дом Эллочки-людоедки 
из любимого всеми фильма, затерявшийся в Печатнико-
вом переулке, — всего лишь небольшая часть большой го-
родской программы обновления.  

МАНСУР 
МАГОМАДОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

перспектива

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

Конференция
Уголовно-правовая 
ответственность 
бизнеса — 2017

Лубянка
Ул. Никольская, 12
Отель St. Regis Москва
12 декабря, с 9:30 до 16:30
Участники обсудят уголовную по-
литику государства в отношении 
предпринимателей. В частности, 
будет сделан обзор изменений 
уголовного законодательства 
за уходящий год. Спикерами ста-
нут ведущие адвокаты. Они про-
демонстрируют современные 
сервисы для проверки потенци-

альных бизнес-партнеров, а так-
же затронут уголовные риски 
собственников и топ-менеджеров 
в ходе бизнес-конфликтов. Также 
собравшиеся узнают, как за-
щитить свой бизнес от рейдер-
ских захватов и неправомерных 
оперативно-разыскных меропри-
ятий и следственных действий, 
которые могут парализовать 
работу. Кроме того, у участников 
будет возможность побывать 
на инсценировке настоящего 
обыска и допроса. Адвокаты раз-
берут основные ошибки и схемы 
поведения, дадут рекомендации 
при вызове на допрос и произ-
водстве обыска.

Семинар
Секреты успешной 
коммуникации

Каховская
Ул. Каховка, 37
Офис Центра услуг для бизнеса 
по ЮЗАО (ГБУ Малый бизнес 
Москвы) 
12 декабря c 13:00 до 15:00
Событие ориентировано на начи-
нающих бизнесменов и предпри-
нимателей. Руководитель центра 
практических психотехнологий, 
психолог, коуч, бизнес-тренер 
Ольга Добрынина расскажет 
о ключевых моментах правильно 
выстроенной коммуникации. 

В частности, собравшиеся узнают 
о расхожих мифах в сфере обще-
ния, поймут, как лучше войти 
в контакт, попытаются воссоздать 
партнерское взаимодействие 
с использованием коммуникатив-
ных сигналов.
Кроме того, спикер научит пра-
вильной постановке вопросов. 
Известно, что навыки коммуни-
кации крайне важны для  биз-
несменов и предпринимателей, 
поскольку необходимо мини-
мизировать общение «впустую» 
с коллегами, спонсорами 
и партнерами в случае, если 
необходимо извлечь какую-то 
коммерческую выгоду.

деловая афиша

Сборную России 
по футболу повторно 
проверят на допинг.
И как вам?

АНДРЕЙ СОЗИН
ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

Мы сейчас находимся в состо-
янии войны с WADA. Они не 
успокоятся, пока мы не вер-
немся с Олимпиады. По фут-
болистам у меня никаких во-
просов нет. Я разговаривал 
с главным тренером сборной 
России Станиславом Черчесо-
вым и знаю ситуацию изну-
три. Там никаких опасений 
нет и быть не может. По ре-
зультатам прошлых лет я ни-
чего не могу сказать. Сейчас 
внезапно обнаруживаются 
какие-то царапины на короб-
ках с пробами. Я понимаю, по-
чему все беспокоятся. Встает 
вопрос о том, будет ли уча-
ствовать Россия в ЧМ по фут-
болу в следующем году.  Я счи-
таю, что будет. И пройдет чем-
пионат в России.

МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ
ШОУМЕН, СПОРТИВНЫЙ ЭКСПЕРТ

Достижения наших спортсме-
нов на Сочинской олимпиаде 
были довольно высоки. Есте-
ственно, что они послужили 
поводом для расследования. 
Успехи же футбольной сбор-
ной могут послужить лишь 
поводом для анекдотов, но не 
для обвинений в употребле-
нии допинга. Это просто бред. 
Из российских допинговых 
скандалов в футболе я могу 
лишь вспомнить скандал 
с употреблением кокаина 
бывшим футболистом ЦСКА 
Романом Еременко. Но он 
финн по паспорту и игрок 
сборной Финляндии. Но 
я почему-то не помню ажиота-
жа вокруг этого случая.
ФИФА вынуждена была отреа-
гировать на решение МОК по 
Олимпиаде. После перепо лоха 
с Олимпиадой можно ждать 
проверок во всех видах спорта. 
Но я уверен в российских фут-
болистах. Не только потому, 
что их уровень игры не дает ни 
малейшего повода подозре-
вать их в употреблении запре-
щенных веществ. Команды, 
входящие в состав сборной, ре-
гулярно выступают в кубках 

Лиги Европы и проходят стро-
гий контроль со стороны 
УЕФА. Их проверяет независи-
мая лаборатория, не россий-
ская.  Так что за результаты до-
пинг-тестов можно совершен-
но не опасаться.

ИГОРЬ МОРОЗОВ
ФУТБОЛЬНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК

История с допингом — одна 
большая спекуляция. Грань 
между спортивным питани-
ем и запрещенными препара-
тами иногда настолько тон-
ка, что видна лишь медицин-
ским экспертам. Это позволя-
ет манипулировать результа-
тами. В свете олимпийского 
скандала тема допинга из 
спортивной превратилась 
в социальную. Люди обраща-
ют на нее внимание. Надо по-
нимать, что такие тесты —  
дело затратное, просто так их 
повторно проводить никто не 
будет. Это новый этап в ин-
формационной войне против 
России. Отстранили ведь 
именно сборную, разрешив 
спортсменам выступать под 
нейтральным флагом. Я не 
знаю, какие основания для 
этих расследований. Но, судя 
по всему, ведется целена-
правленная кампания против 
России.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ
СПОРТИВНЫЙ ЮРИСТ

ФИФА совсем недавно сказала 
о том, что все российские фут-
болисты «чистые». Но несколь-
ко недель назад появилась ин-
формация об отстранении от 
Олимпиады нашей сборной. 
Еще тогда я предположил, что 
это послужит поводом для на-
чала дополнительных прове-
рок. Не думаю, что футбольная 
ассоциация будет противоре-
чить сама себе. Но они обяза-
ны принять эту информацию 
к сведению и отреа гировать. 
Сложно делать какие-то выво-
ды по поводу результатов этих 
проверок.

 СТОЛИЦА ГОТОВА ПРИНЯТЬ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ2018 ➔ СТР. 1

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается 
провести повторную проверку допинг-тестов российских 
футболистов в 2018 году. При этом будет проверяться 
не только содержимое пробирок, но и сами емкости — 
на предмет возможного незаконного вскрытия.

вопрос дня

Большой театр рассказал историю 
сюрреалистичной жизни Рудольфа Нуреева
Большой театр представил 
мировую премьеру — балет 
«Нуреев», поставленный ре-
жиссером Кириллом Сере-
бренниковым и хореографом 
Юрием Посоховым. Этот мас-
штабный спектакль стал 
свое образным посвящением 
великого театра великому 
танцовщику в преддверии 
80-летия Рудольфа Нуреева.

Судьба великого артиста на-
столько потрясла Кирилла Се-
ребренникова, что он как-то 
заявил: «Эстетически я легко 
соотношу себя с ним», и, судя 
по глубоко личной интонации 
«Нуреева», это не пустые сло-
ва. Так что сценарий спек-
такля режиссер написал сам.
Музыку — проникновенную, 
образную, пластичную, став-
шую эмоциональной основой 
спектакля, — сочинил моло-
дой композитор Илья Демуц-
кий, изящно включив в парти-
туру темы классических бале-
тов, в которых танцевал Нуре-
ев. Под руководством маэстро 
Антона Гришанина музыка 
звучит повсюду: на сцене, за 
кулисами, из оркестровой 
ямы в зал.
Балет «Нуреев» — это пласти-
ко-драматический портрет 
мятущейся души великого 
танцовщика, а не иллюстра-
ция писем и многочисленных 
книг о нем. Спектакль, сде-
ланный в форме «сюрреали-
стического шоу», рассказыва-
ет и о «прыжке в свободу» во 
время гастролей Мариинско-
го театра в Париже, и о причи-

нах столь отчаянного шага, 
а также о многообразном 
творчестве Нуреева, его ду-
шевных привязанностях 
и земных пристрастиях, 
о смертельной болезни и уга-
сании. Непосвященные зрите-
ли могут следить за душевны-

ми метаниями художника, за 
его одиночеством в толпе, 
а зрители, знакомые с биогра-
фией артиста, видят в окружа-
ющих его персонажах реаль-
ных людей, в ассоциациях — 
известные факты и обстоя-
тельства его биографии. Судя 

по реакции зала, балет инте-
ресен и тем и другим.
Но это еще и спектакль о люб-
ви «неистового Рудольфа», 
всепоглощающей и страстной, 
к человеку, театру, жизни, сво-
боде, искусству… Но прежде 
всего — к танцу.
Необычность спектакля, о ко-
торой так много сказано и на-
писано, видится прежде всего 
в непривычном для Большого 
театра зрелище, когда на про-
славленной сцене разом пред-
ставлены все виды сцениче-
ских искусств и постановоч-
ных достижений.
Сквозным действием и компо-
зиционным каркасом спекта-
кля стал аукцион, на котором 
распродается имущество ве-
ликого танцовщика. За каж-
дым из лотов — эпизоды его 
жизни: от уроков в Ленинград-
ском хореографическом учи-
лище со всеми атрибутами со-
ветского бытия (портреты 
вождей, песни о родине в ис-
полнении дам с халами на го-
лове, танцы комсомольцев-
производственников в комби-
незонах) до его последней по-
становки в «Гранд-Опера» — 
балете «Баядерка».
Печальной выглядит финаль-
ная сцена прощания великого 
танцовщика и хореографа 
с артистами и зрителями. Уже 
совершенно больной Рудольф 
Нуреев дирижирует «Баядер-
кой», музыка затихает, а он 
продолжает дирижировать 
тишиной…
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

7 декабря 19:00 Генеральная репетиция балета «Нуреев» 
на сцене Большого театра. Нуреев — Владислав Лантратов, 
Марго — Мария Александрова

Строительство и ремонт

Коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 
 ● Адвокат. Т. (903) 179-92-03

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135
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