
Залы заметно преобразились 
после 26 августа 2020 года. 
В тот день экспозиции и вы-
ставки Новой Третьяковки 
пришлось закрыть: сильный 
ливень стал причиной про-
течки крыши. Картины, к сча-
стью, не пострадали, сотруд-
никам удалось оперативно 
снять их. Но сделать ремонт 
в помещениях пришлось. В за-
лах заменили вздувшиеся 
плинтусы, кое-где перекраси-
ли стены. 
По-другому расположили 
и предметы искусства. В поме-
щении, где находится знаме-
нитое полотно Петра Конча-
ловского «Портрет Мейер-
хольда», убрали четыре стенда 
с картинами, которые стояли 
посреди зала. Теперь там кра-
суется бронзовый тигр. 
По словам старшего научного 
сотрудника отдела новейших 
течений музея Сергея Фофа-
нова, мысль изменить поло-
жение некоторых объектов 
и провести косметический 
ремонт сотрудники вынаши-
вали уже три года. Но из-за по-
стоянного потока посетите-
лей провести полноценную 
перестановку было почти не-
возможно. Раньше архитекто-
рам приходилось бы работать 
только по понедельникам — 
именно в этот день музей не 
работал. Когда случился ли-
вень, появилась возможность 
воплотить все идеи.
— Мы наконец смогли прине-
сти картины из запасников 
и посмотреть, как они будут 
здесь выглядеть, хотя обычно 

это делают с помощью 3D-мо-
де лирования. Нашей главной 
целью был не ремонт, а кон-
текст. Мы хотим, чтобы люди 
в первую очередь обращали 
внимание на картины, а не на 
интерьер. И, на мой взгляд, 
синтез дизайна и картин полу-
чился очень гармоничным. 
Пространство и картины ста-
ли единым произведением ис-
кусства, — отметил Сергей 
Фофанов.
Там, где раньше был проход-
ной коридор, расположили 

стенды с полотнами. Теперь 
в этом месте висят работы 
малоизвестных художников 
XX века. 
— Благодаря такой переста-
новке художники, которые 
оставались в тени, стали цен-
тром внимания, — отметил 
Сергей.
Еще один важный нюанс — не-
которые картины переставили 
местами. Это тоже отразилось 
на общей концепции зала. 
— Теперь в одном из помеще-
ний мы отдали центральное 

место живописи Павла Кузне-
цова. В центре — его знамени-
тая картина «Капуста». Мы 
специально разместили там 
не известный портрет, а изо-
бражение овоща, символизи-
рующего торжество живопи-
си, — сказала старший науч-
ный сотрудник отдела жи-
вописи первой половины 
ХХ века Третьяковской гале-
реи Ирина Пронина.
В отремонтированных залах 
открыли новую выставку, на 
которой собраны работы ху-

дожника Вячеслава Колейчу-
ка. Его арт-объекты гармо-
нично вписались в интерьер. 
В квадратном зале, например, 
стоит треугольник Пенроуза, 
у которого все углы прямые. 
Его Вячеслав Колейчук выре-
зал из красного де рева.
— А в зале с картинами, изо-
бражающими революцию, 
мы поставили другой арт-
объект Колейчука — ложку, 
которая перевернула весь 
мир. Она отлично вписалась 
в интерьер, — рассказала 

кура тор выставки Ирина Гор-
лова.
В этом зале произошла вну-
шительная перестановка. Сю-
да перекочевали картины эпо-
хи соцреализма, которые 
раньше располагались в боль-
шом угловом зале. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера после ре-
монта откры-
лась вторая 
часть залов по-
стоянной экспо-
зиции Новой 
Третьяковки. 
Там представле-
но русское 
искус ство 
с 1930-х годов 
до наших дней. 

Каждая наша школа дает 
качественное образование
Вчера в своем личном блоге 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) написал о дости-
жениях столичного образо-
вания. 

Обсуждение этой важной сфе-
ры прошло на встрече с жите-
лями столичного северо-вос-
тока. 
— Ни одна встреча с людьми 
не обходится без разговора об 
образовании. Потому что де-
ти — самое главное, что есть 
у каждого из нас, — отметил 
Сергей Собянин.
По его словам, раньше в Мо-
скве насчитывалось порядка 
50 школ мирового уровня, ку-
да родители пытались устро-
ить своих детей. Они были 
переполнены, а родителям 
приходилось возить детей из 
других районов. 
— Сейчас мы добились того, 
что у нас подавляющее боль-

шинство школ дает нормаль-
ное качественное образова-
ние, — отметил мэр.
Глава города подчеркнул, что 
школьники при желании мо-
гут получить качественное 
образование в любом районе 
Москвы. 
— Это самое главное. Неваж-
но где: в Хамовниках, в Биби-
реве — везде школы должны 
финансироваться и обеспечи-

ваться всем одинаково, — за-
явил Собянин. 
Кроме того, в Москве суще-
ствует грантовая поддержка, 
размер которой зависит от до-
стижений педагогического 
состава и учеников. 
Также год от года растет число 
школьников-победителей 
Всероссийских олимпиад. Ес-
ли в 2010 году в столице насчи-
тывалось всего 202 призера 
и 76 победителей, то в 2021-м 
таких ребят намного больше: 
1080 призеров и 266 победи-
телей. Они могут рассчиты-
вать на президентские гранты 
и городскую поддержку. В ву-
зы их зачисляют без вступи-
тельных экзаменов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Тренды архитектуры 
обсудят на выставке
Сегодня стартует XXVI Меж-
дународная выставка архи-
тектуры и дизайна «АРХ Мо-
сква». Главная тема выстав-
ки в этом году — «Архитек-
тура — идеи». 

Выставка «АРХ Москва» будет 
проходить с 3 по 6 июня в Го-
стином Дворе. Традиционно 
выставка проводится под па-
тронатом правительства Мо-
сквы, Комитета по архитекту-
ре и градостроительству, при 
поддержке Департамента 
средств массовой информа-
ции и рекламы Москвы.
— Дискуссионные залы «АРХ 
Москвы» превратятся в иссле-
довательские лаборатории по 
переосмыслению языка архи-
тектуры как языка идей и про-
рывов, — сообщают органи-
заторы. 
Помимо прочего, в рамках де-
ловой программы «АРХ Мо-

сква» подведут итоги форсай-
та «Москва-2050».
— По итогам масштабной со-
вместной работы в рамках 
проекта «Москва-2050» бы-
ли сформулированы более 
500 трендов развития Мо-
сквы, многие из них выглядят 
интересно и перспективно. Но 
в первую очередь мы должны 
помнить, что будущее вариа-
тивно и напрямую зависит от 
коллективных усилий, — от-
метил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 
В работе выставки примут 
участие архитекторы, девело-
перы, управленцы, проекти-
ровщики, дизайнеры, произ-
водители материалов и техно-
логий и другие эксперты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 4–6 м/с Давление 756 мм

Центр  +20

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +21

Зеленоград  +20

Измайлово  +20

Кожухово  +21

Кузьминки  +21

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +19

Отрадное  +20

Печатники  +21

Троицк  +20

Тушино  +20

Хамовники  +20

Чертаново  +21

Шелепиха  +20

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,50

89,69

+0,26

+0,09

$
€

73,49

89,47

–0,04

–0,33

ММВБ 3 796,76 

РТС 1 630,80 

Brent 70,53

DJIA 34 652,16 

Nasdaq 13 770,57 

FTSE 7 096,74 

валютапогода

культура 

Возрождение прекрасного
Обновленные залы Новой Третьяковки порадовали посетителей 
необычной экспозицией арт-объектов

Ежедневный деловой выпуск

достижение

Радость победы. Столичные ученики 
продолжают удивлять мир, занимая 
призовые места на международных 
олимпиадах  ➔ СТР. 3

эксперимент

Без права ошибиться. Сложно ли 
освоить профессию сапера и сколько 
весит защитное обмундирование — 
узнала корреспондент «ВМ»  ➔ СТР. 6

битва за Москву

Если завтра война. Как горожане 
готовились к решающему сражению 
и какие навыки им пришлось 
освоить в короткие сроки  ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛИ ПОЕЗДА ПО МО
СКОВСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОЛЬЦУ 
В МАЕ ЭТОГО ГОДА. ЭТО ПОЧТИ В 3,9 РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОШЛОГО ГОДА

ЦИФРА ДНЯ

12 200 000

ТАТЬЯНА КАРПОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ 
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

Вчера в нашей галерее про-
шло двойное торжественное 
событие: обновленные залы 
Новой Третьяковки вновь ста-
ли доступны для посетителей, 
и мы представили зрителям 
выставку Вячеслава Колейчу-
ка «Живая линия». Его работы 
входят в постоянную экспози-
цию искусства ХХ века. 
Но на этой выставке посетите-
ли увидят и новые произведе-
ния художника. Это около 
150 экспонатов — графиче-
ские картины и арт-объекты. 
Все они вступили в интерес-
ный «диалог» с обновленными 
залами и гармонично допол-
няют друг друга.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 17:40 Москвичка Елизавета Савельева с нетерпением ждала открытия залов Новой Третьяковки, чтобы снова увидеть 
картины своих любимых художников

Погода обещает 
сюрпризы

Погода в мае определила основные 
летние тенденции. Таким образом под-
тверждается прогноз на потепление 
в столице. Уже в первый месяц лета 
температура воздуха в Москве будет 
выше установленной климатической 
нормы на 1,5–2 градуса. В целом сезон 
будет умеренно теплым. Но в первых 
числах июня погода еще может пре-
подносить сюрпризы в виде небольшо-
го похолодания. В дневные часы ожи-

дается в среднем плюс 17–20 градусов, а ночью температу-
ра может опускаться до 3–4 градусов выше нуля. 
В связи с такими температурными перепадами вода в сто-
личных  водоемах прогреется только к последней декаде 
июня. Тогда же установится на средней отметке 23–25 гра-
дусов тепла и температура воздуха. 
Что касается дождей, гроз, сильного 
ветра, шторма, то такие природные яв-
ления за последние четверть века уча-
стились в два раза. Но прогнозировать 
их летом синоптики могут лишь непо-
средственно за 1–2 дня, не раньше. 
Настоящее климатическое лето при-
дет в Москву в июле, а последний ме-
сяц лета, возможно, станет самым жар-
ким в этом сезоне. Не исключены и по-
годные сюрпризы, ведь долгосрочные 
прогнозы, как правило, сбываются не 
более чем на 60 процентов. 
Тем не менее у нас есть данные, опира-
ясь на которые можно дать условный 
прогноз на ближайшие пять лет. Тенденция глобального 
потепления становится все более актуальной. Мы пред-
полагаем, что к 2025 году температура воздуха в Москве 
увеличится в целом на 1,5–2 градуса. Вероятность этого 
выше 40 процентов. Такое было трудно представить еще 
десять лет назад, но, к сожалению, человек «побеждает» 
природу. В связи с этим, я считаю, необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы остановить глобальное потепле-
ние. Ведь оно сильнее, чем на другие страны, влияет на 
Россию. Это обусловлено географическим положением 
нашей Родины. Россия — большая, по большей части се-
верная страна: 18 процентов ее территории находятся 
в Арктике. А потепление идет быстрее именно в поляр-
ных широтах. Поэтому мы должны сделать все, чтобы за-
тормозить этот процесс. Повышение средней температу-
ры не должно превысить двух градусов к концу XXI века. 
К этому надо стремиться. 

Научный руководитель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд дал прогноз погоды в столице 
на лето и рассказал о том, чем опасно глобальное 
потепление.

первый 
микрофон

РОМАН 
ВИЛЬФАНД 
НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА 
РОССИИ  

 МЭР ОСМОТРЕЛ ДОМ 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ 
В РАЙОНЕ МИТИНО ➔ СТР. 2

ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ОБСУДЯТ 
НА ВЫСТАВКЕ ➔ СТР. 45

история
Новая Третьяковка — 
филиал Государствен-
ной Третьяковской гале-
реи — была построена 
в 1983 году по проекту 
архитекторов Юрия Ше-
вердяева и Николая Су-
кояна в стиле советского 
модернизма. Открытие 
первых выставок там со-
стоялось в 1986 году. 
В музее представлены 
художественные на-
правления XX и XXI ве-
ков: русский авангард, 
соцреализм, искусство 
«сурового стиля», анде-
граунд и новейшие тече-
ния. Сейчас там находит-
ся более пяти тысяч про-
изведений искусства. 

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

АН
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О

ВЫСТАВКА СОКРОВИЩ 
ВИКИНГОВ ОТКРЫЛАСЬ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ➔ СТР. 8

Четырехпалый муравьед из Бельгии поселится в Московском зоопарке. Его доставили 
в рамках международной программы по сохранению и воспроизводству редких видов 
животных. Питомца ввезли в страну по разрешению Россельхознадзора.
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Рисование и музыкальное творчество 
ускоряют выздоровление пациентов
В городской клинической 
больнице имени Виноградо-
ва внедряют арт-терапию 
для реабилитации пациентов 
с нарушением активности 
в конечностях. «ВМ» побыва-
ла в больнице и узнала, как 
игра на музыкальных инстру-
ментах и рисование цветным 
песком помогают восстано-
виться горожанам после тя-
желой болезни. 

Искусство лечит не только ду-
шевные раны — это на прак-
тике доказывают специали-
сты городской клинической 
больницы имени В. В. Вино-
градова Департамента здра-
воохранения Москвы. Чтобы 
нарисовать картину или соз-
дать музыкальную компози-
цию, помимо хорошей фанта-
зии, образного мышления 
и слуха, нужен и определен-
ный набор физических навы-
ков, которые можно разви-
вать. Этот процесс и помогает 
пациентам восстановиться.
— Занятия арт-терапией по-
могают не только развить мо-
торику рук, но и улучшить 
психоэмоциональное состоя-
ние, что для пациентов, про-
ходящих реабилитацию после 
неврологического заболева-
ния, является залогом успе-
ха, — говорит заведующая 
физиотерапевтическим отде-
лением городской клиниче-
ской больницы имени Вино-
градова Ирина Климова. 
Арт-терапия в больнице со-
вершенно бесплатна. Помощь 
пациентам оказывают дипло-
мированные волонтеры-пси-
хологи, имеющие за своими 
плечами солидный опыт про-
ведения подобных занятий. 
— Врачи отделения совмест-
но с психологами составляют 
и подбирают вид терапии для 
каждого пациента, определя-

ют длительность и количе-
ство упражнений, — расска-
зали в пресс-службе столично-
го Департамента здравоохра-
нения. 
В рамках «творческо-терапев-
тического» проекта в больни-
це имени Виноградова разви-
ваются два направления: му-
зыкальное и изобрази тельное. 
Для рисования используют 
как обычную краску и бумагу, 
так и более экзотичные мате-
риалы, например цветной пе-
сок, с помощью которого па-
циенты создают свои кар-
тины. 

Со вторым направлением все 
немного сложнее. Очевидно, 
что не каждый пациент боль-
ницы учился в музыкальной 
школе. Поэтому во время тера-
пии используются специаль-
ные инструменты, рассчитан-
ные на людей, не имеющих 
опыта игры на тради ционных 
музыкальных инструментах. 
Если говорить в целом о реаби-
литации пациентов, перенес-
ших неврологическое заболе-
вание, то это сложный про-
цесс, состоящий из нескольких 
направлений: массаж, упраж-
нения на специальных трена-

жерах, занятия с логопедом 
и процедуры физиотерапии. 
В больнице имени Виноградо-
ва отмечают, что для каждого 
пациента подбирается инди-
видуальная программа, учи-
тывающая возраст, анамнез 
и тяжесть болезни. 
Больница имени Виноградо-
ва — современный крупный 
многопрофильный стационар 
и научный центр. В 37 ее отде-
лениях ежегодно получают 
медицинскую помощь более 
50 тысяч пациентов, а в ро-
дильном доме проходит около 
6 процентов всех родов Мо-
сквы. На базе больницы про-
водятся исследования, вне-
дряются новые методы диа-
гностики и лечения.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Памятники 
станут 
информативнее
Депутат Госдумы, летчик-
космонавт Роман Романенко 
поддержал предложение 
о нанесении QR-кодов на па-
мятники Великой Отече-
ственной войне. 

Депутаты Госдумы в первом 
чтении приняли законопро-
ект, предлагающий нанесе-
ние на монументы, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне, обозначения, содержа-
щие исторические справки 
в формате QR-кода. 
— Использование прогрес-
сивных интернет-технологий 
и сервисов — непременное 
условие развития современ-
ной личности и общества в це-
лом. Уверен, предлагаемая 
мера сделает историческое 
наследие более привлекатель-
ным для молодежи, — отме-
тил Роман Романенко. 
Порядок размещения QR-ко-
дов и информация, которая 
будет в них содержаться, 
определит правительство РФ. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Начиная с 2011 года в сто-
лице построено порядка 
140 объектов спортивной 
инфраструктуры. С начала 
2021 года введено в экс-
плуатацию 5 объектов, 
включая сервисный центр 
уличных видов спорта 
в Лужниках, ФОКи с бас-
сейном в Зеленограде 
и на Халтуринской улице. 
Всего до конца текущего 
года в Москве планирует-
ся сдать в эксплуатацию 
20 спортобъектов. 

кстати

Вчера 11:37 Волонтер Евгения Песенникова проводит 
с пациентами больницы курсы арт-терапии

Остров получит старинные 
фонари и широкие тротуары

Учителя истории повысили 
квалификацию

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) сообщил 
о начале обустройства остро-
ва Балчуг. 

Работы ведутся на трех набе-
режных — Софий-
ской, Раушской, 
Космодамианской, 
а также в Фалеев-
ском переулке 
и Репинском скве-
ре. При благоуст-
ройстве острова 
Балчуг все воздуш-
ные провода убе-
рут в подземные коллекторы. 
Запланирована реконструк-
ция водосточной сети, уста-
новка новых дождеприемных 
колодцев. В ходе работ обно-
вят тротуары — их замостят 
гранитной плиткой, на проез-
жей части уложат прочное ас-
фальтобетонное покрытие.
— Одна из особенностей про-
екта — идея разделения про-
странства на историческое 
вдоль линии домов и совре-

менное у воды. Поможет ре-
шить задачу установка раз-
ных уличных фонарей. Часть 
из них будет выполнена в ста-
ринном стиле и по внешнему 
виду напоминать газовые, — 
отметил Петр Бирюков.
Кроме того, парапеты набе-
режных подсветят более 500 

светильников. Для 
пешеходов и пасса-
жиров обществен-
ного транспорта 
установят три ком-
фортных остано-
вочных павильона 
с беспроводной 
связью и зарядны-
ми слотами. Сори-

ентироваться в обновленном 
районе гостям столицы помо-
гут 15 навигационных стел.
Зеленые насаждения вдоль 
всех набережных сохранят, 
дополнительно высадят около 
600 деревьев и более 11 тысяч 
кустарников. Также приведут 
в порядок газоны. Основные 
работы по благоустройству 
Балчуг завершат к сентябрю.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Учителя истории и общест-
вознания столичных школ 
прошли обучение по про-
грамме профессионального 
развития. Вчера в Музее 
Победы на Поклонной горе 
Департамент образования 
и науки Москвы вручил педа-
гогами сертификаты об окон-
чании программы «Новый 
курс».

Педагоги посетили лекции 
профессоров ведущих вузов 
России и научных сотрудни-
ков РАН. Кроме того, для них 
провели практические заня-
тия и тренинги по эффектив-
ной коммуникации и веде-
нию диалога с учениками.
— Очень хочется, чтобы те 
знания, которые вам удалось 
почерпнуть из «Нового кур-
са», были максимально ис-
пользованы в работе со 
школьниками, вашими уче-
никами, — обратился к вы-
пускникам программы заме-
ститель руководителя Депар-

тамента образования и науки 
Москвы Антон Молев. — Что-
бы эти материалы вошли 
в ваш постоянный профессио-
нальный обиход.
Для образовательного курса 
были выбраны актуальные те-
мы по истории XIX–XXI веков. 
Например, публицист Егор 
Холмогоров рассказал учите-
лям о зарождении в XIX веке 
основных идеологий, а воен-
ный историк Алексей Иса-
ев — о предпосылках начала 
Второй мировой войны.
Антон Молев поблагодарил 
педагогов за небезраличие 
и работу, а также отметил, что 
в следующем учебном году 
проект будет продолжен. 
Ожидается, что повысить ква-
лификацию, пройдя «Новый 
курс», смогут около двух ты-
сяч педагогов, что составляет 
свыше 60 процентов общего 
числа учителей истории и об-
ществознания в Москве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Жители поселка Новобрат-
цевский района Митино уже 
обживают квартиры в ново-
стройке на Парковой, 33. 
Многоэтажку здесь возводи-
ли по индивидуальному про-
екту. Фасад украшают панели 
шоколадного и белого цве-
тов, лоджии оформлены 
в едином стиле. А для тех, кто 
задумает провести домой си-
стему кондиционирования, 
уже готовы специальные ме-
таллические короба. 
«Начинка» 24-этажки самая 
современная. Новостройка 
оснащена «умными» общедо-
мовыми и поквартирными 
приборами учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, электриче-
ства с возможностью автома-
тической передачи данных 
в городские информацион-
ные системы. Это значитель-
но снизит затраты на эксплуа-
тацию дома и коммунальные 
платежи.
— В квартирах улучшенная 
отделка, на одном уровне сде-
ланы подъезды и лифты, 
а первые этажи отданы под 
предприятия торговли и ус-
луг, — рассказал Сергей Собя-
нин, добавив, что все это дела-
ется для того, чтобы у жиль-

цов были нужные объекты 
рядом с домом.
Мэр отметил, что новострой-
ка соответствует высокому 
качеству и стандартам, задан-
ным столичной программой 
реновации.
В современном доме чуть бо-
лее трех сотен квартир. Боль-
ше всего однокомнатных — 
118, и практически поровну  
«двушек» и «трешек». В зда-
нии создана безбарьерная 
среда — для максимально 
комфортного доступа мало-
мобильных граждан.
В числе первых новоселов до-
ма и семья пенсионеров Вик-
тора и Ларисы Волковых. 
Вместе с ними проживает 

и семья дочери с десятилет-
ним внуком. 
— В ближайшее время мы 
должны переехать из нашей 
«трешки» на Парковой, 29, 
в новостройку, — рассказали 
они.
Площадь жилья в современ-
ном доме получилась больше, 
нежели в старенькой пятиэ-
тажке: поменяют они 64,3 
«квадрата» на пятом этаже на 
квартиру площадью 74,3 ква-
дратного метра на восьмом. 
Итого получилось десять до-
полнительных «квадратов». 
Для удобства жильцов на тер-
ритории устроена подземная 
парковка, которая может вме-
стить 128 автомобилей. Так, 

нажал на кнопку в лифте на 
своем этаже и можешь спу-
ститься сразу на парковку, не 
выходя на улицу.
Благоустроенный двор с дет-
ской и спортплощадками соз-
даст комфортную и безопас-
ную среду для всех жильцов, 
включая маленьких детей 
и маломобильных граждан. 
Сергей Собянин сообщил, что 
в поселке Новобратцевский 
переселение по программе ре-
новации может пройти за две 
«волны». Первые жильцы уже 
переезжают, а на месте сноси-
мых пятиэтажек возведут со-
временное жилье, куда чуть 
позже переедут другие участ-
ники программы. 

В этот же день мэр осмотрел 
новый Центр биатлона, пред-
назначенный для тренировок 
будущих спортсменов и люби-
тельских занятий спортом. 
В новом спорткомплексе мож-
но будет круглосуточно зани-
маться спортивной подготов-
кой по биатлону, гандболу, 
лыжным гонкам и спортивно-
му ориентированию. Откры-
тие запланировано на август. 
Также мэр обещал рассмо-
треть возможность совмест-
ного проекта с Московской 
областью по созданию трассы 
для биатлонистов рядом 
с центром.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем 
комфорт для новоселов
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин посе-
тил два объекта 
в столич ном 
районе Митино: 
первую ново-
стройку по про-
грамме ренова-
ции на Парко-
вой улице и сов-
ременный 
Центр биатлона 
на Барышихе.

день мэра

Вчера 13:48 Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с жителями района Митино Ольгой Сапуновой (слева) и Любовью Бирючковой, которые переезжают из старых 
пятиэтажек в новостройку на улице Парковая. У дома уже благоустроили территорию и оборудовали детские, спортивные площадки

Учитываем потребности 
каждого жителя района 
В московском районе Зябли-
ково активно ведутся рабо-
ты по благоустройству дет-
ских площадок. Глава упра-
вы района Константин Кня-
зев (на фото) рассказал 
корреспонденту «ВМ» о том, 
как жители помогают преоб-
ражать район и какие терри-
тории обустроят в текущем 
сезоне.

Константин Игоревич, местные 
жители помогают своими по-
желаниями и предложениями 
благоустраивать район? Вы со-
ветуетесь с ними?
В этом году в Зябликово про-
ходит несколько масштабных 
работ по благоустройству: на 
11 адресах уже закончен ре-
монт асфальтового покрытия, 
а также подходят к концу ра-
боты на нескольких детских 
площадках. Одна из главных 
задач этих проектов — сде-
лать комфортный район для 
всех граждан. 
На этапе формирования про-
ектов мы консультируемся 
с коммунальными службами, 
укрупняем «пятно» благоу-
стройства до нескольких 
больших дворов или целых 
микрорайонов. А затем обща-
емся с местными жителями, 
учитываем их дополнитель-
ные пожелания. 
Например, сейчас мы работа-
ем над благоустройством те-
матической детской площад-
ки по Задонскому проезду. 
Она стилизована под музы-
кальную тематику: детские 
городки в форме музыкаль-
ных инструментов, нотный 
стан на резиновом покрытии 
и другое. 
Нам важно, чтобы местные 
жители были довольны, так 
как они основные заказчики 
и пользователи благоустроен-
ных территорий.

Есть ли объекты, которые тре-
буют к себе особого внимания?
Каждый двор для нас особен-
ный, мы стараемся учитывать 
потребность каждого жителя 
при благоустройстве. Причем 
в разных вопросах: от тротуа-
ров к  метро и школам до на-
полнения детских и спортив-
ных площадок современными 
архитектурными формами 
под каждую возрастную кате-
горию. 
В этом году работы по благоу-
стройству мы выполняем ком-
плексно, захватывая группы 
домов и общих территорий — 
дворы по Мусы Джалиля 
у станции метро «Шипилов-
ская», дворы на пересечении 

Орехового бульвара и Задон-
ского проекта, дворы по Ку-
станайской улице. Особен-
ность данных территорий 
в том, что это практически 
цельные пространства, кото-
рые имеют единые центры 
притяжения горожан. По каж-
дому из этих объектов предва-
рительно проведены проект-
ные работы, все элементы 
благоустройства согласованы 
с инициативными группами 
жителей.
А как обстоят дела с озелене-
нием района? Сколько сажен-
цев за последние годы выса-
дили специалисты на террито-
рии Зябликово? 
В районе реализуется про-
грамма «Миллион деревьев», 
и за последние несколько лет 
в Зябликово высадили более 
200 деревьев, среди которых 
липа, клен, яблони, вишни, 
ивы. 
Жители поддерживают ини-
циативу по высадке зеленых 
насаждений не только во дво-
рах, но и также вдоль улиц, 
возле объектов социальной 
и транспортной инфраструк-
туры. Так, только в этом году 
на основных улицах района 
высажено 43 дерева, которые 
дополнили и без того зеленый 
район Зябликово.
Константин Игоревич, какие 
у вас дальнейшие планы 
по благоустройству района?
По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина, начиная 
с 2018 года мы сформировали 
кварталы благоустройства 
дворовых территорий и обще-
ственных пространств на 
семь лет вперед, учитывая все 
пожелания местных жителей 
и особенности территорий. 
Поэтому работы впереди у нас 
достаточно.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

досье
Роман Романенко — 
российский космонавт, 
полковник Вооружен-
ных сил Российской Фе-
дерации, депутат Госду-
мы, 12 апреля 2010 года 
Романенко присвоено 
звание Героя Россий-
ской Федерации и по-
четное звание «Летчик-
космонавт Российской 
Федерации» за муже-
ство и героизм, прояв-
ленные при осуществле-
нии космического поле-
та на Международную 
космическую станцию. 

Князев Константин Иго-
ревич родился 27 февраля 
1987 года. Окончил Госу-
дарственный университет 
управления по специаль-
ности «Государственное 
и муниципальное управ-
ление».
8 ноября 2016 года Кон-
стантин Князев был на-
значен на должность гла-
вы управы района Зябли-
ково города Москвы.
Женат. Воспитывает дочь.
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в тему
Изначально арт-терапия 
применялась как метод 
психотерапии. Ее глав-
ная цель — гармониза-
ция психического здо-
ровья через самовыра-
жение и самопознание. 
Как раз для этого хоро-
шо подходит искусство. 
Сам термин «арт-
терапия» в 1938 году 
ввел художник Адриан 
Хилл, описывая свою ра-
боту с туберкулезными 
больными в санаториях. 
Арт-терапию можно раз-
делить на несколько ви-
дов, к примеру, изотера-
пия, основанная на изо-
бразительном искусстве, 
библиотерапия  — лите-
ратурное сочинение, 
танцевальная терапия, 
песочная и так далее. 
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Сервис поможет бизнесменам 
проходить проверки

Родителям предложили 
проверить безопасность школ

В городе заработала новая 
информационная система 
для предпринимателей 
«Открытый контроль». Вчера 
об этом заявила заммэра 
Москвы Наталья Сергунина.

Платформа позволяет пред-
принимателям получить ин-
формацию о том, когда и ка-
кие контрольно-надзорные 
органы (КНО) могут провести 
проверку их бизнеса и испол-
нение каких требований они 
оценивают. 
В «Открытом контроле» также 
можно найти перечень необ-
ходимых нормативных доку-
ментов и советы, которые по-
могут соответствовать требо-
ваниям, узнать об изменени-
ях в законодательстве, а также 
получить помощь специали-
ста в личном кабинете.

— Предварительное тестиро-
вание системы проходило 
с участием бизнес-сообще-
ства — представителей раз-
ных отраслевых направле-
ний. Теперь мы открываем 
портал для всех, пока в пилот-
ном режиме. Будем постепен-
но дорабатывать и улучшать 
его, основываясь на обратной 
связи от пользователей, — от-
метила Наталья Сергунина.
Сейчас в системе пять разде-
лов: «Сервисы», «Органы кон-
троля», «Нормативные акты», 
«Журнал» и «Помощь».
К слову, доступ к личному ка-
бинету уже открыт тем, у кого 
есть подтвержденная учетная 
запись юрлица или индивиду-
ального предпринимателя на 
госуслугах или mos.ru.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Координатор «ЛизаАлерт» 
Олег Леонов призвал роди-
телей школьников проверить 
безопасность в школах и по-
делиться результатами 
в соцсетях. 

Эксперты Центра поиска про-
павших людей составили спи-
сок критериев, по которым 
оценивается безопасность 
школьной территории и доро-
ги ребенка в школу. Опираясь 
на них, родители могут сами 
проверить учебное заведе-
ние. Результатами проверок 
Олег Леонов призвал делиться 
в комментариях под записью 
в социальной сети с хештегом 
#проверьшколу. 
— В ходе этого проекта мы 
оценим все школы, до кото-
рых сможем дотянуться, по 
определенным критериям. 

Таким образом, мы сможем 
увидеть уязвимые места мо-
сковских учебных заведений. 
Сам я уже оценил школу, в ко-
торой учился. Увы, из один-
надцати пунктов безопасно-
сти в ней не выполняется два. 
Есть над чем поработать, — 
отметил Олег Леонов. 
В перечень критериев вошли 
такие пункты, как наличие пе-
шеходного перехода, зона 
парковки для родителей, от-
сутствие по дороге к школе от-
крытых люков и заброшен-
ных зданий. На территории 
школы должны быть камеры 
и освещение. 
Итоги флешмоба #проверь-
школу с рекомендациями пе-
редадут в Департамент обра-
зования и науки Москвы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Данила Самоделкин в этом го-
ду оканчивает школу № 2007. 
В олимпиадах он участвовал 
не раз, но к азиатскому состя-
занию по физике в этом году 
готовился особенно серьезно. 
— У меня сильный препо-
даватель в школе, который 
дал очень много знаний, 
пригодившихся на олимпиа-

де, — поделился Данила Са-
моделкин. 
Помимо этого, Данила не-
сколько раз выезжал на тре-
нировочные сборы и зани-
мался самостоятельно дома. 
Азиатская олимпиада по фи-
зике из-за пандемии проходи-
ла в дистанционном формате, 
который, в свою очередь, по-
влиял на проведение некото-
рых испытаний. Например, 
участникам необходимо было 
провести эксперимент.
— Наша подготовка была 
скорректирована, потому что 
оборудование, которое ис-
пользуется для проведения 
этого эксперимента, было за-
менено компьютером — он 
имитировал все наши дей-
ствия, — пояснил школьник.
Задания Даниле показались 
сложными, тем не менее и он, 
и другие участники россий-
ской сборной справились 
с ними на отлично. 
Сейчас выпускник готовится 
к поступлению в высшее учеб-
ное заведение. Двери для него 

открыты в любой профиль-
ный вуз, поскольку Данила 
Самоделкин победитель не 
только международной, но 
и Всероссийской олимпиады 
школьников. 

— Я выбираю между Физте-
хом и МГУ имени Ломоносо-
ва, но больше склоняюсь 
к первому варианту. Что каса-
ется специальности, то мне 
бы хотелось заниматься 
астрофизикой и изучением 
микромира, — рассказал мо-
сквич. 

Физикой Данила увлекся не 
сразу — поначалу ему больше 
удавалась математика. 
— Но потом начались абстрак-
ции, а физика осталась ближе 
к реальной жизни, и меня это 

привлекло, — по-
яснил победитель 
олимпиады. 
Больше всего в фи-
зике Даниле нра-
вится решать экс-
периментальные 
задачи: когда есть 
некое оборудова-
ние и необходимо 
догадаться или 
придумать, как им 
правильно вос-
пользоваться, что-
бы провести какой-

либо эксперимент. 
Есть у школьника и другие ув-
лечения. С друзьями он любит 
играть в футбол, а со старшим 
братом — в шахматы. 
— В свободное время читаю. 
Если книга произвела хоро-
шее первое впечатление, то 
дочитываю, — отметил он.

Среди любимых авторов — 
Эрих Мария Ремарк, Констан-
тин Симонов, Борис Полевой, 
Михаил Шолохов, Жюль Верн 
и Артур Конан Дойл, Михаил 
Булгаков.
— Сейчас читаю «Реквием ка-
равану PQ-17» Валентина Пи-
куля, — рассказал выпускник. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Олимпиада открывает 
новые возможности

Вчера 12:34 Победитель Азиатской олимпиады по физике, выпускник школы № 2007 Данила Самоделкин держит в руках сертификаты об участии в различных 
интеллектуальных международных состязаниях. Их у него немало — москвич участвует в олимпиадном движении уже много лет

важная тема

образование

Вчера подвели 
итоги олимпиад-
ного движения 
школьников: 
почти половину 
всех дипломов 
получили мо-
сквичи. «ВМ» 
встретилась 
с одним из них.

Бытовые отходы при очистке 
будут утилизировать
Строительство очистных соо-
ружений в поселении Киев-
ский ТиНАО подходит в кон-
цу. Вчера Мосводоканал де-
монстрировал готовность 
объекта к вводу в эксплуата-
цию. Корреспондент «ВМ» 
узнал подробности.

Сейчас на очистных сооруже-
ниях ведется заключитель-
ный этап работ. Ввод в эксплу-
атацию объекта запланиро-
ван уже летом этого года. 
Очистка сточных вод будет 
проходить в четыре этапа. 
Сначала они поступают на ме-
ханическую очистку в ком-
плексную установку, решет-
ку-песколовку.
— Вода освобождается от 
крупного и мелкого бытового 
мусора. Полученные отходы 
мы не захороняем, а отвозим 
на утилизацию, — поясняет 

начальник технологического 
отдела производственного 
управления ВКХ ТиНАО Мос-
водоканала Елена Казакова.
После первой стадии вода по-
ступает на биологическую 
очистку в аэротенки, специ-
альные резервуары, которые 
расположены на улице. 
— Здесь различными способа-
ми, воздушными, безвоздуш-
ными, освобождают воду от 
вредных элементов: фосфора, 
нитратов и нитритов. И уже 
весь этот объем поступает во 
вторичные отстойники, где 
освобождается от активного 
ила, — поясняет специалист.
Третья стадия очистки — 
фильтрация, и уже в конце 
прогон через ультрафиолет.
Процессы проходят автомати-
зированно. Для обслужива-
ния объекта понадобится все-
го один диспетчер, который 

будет следить за показателя-
ми и запускать программы.
Общая производительность 
очистных сооружений в посе-
лении Киевский составит 
6 тысяч кубов в сутки. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 11:34 Начальник строительной бригады Александр Федоров проверяет исправность 
работы систем механической очистки сточных вод

К концу этого года в России появятся тесты, которые будут способны в течение ча-
са определять пять эпидемически значимых инфекций. А именно — коронавирус, 
грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк. 
Об этом вчера заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 2 июня
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Переболевшим ковидом 
тоже нужно вакцинироваться

Совместно с Департаментом 
здравоохранения Москвы 
продолжаем отвечать на во-
просы наших читателей о ко-
ронавирусе. Сегодня они ка-
саются темы вакцинирова-
ния. О нем «ВМ» рассказал 
врач общей практики Диа-
гностического центра № 5 
Денис Прокофьев  
(на фото).

Денис Алексан-
дрович, нужно ли 
вакцинироваться 
переболевшим?
Пандемия длится 
уже больше года. 
И многие люди 
переболели еще прошлой 
весной. Мы замечаем, что со 
временем антитела после за-
болевания пропадают и у че-
ловека возникает риск зара-
жения. А в ряде случаев после 
болезни антитела вообще не 
вырабатываются. Все это ин-
дивидуально и зависит от 
многих факторов — тяжести 
заболевания, особенностей 
организма. Поэтому даже ес-
ли вы переболели, через не-

которое время нужно обяза-
тельно вакцинироваться.
Стоит ли подождать, напри-
мер, новую вакцину и есть ли 
особенно благоприятное вре-
мя для прививки?
Вакцинироваться нужно 
прямо сейчас. Все вакцины 
доказали свою безопасность 
и эффективность. Не суще-
ствует особой и специальной 
вакцины для пожилых лю-

дей, для людей 
с хроническими 
заболеваниями. 
Дополнительно 
хотелось бы отме-
тить, что иммуни-
тет после вакци-
нации формиру-
ется не сразу, а че-
рез некоторое 

время после введения второ-
го компонента, который вво-
дится через 21 день после 
первого. И если вы, напри-
мер, запланировали отпуск, 
то срочно нужно вакциниро-
ваться, так как часто он со-
пряжен с общением с людь-
ми, посещением обществен-
ных мест, и болеть не в своем 
родном городе или стране 
вдвойне неприятно. А такой 
риск очень даже велик.

Денис Александрович, почему 
в группе риска именно пожи-
лые и люди с хроническими 
заболеваниями?
Потому что они чаще перено-
сят заболевание особенно 
тяжело с различными ослож-
нениями. Поэтому им нужно 
вакцинироваться в первую 
очередь. 
А можно ли вакцинироваться 
горожанам с сахарным диа-
бетом?
Вакцинация не может повли-
ять на развитие поздних ос-
ложнений диабета. А вот ко-
ронавирус может. На фоне 
заболевания поднимается 
сахар крови, происходит на-
рушение не только углевод-
ного, но и других видов обме-
на. Все это является неблаго-
приятными факторами для 
протекания инфекционных 
заболеваний, в том числе ко-
ронавируса. Поэтому людям 
с сахарным диабетом нужно 
вакцинироваться. Конечно, 
если диабет не находится 
в стадии выраженной деком-
пенсации. Тогда лучше пред-
варительно проконсультиро-
ваться у эндокринолога.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ингалятор 
ослабит 
симптомы
Министерство здравоохра-
нения России зарегистриро-
вало ингаляционный препа-
рат «Лейтрагин», который 
разработали специалисты 
Федерального медико-био-
логического агентства. Ле-
карство облегчает течение 
коронавируса.

Препарат планируется при-
менять в составе комплекс-
ной терапии для пациентов 
со среднетяжелым течением 
болезни. 
— Сейчас можно оценить 
действие препарата как про-
филактическое. Благодаря 
«Лейтрагину» течение болез-
ни не переходит в более тя-
желую фазу и пневмонию, 
а возвращает пациентов 
в нормальное, стабильное 
состояние, — отметил дирек-
тор научного центра биоме-
дицинских технологий Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства Владислав 
Каркищенко. 
Он добавил, что клиниче-
ские испытания лекарства 
прошли успешно. В них поу-
частвовали 320 больных. Ис-
следование показало, что 
благодаря ингалятору паци-
енты средней тяжести по-
беждали болезнь примерно 
за восемь дней и выписыва-
лись домой абсолютно вы-
здоровевшими и без ослож-
нений. Среди испытуемых не 
было ни одного смертельно-
го исхода или случая перехо-
да заболевания в более тяже-
лую стадию.
Новое лекарство помогает 
в процессах заживления и ре-
генерации тканей. Кроме то-
го, оно участвует в организа-
ции иммунного ответа орга-
низма.
Создатели препарата отме-
чают, что был выявлен и ряд 
возможных побочных реак-
ций. В инструкции к лекар-
ству написано, что он может 
привести к снижению арте-
риального давления, вызы-
вать головокружение и нару-
шение зрительного восприя-
тия. При беременности при-
менение этого препарата 
запрещено.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Лучше всех 
пережили кризис
Российская экономика про-
шла пандемийный кризис 
лучше, чем другие страны. 
Об этом вчера заявил ди-
ректор Института народно-
хозяйственного прогнози-
рования Российской акаде-
мии наук Александр Широв 
(на фото).

По словам эксперта, ключе-
вую роль в этом сыграла осо-
бенность структуры отече-
ственной экономики. Это 
меньший уровень непроиз-
водственных услуг, которые 
больше всего пострадали 
в результате пандемийного 
кризиса в других государ-
ствах. Кроме того, на состо-
яние экономики повлияла 
и продолжительность дей-
ствия введенных ограни-
чений. 
— С одной стороны, у нас был 
двухмесячный локдаун. 
С другой — ограничения не 
коснулись сельского хозяй-
ства, оборонно-промышлен-
ного комплекса, не останав-
ливалась часть крупных 
строек. Кроме этого, сырье-
вое производство не было 
подвергнуто жесткому лок-
дауну. В результате сегодня 
ситуация в экономике на-
много лучше, чем ожидали 
многие аналитики, — рас-
сказал Александр Широв.
Эффективными для финан-
сового сектора страны оказа-
лись и меры поддержки от 
государства, добавил Алек-
сандр Широв. По оценкам 
экспертов, этот вклад можно 
оценивать до одного процен-
та от пункта ВВП. Отработан-
ные механизмы поддержки 
низкообеспеченных групп 
населения помогли удержать 
на плаву страну. 
— Но наряду с позитивными 
тенденциями у нас негатив-
но сложилась ситуация 
с точки зрения смертности 
населения. По большинству 
оценок, за 2020 и 2021 годы 
население России сократи-
лось более чем на один мил-
лион человек. Это и соци-
альная проблема, и эконо-
мическая. Дело в том, что 
снижение численности на-
селения непосредственно 
влияет на экономический 

рост в стране, — рассказал 
Александр Широв.
Эксперт добавил, что во вре-
мя пандемии коронавируса 
ускорился и процесс цифро-
визации, что тоже напря-
мую повлияло на экономи-
ку. Как объяснил Александр 
Широв, это окажет влияние 
на страну и в ближайшем бу-
дущем, потому что одни за-
траты уже сейчас начинают 
сменяться другими. Напри-
мер, больше денег однознач-
но будет теперь уходить 
в сферу цифровых техноло-
гий. Такое перераспределе-
ние не останется без послед-
ствий. Это, по прогнозам 
экспертов, может серьезно 
повлиять на уровень дохо-
дов населения России. 
Кстати, 7 июня будут опубли-
кованы актуальные данные 
по инфляции. Эксперты счи-
тают, что высокие показате-
ли могут повлиять на повы-
шение ключевой ставки кре-
дитования.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

вопрос — ответ

По данным Организации 
экономического сотруд-
ничества и развития, 
больше всего деловая 
активность во время пан-
демии снизилась в Ин-
дии — на 20 процентов 
по сравнению с 2019 го-
дом. Этот показатель 
упал в Мексике и ЮАР. 
Там активность бизнеса 
снизилась на 19 процен-
тов. В России этот пока-
затель не превышал 
11 процентов.

кстати

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСВОДОКАНАЛ
Работы на очистных сооруже-
ниях начались в середине 
прошлого года. На сегодняш-
ний день все строительно-
монтажные работы заверши-
ли, сейчас проводим благо-
устройство на всей террито-
рии. Мы рассчитываем 
доконца июня выйти на под-
писание актов ввода объекта
в эксплуатацию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИВАН ЯЩЕНКО
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Мы привлекли еще больше 
школ к олимпиадному движе-
нию. Одна из причин в том, что
в апреле–мае, когда дети си-
дели дома в разгар пандемии, 
мы провели пригласительный 
школьный этап всероссийской 
олимпиады по всем предме-
там. Это помогло ребятам «по-
пробовать» гораздо больше 
предметов и осознанно вы-
брать себе дисциплину 
длядальнейших занятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школьник 
увлекается 
физикой, играет 
в футбол 
и шахматы
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Все необходимое будет рядом 

Владимир Федорович, совсем скоро исполнится 
девять лет с момента присоединения новых окру-
гов к Москве. Как сейчас можно охарактеризо-
вать темпы освоения этих территорий? 
Изучая общественное мнение по вопросам раз-
вития новых территорий Москвы за эти годы, 
можно встретить немало слов в превосходной 
степени. Это касается скорости, объемов и ка-
чества строительства в ТиНАО недвижимости, 
дорожно-транспортной и инженерной инфра-
структуры, объектов социального назначения 
и новых мест приложения труда. Если проил-
люстрировать все цифрами  — результаты дей-
ствительно впечатляют. Так, за неполных де-
вять лет в ТиНАО введено более 21 миллиона 
квадратных метров недвижимости, построено 
свыше 210 километров современных автомо-
бильных дорог, действуют 8 станций метро, де-
сятки крупных объектов инженерной инфра-
структуры. За этот период сдано более 80 новых 
школ, детских садов, поликлиник. Организова-
но 125 маршрутов общественного транспорта, 
создано свыше 175 тысяч рабочих мест, постро-
ено 19 парков и скверов. И все это служит лю-
дям, радует их! Трудно найти аналог столь стре-
мительному развитию территории, вдвое пре-
вышающей площадь исторической части сто-
лицы. Однако не только цифры дают 
объективное представление о преобразовани-
ях, происходящих в ТиНАО. На мой взгляд, са-
мой объективной и правильной оценкой труда 
урбанистов, архитекторов, инженеров, строи-
телей, рабочих, управленцев является выбор 
людей, связавших свою жизнь, судьбу семьи 
с Новой Москвой. Динамика роста численно-
сти населения — весьма показательный факт.
Кто чаще выбирает ТиНАО в качестве основного 
места жительства?
В основном это молодые люди, семьи с детьми, 
причем более 70 процентов новоселов — мо-
сквичи. За эти годы население ТиНАО увеличи-
лось в 2,5 раза — до 573 тысяч человек. И это 
сравнимо с численностью крупного города, ка-
ких в России не так уж и много — 25! А уже че-
рез 15 лет, по нашим прогнозам, здесь будут 
проживать около 1,6 миллиона человек!
Чего ожидают современные новоселы от буду-
щего жилья?
Сегодня покупатели жилья ориентируются как 
на параметры будущей квартиры, так и на сре-
ду, в которой будут жить. Первостепенное зна-
чение для них теперь приобретают комфорт 
и безопасность, экономия личного времени 
и удобство пользования социальной и коммер-
ческой инфраструктурой, экология и близость 
места работы. Добавлю, что в ТиНАО возводят-
ся не только высотные дома: четвертую часть от 
общего объема ввода жилья, к примеру, зани-
мает малоэтажное и индивидуальное жилищ-
ное строительство, которое сейчас очень вос-
требовано. Таким образом, в Новой Москве 
строится жилье всех сегментов, а такая возмож-
ность выбора — еще один привлекательный 
фактор для покупателей.

Метро у дома

Для жителей мегаполиса всегда была важна 
еще и близость метро. Как этот вопрос решается 
в ТиНАО?

Помнится, лет 10–15 назад москвичи, выбирая 
новый район для приобретения жилья, первым 
делом узнавали: а будет ли там метро? И ждали 
его десятилетиями. В Новой Москве уже 
в 2016 году открыли первые станции метропо-
литена. Сейчас, как я уже сказал, действуют во-
семь станций подземки. В ближайшие три года 
заработают еще семь: «Славянский мир», «Ма-
мыри», «Бачуринская», «Коммунарка», «Ново-
московская», «Пыхтино», «Внуково». Наверное, 

Одна из тем, которую обсудят эксперты на открывшейся сегодня международной выставке архитектуры и дизайна «АрхМосква-2021», посвящена развитию новых 
округов столицы, где за девять лет появились высотные дома, магистрали, метро и другие приметы современного мегаполиса. О создании комфортного пространства 

для жизни и перспективах ТиНАО мы побеседовали с руководителем Департамента развития новых территорий Москвы Владимиром Жидкиным (на фото). 

24 июня 2020 года 13:27 Станция метро «Коммунарка» 
построена в Новой Москве недалеко от деревни Столбово (1)
10 августа 2020 года 13:42 Москвичка Анна Зотова в новом доме, 
возведенном по программе реновации в поселке Шишкин Лес (2) 
24 марта 2021 года 15:57 Старшая медсестра приемного 
отделения Московского клинического центра инфекционных 
болезней «Вороновское» Анна Горбатова за работой (3)

Владимир Жидкин: Молодые 
семьи выбирают новые округа

Подготовила ВЕРА ЖУРАВЛЕВА edit@vm.ru

километра современных авто-
мобильных дорог построено
в ТиНАО с момента присоеди-
нения, еще 104 километра сей-
час строятся, а 113 километров 
проектируются.

цифра

264
Число жителей 
выросло уже 
до 573 тысяч, 
и это сравнимо 
с населением 
крупного города

Границы Москвы расширились 1 июля 
2012 года — на юго-западе к ней присоеди-
нили часть земель Подмосковья, которые 
были преобразованы в Троицкий и Новомо-
сковский административные округа столи-
цы (ТиНАО). В их состав вошло 21 муници-
пальное образование. Площадь Москвы 
выросла почти в 2,4 раза. Незадолго до это-
го был создан Департамент развития новых 
территорий Москвы, который возглавил 
Владимир Жидкин.

справка

жители поселений ТиНАО, жившие в деревнях 
Подмосковья, даже не мечтали, что в несколь-
ких минутах ходьбы от их домов в ближайшем 
будущем появятся станции столичного метро. 
Сегодня это реальность. А для того чтобы эти 
планы осуществились, город вложил в строи-
тельство метро на присоединенных территори-
ях более 120 миллиардов рублей.
А сколько уже в целом вложено средств в освое-
ние новых территорий?
За 9 лет эта сумма превысила два триллиона 
руб лей, и эффективность этих вложений люди 
ощущают уже сейчас, получив новые условия 
жизни. Ведь перемены мы воспринимаем с точ-
ки зрения не только численных, но и качествен-
ных преобразований. 
Вы уже рассказали про вложения в развитие ме-
тро, а на что еще идут эти деньги?
В основном город инвестирует в инфраструк-
турные проекты. Около 200 миллиардов рублей 
бюджетных средств потрачено на строитель-
ство транспортных магистралей. Только в этом 
году на присоединенных территориях планиру-
ют сдать больше 30 километров дорог, не счи-
тая ЦКАД. Уже сданные объекты буквально 
преобразили транспортный трафик. И все эти 
дороги отвечают европейским стандартам. Так 
оценивают специалисты и сами автомобили-
сты новое Калужское шоссе и другие магистра-
ли, запущенные в эксплуатацию. К тому же но-
вые дорожные объекты позволяют автовла-
дельцам в разы сокращать время в пути. 
Какие из важных дорожных объектов планиру-
ется сдать в ближайшее время?
До конца года в ТиНАО введут Внуковское шос-
се. Оно соединит между собой Переделкино 
и станцию МЦД «Мичуринская», которая от-
кроется в ближайшее время. Также готовится 
к открытию дорога Середнево — Марьино — 
Десна. Это будет очередная хорда, которая свя-
жет Киевское и Калужское шоссе. Очень важ-
ная дорога — Воскресенская — Каракашево-
Щербинка. Это перемычка между Щербинкой 
и Бутовом. Такой дороги сегодня нет, и люди 
пытаются прорваться там по каким-то грунто-
вым участкам. Многие жители Бутова и Щер-

бинки просили, чтобы ее построили. Мэр реше-
ние принял, и мы ее откроем в этом году. Еще 
один очень важный участок — от Московского 
к станции метро «Филатов Луг». Он позволит 
добираться до метро, не выезжая на Киевское 
шоссе. Это главная проблема сегодня для Мо-
сковского: там всегда пробки на выезде. Скоро 
их не станет.
Коммунальные сети тоже приходится создавать 
новые?
Безусловно. Параллельно новым транспорт-
ным артериям в ТиНАО прокладываются инже-
нерные. По комплексной схеме в Новой Москве 
тянут газовые сети — основные и опорные, соз-
дают энергетические центры, прокладывают 
водопроводные сети. Один из ключевых проек-
тов — водовод от Троицка до Щербинки. Это 

очень важный участок, который закольцовыва-
ет систему водоснабжения. Сейчас строится 
коллектор на участке до Троицка. Целиком за-
планированная схема будет реализована в бли-
жайшие два года. Уже в этом году заработают 
Южнобутовские очистные сооружения, кото-
рые обеспечат в ТиНАО новую схему водоотве-
дения. Качество воды в Новой Москве будет 
полностью отвечать столичным стандартам, 
что, конечно же, важно для здоровья жителей. 

Лечение по мировым стандартам

Раз речь зашла о здоровье, расскажите, что уже 
сделано для развития сферы здравоохранения. 
В ТиНАО существенным образом меняется ка-
чество лечения и медицинского обслуживания 
населения. Главный проект в сфере медицины 
в Новой Москве — медцентр в Коммунарке. 
В декабре прошлого года завершилось строи-
тельство первой очереди больницы. Впервые за 
многие десятилетия в Москве с нуля построили 
многопрофильный стационар, который обеща-
ет стать одним из мощнейших в России. Его ос-
настили по лучшим мировым стандартам. Еще 
один не менее важный объект — госпиталь 
в поселении Вороновское. За год работы в нем 
вылечили более 12,5 тысячи москвичей. Мо-
сковский клинический центр инфекционных 
болезней «Вороновское» стал символом борьбы 
с коронавирусной инфекцией в столице. Его по-
строили в рекордно короткие сроки — практи-
чески за месяц. Новая клиника очень помогла 
городу в борьбе с коронавирусом. Особенно 
весной прошлого года, когда столичные боль-
ницы работали с колоссальной нагрузкой. За 
год работы врачи и медсестры «Вороновского» 
спасли жизнь и помогли вылечиться более 
12,5 тысячи москвичей, заболевших COVID-19. 
Самому пожилому пациенту было 95 лет. В це-
лом в ТиНАО уже построили и ввели 15 объек-
тов здравоохранения, шесть из которых — за 
счет городского бюджета. 
В ближайшие пять лет в Новой Москве за счет 
городского бюджета планируется построить 
еще восемь, а к 2035 году — 125 объектов здра-

воохранения. Убежден, все это позволит обе-
спечить здоровую и долгую жизнь людям. 

Заинтересовать детей и педагогов

Владимир Федорович, вы сказали, что среди тех, 
кто переезжает жить на присоединенные терри-
тории, много семей с детьми, значит, вопрос 
строительства школ для ТиНАО — тоже тема 
очень актуальная. Как с этим обстоят дела?
До присоединения новых территорий к столи-
це здания школ зачастую уже не отвечали со-
временным требованиям. За девять лет ситуа-
ция изменилась коренным образом. В ТиНАО 
построено 19 школ почти на 18 тысяч мест и се-
годня здесь в сфере образования работает 
31 организация, в которой насчитывается бо-
лее 83 тысяч воспитанников. Число школьни-
ков с момента присоединения выросло 
в 2,5 раза (в 2012 году здесь было около 33,5 ты-
сячи учеников). 
Комфорт, удобства в школах, их расположение 
в непосредственной близости от мест прожива-
ния — конечно, это хорошо, но еще более зна-
чимо качество обучения в построенных шко-
лах. И здесь во главу угла становится учитель. 
Мне довелось недавно пообщаться с двумя пе-
дагогами новой школы, введенной в ТиНАО. 
Узнав, что мои собеседники — кандидаты педа-
гогических наук, я поинтересовался, что при-
вело их в школы-новостройки. До недавнего 
времени они оба ездили на работу в Москву. Вы-
яснилось, что их привлекла уникальность само-
го учреждения — такие в столице еще поискать. 
К тому же педагоги смогут сэкономить время — 
теперь они работают рядом с домом. Оснащен-
ность учебных классов техникой, оборудовани-
ем, пособиями по высшим столичным стандар-
там, оказывается, привлекает учителей не 
меньше, чем учеников, и делает образователь-
ный процесс интереснее для всех. 
Как появление современных школ в новых окру-
гах сказалось на успехах учеников?
Об этих успехах позволяют говорить показате-
ли результативности деятельности образова-
тельных организаций ТиНАО. К примеру, если 
доля выпускников, получивших 220 и более 
баллов по трем предметам, в 2012 году состав-
ляла 11 процентов, то по результатам 2019 года 
этот показатель вырос до 24,6 процента. Резуль-
таты участия учащихся из ТиНАО в заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников тоже не могут не радовать. Если 
в 2012 году ее победителем был только один 
школьник, учившийся на присоединенных тер-
риториях, то в 2019/2020 учебном году таких 
победителей насчитывалось 37, а еще 219 ребят 
стали призерами олимпиады. И эти показатели 
тоже отражают качество перемен, происходя-
щих в Новой Москве. Кроме того, школы 
ТиНАО участвуют в популярных городских про-
ектах: в семи есть инженерный класс, в трех — 
медицинский и ИТ-классы, в 14 — кадетский, 
в одной — академический. На базе школ рабо-
тают более 6300 кружков и секций. Программа-
ми дополнительного образования охвачены 
свыше 97 процентов учеников.
Какие планы по строительству объектов сферы 
образования на этот год?
Текущий год обещает стать знаковым по вводу 
социальных объектов. Если раньше в ТиНАО 
ежегодно открывали по 10 школ и детских са-
дов, то на 2021 год запланировано сразу 22. Это 
связано с тем, что в некоторых локациях есть 
напряжение по «социалке». Мэр задачу такую 
поставил, и я два раза в неделю провожу «шта-
бы», чтобы обеспечить своевременный ввод. 
Жаль, что на общение с местными жителями 
сейчас остается мало времени. Они очень лю-
бят свою Новую Москву и мечтают видеть ее 
самым привлекательным районом столицы, 
что с каждым годом становится все ближе 
к реальности.
Одно из направлений столичной градостроитель-
ной политики заключается в стремлении парал-
лельно с созданием нового сохранять и восста-
навливать культурное наследие. На присоеди-
ненных территориях тоже есть ценные для исто-
рии объекты? 
Полагаю, далеко не все жители столицы знако-
мы с культурным наследием и природным бо-
гатством Новой Москвы, о сохранении которо-
го мы, конечно, заботимся. Сейчас здесь нахо-
дится 372 объекта культурного наследия. В их 
числе усадьбы Остафьево, Валуево, Вороново, 
Филимонки, Красное, Старо-Никольское, Из-
малково, Гусева Полоса, Крекшино и другие. 
Генплан также предусматривает охрану, вос-
создание и реставрацию этих объектов. А на их 
базе можно создать историко-культурные и ту-
ристическо-рекреационные центры — это по-
может развитию международного и внутренне-
го туризма.
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Современные фасады позволяют 
подчеркнуть индивидуальность проекта

Москва меняется. Сейчас 
большинство новостроек 
имеет индивидуальный 
облик и дома не похожи друг 
на друга. Выделиться на об-
щем фоне новостройкам за-
частую помогают необычные 
современные фасады.

Время одинаковых коробок 
прошло. Современные фаса-
ды преображают городскую 
среду. Большинство домов не 
только строится по индивиду-
альным проектам, но и имеет 
неповторимый внешний вид.
— С одной стороны, техноло-
гия строительства почти всег-
да одинакова: монолитный 
каркас, газобетонные блоки, 
сверху утеплитель, а потом 
плитка, — рассказывает за-
служенный архитектор Рос-
сии, член-корреспондент 
Международной академии 
архитектуры Сергей Гнедов-
ский. — С другой стороны, ар-
хитекторы пытаются играть 
с цветом, чтобы было разно-
образие. 
Как пояснил эксперт, фасады 
пытаются подчеркнуть инди-
видуальность проекта и одно-
временно дают жителям но-
востроек сэкономить на ото-
плении: ведь практически все 
они энергосберегающие. 
— Это плюс. А минус в том, 
что большинство домов отли-
чаются друг от друга незначи-
тельно, потому что одного 
цвета фасада для придания 
индивидуальности недоста-
точно, — пояснил эксперт.
Впрочем, по его словам, в Мо-
скве есть примеры и яркой ав-
торской архитектуры: зда-

ний, которые с другими не 
спутаешь. Это, например, дом 
на Мосфильмовской, идеаль-
но вписавшийся в облик Во-
робьевых гор. Или Садовые 
кварталы в Хамовниках: зда-
ния оригинального вида. 

— Среди хороших фасадов 
я бы назвал работу Сергея Чо-
бана на пересечении Ленин-
градского проспекта и Третье-
го транспортного кольца. Там 
и гостиницы, и жилье, и обще-
ственные здания, — рассказы-
вает президент Союза архи-
текторов России Николай Шу-
маков. — Там, например, есть 
дом из нескольких секций 
и каждая имеет свой фасад. 
Это очень достойно и ориги-
нально выглядит.
Что касается массовой за-
стройки, то тут все упирается 
в экономику. 

Облик города, по словам ар-
хитектора, во многом зависит 
от экономической ситуации 
в стране.
— Если бы у потенциальных 
покупателей было больше де-
нег, девелоперы соревнова-
лись бы не только ценой и ме-
сторасположением дома, но 
и оригинальностью его обли-
ка, — считает Шумаков. 
Яркая качественная архитек-
тура, как пояснили эксперты, 
стоит недешево. На нее еще 
нужно заработать.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Успешная карьера начинается с конкурсов

Здоровый подход к освоению пространства

В столице реализуется нема-
ло проектов, позволяющих 
заявить о себе молодым ар-
хитекторам. На выставке 
«АрхМосква-2021» с работа-
ми тех, кому предстоит соз-
давать Москву будущего, по-
знакомит раздел «Архитек-
турное образование».

Стать хорошим и уж тем более 
известным архитектором не-
просто. И студенческая ска-
мья — лишь начальный этап.
— Одни считают архитекто-
ров «молодыми» до 40 лет, 
а другие и вовсе чуть ли не до 
50. В этой профессии нужно 
долго учиться, чтобы высту-
пить самостоятельно, под сво-
им именем. При нынешней 
системе бакалавриата чело-
век учится до 20–22 лет, по-
том, если повезет, работает 
в хороших архбюро, и лишь 
где-то к 35 некоторые из них 
начинают свое дело, — объяс-
няет куратор фестиваля архи-
тектурного образования и ка-
рьеры «Открытый город» 
в 2021 году архитектор Илья 
Мукосей. — Чтобы сказать но-
вое, нужно знать, что уже ска-
зано. Начинающие архитек-
торы не конкурируют с более 
опытными коллегами, а сле-
дуют за ними.

Впрочем, в столице проявить 
себя можно и в период студен-
чества. Один из вариантов — 
участие в архитектурных про-
ектах, которые дают возмож-
ность предложить свои идеи 
даже самым молодым авто-
рам. Один из них — фестиваль 
«Открытый город», иниции-
рованный в свое время Мос-
комархитектурой и  главным 
архитектором столицы Серге-
ем Кузнецовым. И этот проект 
оказался полезным не только 
для молодежи. К примеру, 
в позапрошлом году фести-

валь был посвящен сохране-
нию исторического и культур-
ного наследия Москвы. Речь 
шла, в частности, об архитек-
турных памятниках советско-
го модернизма. Результатом 
работы, в которой приняли 
участие студенты столичных 
архитектурных вузов, стал 
свод рекомендаций по сохра-
нению городского наследия. 
Он оказался настолько удач-
ным, что его приняло в работу 
Мосгорнаследие.
Главной кузницей кадров 
в столице был и остается ле-

гендарный МАРХИ, но учить-
ся можно не только в нем. 
В Москве выпускников по ар-
хитектурным специально-
стям готовят 11 вузов. Напри-
мер, НИУ МГСУ, бывший 
МИСИ.
— По моему опыту работы 
в жюри конкурсов для студен-
тов, молодых архитекторов 
лучшие выпускники, напри-
мер, МИСИ порой не уступа-
ют выпускникам МАРХИ, — 
считает Илья Мукосей.
НИКОЛАЙ АКИМОВ
edit@vm.ru

Пандемия коронавируса 
внесла изменения в принци-
пы городского развития. 
Особо актуальным стал ори-
ентированный на развитие 
здоровой городской среды 
подход Urban Health («Здо-
ровый город»), которого 
стала придерживаться 
и Москва.

Этот подход предполагает соз-
дание здоровой городской 
среды, когда в шаговой до-
ступности от дома есть удоб-
ные парки и места для заня-
тий спортом.
По словам вице-премьера 
правительства РФ Татьяна Го-
ликовой, в столице яркими 
примерами Urban Health ста-
ли программы «Моя улица» 
и «Мой район», в результате 
реализации которых созда-
ются удобные общественные 

пространства. А значит, горо-
жане больше двигаются, при-
чем на свежем воздухе, что 
хорошо сказывается на здо-
ровье. 
— Непосредственным отве-
том на пандемию в Москве 
стала так называемая зеленая 
волна, когда люди начали пе-
реселяться поближе к приро-
де и подальше от соседей, что-
бы не заразиться, — рассказы-
вает президент Московского 
архитектурного института 
Александр Кудрявцев.
Архитектор Андрей Савельев 
считает, что ответом на пан-
демию должно стать рассре-
доточение населения.
— Пока у нас есть высокие, 
больше 16 этажей, дома, где 
нужно пользоваться лифтами, 
и относительно маленькие 
дворы, вероятность близкого 
контакта с окружающими, 

а значит, и заражения вели-
ка, — рассуждает эксперт. — 
По этому, на мой взгляд, один 
из главных принципов разви-
тия города в будущем — мало-
этажная застройка. Напри-
мер, у нас есть Новая Мо-
сква — это огромная и пока 
мало освоенная территория. 
Вот ее, например, и можно 
развивать, учитывая новый 
подход, ставший актуальным 
из-за пандемии.

Второй, по мнению эксперта, 
принцип будущего развития 
города — полицентризм:
— Пока люди вынуждены ез-
дить с окраин в пределы Тре-
тьего кольца, где сосредоточе-
ны офисы, вероятность зара-
жения будет высокой. Потому 
при застройке новых микро-
районов важно создавать ря-
дом и рабочие места. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

17 октября 2019 года 15:10 Молодые архитекторы на открытии Международного архитектурного 
фестиваля «Зодчество» в Гостином Дворе

Подход Urban Health — новое видение и идеология разви-
тия современных городов — набирает популярность в ми-
ре. Он исследует связь здоровья и городской среды и отве-
чает на ключевой вопрос будущего любого города: «Как до-
биться того, чтобы городская среда способствовала актив-
ной и здоровой жизни?»

кстати

Мегастройки создают районы, комфортные 
для работы, отдыха и проживания

Дословно Mixed use develop-
ment переводится как смешан-
ное использование или много-
функциональность. В мире 
давно стало нормой сочетать 
больше трех направлений 
в одном объекте. Жители ме-
гаполисов нуждаются в воз-
можности для отдыха, транс-
портная система — в разгруз-
ке, экология — в снижении 
уровня газации. В итоге почти 
во всех мегаполисах мира во-
площается идея «нужное всег-
да рядом», которую и отража-
ет Mixed use development.
Несколько подоб-
ных мегастроек 
уже есть и в Мо-
скве. Новая прак-
тика градострои-
тельства предпола-
гает возможности 
работать и отды-
хать недалеко от 
дома. 

Свой Париж

Освоение террито-
рий Новой Москвы 
по задумке, масштабу и уров-
ню административной под-
держки можно сравнить с кон-
цепцией «Большого Парижа». 
Французская идея объединить 
столицу и пригороды в агло-
мерацию была сформулирова-

на 13 лет назад. В планах стро-
ительства — довести общее 
число новостроек к 2030 году 
до 1,5 миллиона. Параллельно 
с возведением жилья город 
развивает транспорт и соци-
альную инфраструктуру. Сей-
час идеолог «Большого Пари-
жа» Морис Леруа работает 
советником по развитию про-
екта «Большая Москва» в сто-
личном Стройкомплексе. 
Несмотря на активное строи-
тельство, жилья в Москве все 
равно не хватает. Сейчас, по 
данным CBRE, в столице при-
ходится по 20 квадратных ме-
тров на человека, что очень 
мало в сравнении с развиты-
ми странами. Этот показатель 
отстает даже от средней циф-
ры по России — 25,1 «квадра-
та» на человека. 
Решать проблему предполага-
ется в том числе за счет освое-
ния Новой Москвы. Развитие 
этой агломерации изначально 
было построено на принципах 
комплексного подхода. Логи-
ку задали такие проекты? 
как «Испанские кварталы» 
и «Скандинавия» от ГК «А101».

Инвестиции 
в человеческий капитал
Концепция Mixed use develop-
ment активно развивается 
в Москве с точки зрения ча-

стоты и степени применения. 
Примером более высокого 
уровня проработки функцио-
налов стала территория во-
круг станции метро «Прокши-
но». Здесь появится жилье, 
один из крупнейших в лока-

ции деловых центров, а также 
спортивно-событийный кла-
стер. Локация Прокшино увя-
зана с ЖК «Испанские кварта-
лы», вместе они формируют 
новую городскую среду по 
правую сторону Калужского 
шоссе.
По словам директора по раз-
витию ГК «А101» Дмитрия 
Цветова, этому проекту слож-
но найти аналоги и в России, 
и в Европе. Его лейтмотив — 
здоровый образ жизни и ак-
тивный семейный отдых, по-
этому основной частью про-
екта станет спортивно-собы-
тийный кластер «Прокшино» 
в 537 тысяч «квадратов», кото-
рый займет 122,5 гектара. Из 
«якорных» объектов там будет 
всесезонный курорт с горно-
лыжным склоном, центр мо-
лодежных видов спорта, дру-
гие спортивные объекты для 
детей и взрослых. 
— С учетом запуска в эксплуа-
тацию всех объектов и време-
ни на «раскрутку», к 2035 году 
спортивно-событийный кла-
стер обеспечит порядка 
106 миллионов рублей нало-
гов в городскую казну, а объ-
ем вклада в валовый регио-
нальный продукт (ВРП) соста-
вит более 383 миллионов руб-
лей, — отмечает Дмитрий 
Цветов.
Уже строится Бизнес-квартал 
«Прокшино» из пяти офисных 
зданий с сопутствующей ин-
фраструктурой будут объеди-
нены городским промена-
дом — местом встреч, отдыха 
и образовательных меро-
приятий. Здесь будут созданы 
16 тысяч рабочих мест. При 
этом территория вокруг стан-
ции подземки станет транс-
портным хабом с остановка-
ми общественного транспор-
та и парковками.
Жилой комплекс «Прокшино» 
в рамках первой очереди 
предполагает строительство 
663 тысячи квадратных ме-
тров недвижимости — жилых 
домов, объектов торговли 
и услуг, образовательных цен-
тров, детсадов и т.п. Важный 
бонус — хорошая экология: 

развитие жилого района 
предполагает бережное отно-
шение к ней. 
Предполагается, что со време-
нем сюда станут приезжать 
люди со всей Москвы и бли-
жайших областей, так как это 
будет комфортная террито-
рия для проживания, работы 
и отдыха.
Окружающая инфраструкту-
ра, безусловно, повышает цену 
жилья, способствует приходу 
инвесторов и развитию терри-
тории. Партнер и главный ана-
литик Cushman & Wakefi eld по 
Восточной Европе Денис Соко-
лов утверждает, что главная 

выгода при покупке квартир 
в подобных комплексах — это 
инвестиции в человеческий 
капитал. 
— Ведь важно, в какую школу 
будут ходить ваши дети, мо-
бильны ли вы, как и где вы 
проведете вечер буднего 
дня, — рассуждает эксперт. 
Освоение обширных террито-
рий занимает десятки лет, за 
это время меняется экономи-
ческая конъюнктура, а также 
привычки покупателей. По-
этому одним из важнейших 
принципов проектирования 
крупных объектов является 
гибкость и адаптивность. 

— Инфраструктуры всегда 
недостаточно, — отмечает 
Денис Соколов.— Но как ска-
зал бывший мэр Копенгаге-
на: «Сначала откройте стан-
цию в чистом поле, а потом 
начните строительство». 
Именно так и произошло 
в Прокшино. Благодаря та-
ким проектам развитие Mixed 
use development в России ско-
ро можно будет иллюстриро-
вать примерами не менее яр-
кими, чем зарубежные проек-
ты, ставшие широко извест-
ными в мировой практике.
АНДРЕЙ НИКОНОВ
edit@vm.ru

Мировой тренд 
Mixed use deve-
lopment выво-
дит современ-
ный город 
на новый уро-
вень комфорта. 
Все популярнее 
становится 
этот тип за-
стройки и у нас 
в столице.

тенденция

как у них
Одним из самых ярких примеров воплощения градостро-
ительного принципа Mixed use development в мировой 
практике эксперты называют Канэри-Уорф — деловой 
центр в Лондоне. Здесь расположены банки, крупнейшие 
медийные и юридические компании, дорогие пентхаусы, 
а также это центр развлечений и точка притяжения тури-
стов. Он был построен на месте доков на Собачьем острове 
Лондона. Похожая история и у «Москвы-Сити». До рево-
люции на его месте были каменоломни, затем — пара де-
сятков промышленных предприятий, которые пришли 
в упадок. При возведении этого делового центра впервые 
в России и была использована концепция мixed use. Также 
она воплощена при освоении территории промзоны 
«ЗИЛ», аэродрома Тушино и Мневниковской поймы.

В основу развития 
района заложено 
бережное 
отношение 
к экологии

факт
Здания с оригинальны-
ми фасадами часто слу-
жат главными достопри-
мечательностями горо-
дов. Правда, выделяет 
на общем фоне их зача-
стую не только ориги-
нальный фасад, но и не-
обычная форма. 
Так,в Дели в 1986 году 
построен храм Лотоса. 
Огромное здание из бе-
лоснежного мрамора 
выполнено в форме рас-
пускающегося цветка. 
В испанском городе 
Бильбао туристы в пер-
вую очередь отправля-
ются к Музею Гуггенхай-
ма. Построенный из ти-
тана, он украшен волни-
стыми линиями, которые 
меняют цвет под солнеч-
ными лучами. А в китай-
ском городе Цзянсу от-
крылся культурно-вы-
ставочный центр Wuxi 
Wanda Exhibition Center 
в виде глиняного чайни-
ка. 40-метровая кон-
струкция выполнена 
из алюминиевых листов 
и стеклянных панелей 
разного размера.

30 мая 2021 года 15:39 Первый район жилого комплекса «Испанские кварталы» в Новой Москве, в основу которого изначально заложен принцип комплексного подхода
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6 апреля 2021 года 11:22 Дом с ярким фасадом на улице Свободы, 
67а, построен по программе реновации (1) Одним из самых 
интересных эксперты называют проект дома на Мосфильмовской (2)
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Лабораторный холст и живые краски

Опасная профессия без права на ошибку

Во время обучения в Британ-
ской высшей школе дизайна 
Дарья получила задание при-
думать концепцию своей пер-
сональной выставки. Девушка 
хотела, чтобы это было нечто 
особенное. И ей 
в голову пришла 
идея — почему бы 
не показать, как 
выглядит мир гриб-
ков и бактерий?
— В течение дня 
мы прикасаемся ко 
многим предметам: телефон, 
двери, поручни в метро... 
И мы коммуницируем с це-
лым миром живых организ-
мов. Я захотела визуализиро-
вать это «зазеркалье», поэто-
му и начала свой большой 

эксперимент, который длится 
уже семь с половиной лет, — 
рассказывает  Дарья.
Методом проб и ошибок ху-
дожница разработала соб-
ственный метод выращива-

ния плесени. По-
могает в этом 
 специальная пита-
тельная среда, ко-
торую можно ку-
пить в магазине 
или сделать само-
стоятельно. Ее не-

обходимо поместить в чашку 
Петри. Материал для произве-
дений Дарья собирает бук-
вально из воздуха. Достаточ-
но дуновения ветра или при-
косновения пальца до «хол-
ста», чтобы туда попали 

микроорганизмы и начался 
процесс роста бактерий. 
— Для меня это прежде всего 
творческий акт. Колонии бак-
терий растут, питательная 
среда меняет цвет, а я не вме-
шиваюсь в этот процесс, но 
могу добавить на «холст» кон-
трастных оттенков, бле-
сток, — рассказывает худож-
ница.
Важный ингредиент при соз-
дании таких картин — любовь 
и хорошее настроение.
— Удивительно, но если во 
время этого процесса я злюсь, 
то грибы и бактерии выглядят 
некрасиво или не растут во-
обще, — призналась Дарья.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Осваивать профессию сапера 
отправляюсь в Нахабино. 
Здесь находится Международ-
ный противоминный центр — 
гордость инженерных войск. 
Его отряд разминирования 
выполнял задачи не только 
в России, но и в Лаосе, в Сирии 
и других странах.
— Главное в нашей работе — 
бдительность, усидчи-
вость, — считает заместитель 
командира отряда размини-
рования Богдан Миронов. — 
Важно отдавать себе отчет 
в своих действиях и иметь 
страх за жизнь товарища 
и свою. А еще постоянно со-
вершенствовать навыки, ведь 
военная промышленность 
очень быстро развивается. 
Все действия саперы оттачи-
вают до автоматизма, пере-
ходя от теории к практике на 
учебном полигоне. Ефрейтор 
Роман Меньшинин раскла-
дывает передо мной противо-
осколочный защитный ко-
стюм сапера. Экипировки 
с таким количеством деталей 
мне видеть еще не доводи-
лось! И весит он, по словам 
военных, 25 килограммов… 
Занимает облачение около 
десяти минут.
— Уже ощущаете, что жизнь 
другими красками заигра-
ла? — улыбается ефрейтор.
Да! А ведь в костюме надо еще 
и выполнять боевые задачи. 
Знакомство с ИМП — пере-
носным индукционным ми-
ноискателем — оказывается 
менее драматичным. Сначала  
даже кажется, что обращаться 
с ним довольно просто. По-
практиковавшись на газоне 
под руководством Романа 
Меньшинина, иду с замести-
телем командира отряда на 
учебную полосу. После дождя 
почву размыло. Зато появился 
естественный камуфляж для 
моих розовых кроссовок, вы-
бивающихся из образа. 
Цель гуманитарного разми-
нирования, как объясняет 
Миронов, — найти и обезвре-
дить взрывоопасные предме-
ты на территории, где раньше 
были военные действия.

— Даже если боеприпасы, 
упав в землю, не отработали 
штатно, опасность они пред-
ставляют. Есть несколько фак-
торов, влияющих на приведе-
ние их в боевую готовность, 
и они могут сработать не сра-
зу, — говорит офицер. — Иде-
альный результат разминиро-
вания — полное отсутствие 
сигналов металлоискателя, 
ничего в земле не должно 
остаться. 
Полоса, в начале которой мы 
стоим, около метра шириной. 

Глубина поиска — 30 санти-
метров. Интересно, что здесь 
зарыто...
— Пока ничего, — улыбается 
Богдан Миронов. 
Он отходит подальше, закапы-
вает в землю металлический 
предмет. Похоже, нож. 
Пора включать миноискатель. 
Поднимаем приборы для кали-
бровки. Средство поиска изда-
ет протяжный сигнал и умол-
кает. Готово к работе! По ука-
занию заместителя командира 
вожу прибором из стороны 
в сторону, заходя 
примерно на 10 са-
нтиметров за каж-
дую из ограничи-
тельных линий. 
— Раз, два. Сделай-
те шаг, теперь оста-
новитесь, — ин-
структирует Бог-
дан Миронов. — На наличие 
в земле металла прибор дол-
жен отреагировать звуком. 
Тогда нужно обозначить место 
красным флажком — на десять 
сантиметров позади предпола-
гаемого взрывоопасного пред-
мета. После этого — встать на 
колено, прибор положить, раз-
вернув его поисковой рамкой 
назад. И от флажка начинаем 
откапывать боеприпас.
Миноискатель издает писк. 
Кажется, я знаю, где зарыт 
предмет. Перепроверив себя, 
втыкаю флажок, достаю ло-
патку, закрепленную на шта-
нине ремнями.
— Куда? Неправильно, забы-
ли про отступ, — поправляет 
офицер. — Нужно аккуратно 
снимать грунт слой за слоем, 
«выходить» на боеприпас по-
степенно, набирая глубину. 
Пока не станет понятно, взры-
воопасный это предмет или, 
скажем, консервная банка. 
Пытаюсь выполнить указа-
ния. Саперу нужно быть очень 
терпеливым! Так и тянет ко-
пать более привычным обра-
зом, втыкая лопатку в почву. 
— Средство поиска на землю 
не ставим, там может быть 
противопехотная мина. А по-
исковым элементом назад 
разворачиваем. Одной рукой 

придерживайте лопатку, что-
бы она шла под правильным 
углом. Грунт откидывается на 
проверенную территорию. 
Туда ни в коем случае! — оста-
навливает меня военный. 
Трудное дело! В реальных ус-
ловиях, наверное, я бы уже 
давно подорвалась на мине.
— Правду говорят, что сапер 
ошибается только раз? — 
не могу удержаться от вопроса.
— Если только при выборе 
профессии, — смеется офи-
цер. — Вообще наша деятель-

ность не подразу-
мевает ошибок. 
Действия моно-
тонные, поэтому 
нужно четко разде-
лять время для от-
дыха и для работы, 
чтобы не терять 
концентрацию. 

Начинаю понимать выраже-
ние «тихой сапой» (подкоп, 
траншея. — «ВМ»).
— Знаете, какой самый не-
приятный звук для сапера? 
Скрежет лопаты о боеприпас, 
когда производишь откоп-
ку! — замечает Миронов.
Кажется, сейчас я произвожу 
именно такой скрежет. 
— А предмет точно там? — 
уточняю, так как все никак не 
могу на него наткнуться.
Офицер извлекает нож из зем-
ли. Эх! Хотелось все же самой 
добраться до цели. 
— Сапер бы из меня не полу-
чился, да? — спрашиваю я.
— Почему же, все зависит от 
стремления, — отвечает воен-
нослужащий. — Но пока оцен-
ка: «Старалась!». 
Наконец можно снять костюм. 
Ощущение, будто выбралась 
из скафандра после космиче-
ского перелета. Теперь можно 
рассмотреть уникальное обо-
рудование саперов, напри-
мер, робототехнический ком-
плекс «Уран-6». А еще специа-
листам помогают служебные 
собаки. Как и люди, они стой-
ко переносят тяготы военной 
службы и обретают здесь на-
стоящих друзей. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Читальный зал наполнили чарующие звуки скрипки
Из-за закрытой двери в чи-
тальный зал, где на полках 
стоит фантастическая лите-
ратура, доносятся звуки 
скрипки. Это музыканты ка-
мерного ансамбля «Кончер-
тато» пришли пораньше, что-
бы порепетировать. Вечером 
в библиотеке будет концерт. 
Послушать музыку Бетховена 
и Баха придут жители окрест-
ных домов.
— Выступления в библиотеке 
обычно самые теплые по сво-
ей атмосфере, — говорит аль-
тистка Наталья Кацун. — Ведь 
это площадка, где собираются 
культурные, образованные 
и эрудированные зрители, ко-
торым действительно нравит-
ся музыкальное искусство.
Сам читальный зал носит сим-
воличное название «Алиса». 
Заходим внутрь и попадаем 
в кэрролловское Зазеркалье. 
Вокруг «растет» трава, вместо 
потолка — шахматное поле. 
Если осмелитесь, можете сы-
грать партию с Королевой: 
в комнате присутствуют обра-
зы сказочных персонажей. 
В углу рядом с дверью стоит 
шкаф, где хранится собрание 
разных изданий приключе-
ний Алисы. 
В зале проходят и заседания 
поэтического клуба «Лира» 
под руководством библиоте-

каря Сергея Шкарпета. Его 
участники говорят о поэзии 
и делятся собственным твор-
чеством. Сейчас 
клуб ушел на лет-
ние каникулы, но 
в эту субботу, 5 ию-
ня, жителей столи-
цы приглашают 
всех на Ночь гео-

графии, где прозвучат стихи 
о городах и странах.
Всю мебель, которая стоит 

в читальном зале, 
можно двигать, 
подстраивая про-
странство под фор-
мат события — 
будь то музыкаль-
но-поэтический 

или танцевальный вечер, ин-
теллектуальная игра или ки-
носеанс.
— А здесь у нас компьютер-
ный класс, — ведет нас даль-
ше руководитель социокуль-
турных проектов Централизо-
ванной библиотечной систе-
мы Северо-Западного округа 
Москвы Евгения Микулин-

ская. — Тут проходят мастер-
классы и кружки, например 
по рисованию.
Кстати, в библиотеке № 234 
во время ремонта повесили 
экран с проектором и устано-
вили современную звуковую 
и световую аппаратуру.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

28 мая 13:25 Альтистка камерного ансамбля «Кончертато» Наталья Кацун репетирует 
перед выступлением в столичной библиотеке № 234
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МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

После ремонта у библиотеки № 234 на северо-западе Москвы появился не только собственный стиль, но и направление. 
Теперь это не просто районная читальня, а «ФантазиУМ» — территория творчества и фантастической литературы.

Художница Дарья Федорова рисует в необычной технике. В качестве холста она использует чашку Петри, а красками ей 
служат микроорганизмы, которыми кишит окружающий мир. В результате получаются картины из... плесени. 

Говорят, сапер ошибается только однажды. В Международном противоминном центре Вооруженных сил Российской Федерации считают, что эта 
работа вообще не предполагает оплошностей. Корреспондент «ВМ» на своем опыте узнала, насколько эта профессия опасна и трудна.

27 мая 12:40 Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская и заместитель командира отряда 
разминирования Богдан Миронов готовят миноискатели к работе

Военный журналист 
с большим сердцем
Портрет Валерия Косолапова 
редакции подарили участни-
ки Клуба учителей. Эта фото-
графия сделана в 1943 году. 
Тогда Валерий Алексеевич 
служил агитатором политу-
правления Московского во-
енного округа. До этого он 
был секретарем партбюро 
 Отдельного саперного бата-
льона столичной зоны оборо-
ны. Ему довелось принимать 
участие в Битве 
за Москву. 
Валерий Косо-
лапов никогда 
не работал в га-
зете «Вечерняя 
Москва». Зато 
из-под его пера 
вышло много 
талантливых за-
меток и репор-
тажей о солда-
тах и положе-
нии дел на фронте, опублико-
ванных в других изданиях.
— Дедушка никогда не гово-
рил о начале войны. Для него 
это было очень тяжелое вре-
мя, как и для всех людей его 
поколения. Он регулярно пи-
сал заметки с передовой. За-
тем стал главным редактором 
фронтовой газеты «Красный 
воин». Служил в армии до 
1948 года, уволился в запас 
в звании полковника, — ска-
зала внучка журналиста, ди-
ректор музейного объедине-
ния «Большая школьная исто-
рия Писцовой улицы» школы 
№ 1164 Елена Гераскина.
Неизвестно, был ли знаком 
Валерий Косолапов с кем-то из 
корреспондентов «Вечерки». 
Наверняка коллеги встреча-
лись на заданиях, или, как 
принято говорить среди жур-
налистов, в полях, ведь во вре-
мя войны редакция «ВМ» ни 
на день не прекращала работу. 
Со страниц газеты москвичи 
узнавали свежую информа-
цию о боях на фронте. 

С 1960 года Валерий Косола-
пов возглавлял «Литератур-
ную газету», руководил изда-
тельством «Художественная 
литература». 
— Можно сказать, что поэзию 
Евгения Евтушенко мы знаем 
благодаря моему дедушке. Он 
печатал его стихотворения 
и однажды даже поплатился 
за это. В 1962 году его сняли 
с должности главного редак-

тора за публи-
кацию номера 
с поэмой «Ба-
бий Яр». Дедуш-
ка знал, что так 
будет, но не от-
ступился, — по-
яснила Елена.
Валерий Косо-
лапов, по сло-
вам внучки, был 
скромным, ще-
дрым и эмпа-

тичным человеком. Однажды 
он отдал свою трехкомнат-
ную квартиру коллеге-журна-
листу, у которого было трое 
детей, ведь тому она была 
нужнее. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», 
посвященный 100-летию «ВМ». В этот раз 
мы расскажем еще об одном экспонате нашего 
музея — фотопортрете военного 
корреспондента Валерия Косолапова.

Вчера 14:18 Фотография журналиста Валерия Косолапова, 
которая хранится в музее «Вечерней Москвы»

Подвиг советских солдат 
помнят за рубежом
Игристый напиток искрится 
в фужерах. Сегодня в Москов-
ском совете ветеранов подни-
мают бокалы изысканного 
шампанского за крепкую 
дружбу между двумя государ-
ствами: Россией и Францией. 
Игристые вина столичным ве-
теранам вручили представи-
тели французской делегации. 
Напиток доставили прямиком 
из региона Шам-
пань. Именно там, 
в городе Реймс, 
7 мая 1945 года бы-
ла подписана капи-
туляция Германии. 
— Наши связи 
с Францией уходят 
глубокими корнями в исто-
рию. Страны выступают еди-
ным фронтом на мировой аре-
не, чтобы сохранить мир 
и приумножить благо на зем-
ле. Мне особенно приятно от-
метить, что в самые сложные 
годы, во время борьбы с фа-
шизмом, мы выступали еди-
ным фронтом. С нами воевал, 
например, авиационный ис-
требительный полк Норман-
дия-Неман, — сказал предсе-
датель Московского городско-
го Совета ветеранов Георгий 
Пашков.

Однако сотрудничество не за-
кончилось в прошлом столе-
тии. Столичные ветераны еже-
годно посещают Францию, 
погружаясь в культуру страны. 
— Несомненно, именно со-
ветский народ, как никто дру-
гой, приложил максимум уси-
лий к борьбе над нацистами. 
Мы не забыли об этом. Наше 
присутствие здесь — знак 

признательности 
и уважения к ва-
шей Родине, при-
знание доблести 
и мужества вашего 
народа. Ваши во-
енные подвиги не 
будут забыты, — 

сказал основатель русско-
французской торговой компа-
нии Жан-Эмануэль Афота- 
Дауфрейн.
Шампанское подарили вете-
ранам и руководителям сто-
личных музеев. Московский 
союз ветеранов также вручил 
участникам встречи памят-
ные подарки: нагрудный 
знак, изображающий часы. 
Их стрелки напоминают 
о том, что время неумолимо 
движется вперед. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в городском Совете ветеранов 
состоялась церемония передачи столичным 
ветеранам французских шампанских вин.

должен уметь
Каждый сапер должен уметь разминировать территории 
во время и после военных действий, обезвреживать само-
дельные взрывные устройства, случайно найденные 
взрывоопасные предметы, знать устройство фортифика-
ционных сооружений. Специалист обязан знать особен-
ности разных боеприпасов, порядок проведения разми-
нирования и подрывных работ. Важно уметь обращаться 
с оборудованием и техникой, стоящей на вооружении 
подразделения. Кроме того, нужна отличная физическая 
и психологическая подготовка.

25 мая 17:09 Художница Дарья Федорова со своей новой 
картиной, «нарисованной» в чашке Петри

ТИМУР ВАХИТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГБУК МОСРАЗВИТИЕ
Городская сеть включает в се-
бя 440 библиотек, они есть 
во всех районах. И каждая 
из них развивается, совер-
шенствуется, сохраняет лите-
ратурное и культурное насле-
дие, остается центром притя-
жения  горожан. 
Современная библиотека — 
уже не только пространство 
книгохранения и книговыда-
чи. Здесь проходят креатив-
ные литературные фестивали, 
концерты, выступают с лекци-
ями различные эксперты, про-
водят мастер-классы предста-
вители креативных индустрий. 
А в прошлом году был сделан 
огромный рывок в сфере соз-
дания онлайн-контента, кото-
рый вызвал неподдельный 
интерес у нашей аудитории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наш век

история
Валерий Косолапов на-
гражден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, 
медалью «За боевые за-
слуги», орденом «Знак 
Почета» и медалью 
«За оборону Москвы». 
Ему присвоено звание  
«Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 
За свою карьеру он напи-
сал множество критиче-
ских статей. В 1982 году 
была опубликована его 
книга «Столетие на ла-
дони. Воспоминания».

знание — сила

ну и как вам?

подопытный 
кролик

дороги победы
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22 июня 1941 года Германия напала на Совет-
ский Союз. В столичном Парке имени Горького 
весь июнь демонстрировалась Всесоюзная вы-
ставка плаката. Советские мастера кисти и ка-
рандаша во всю мощь соцреализма страстно 
и гневно обличали абстрактных империали-
стов, развязавших в 1939-м II Мировую войну.
О Германии на тех плакатах — ни штриха, ни 
мазка. С ней был подписан договор о ненападе-
нии до 1949 года.

Спарта XX века

Константин Симонов в романе «Живые и мерт-
вые» писал: «Казалось бы, все давно ждали вой-
ны, но все-таки в последнюю минуту она обру-
шилась как снег на голову; очевидно, вполне 
приготовить себя заранее к такому огромному 
несчастью вообще невозможно». Это — лири-
ка. А в те первые дни войны нам давали вполне 
практические советы. Газеты 
в Нью-Йорке и Лондоне выра-
жали надежду, что «у русских 
хватит ума отступить за Урал, 
пока у них еще есть армия, с ко-
торой можно отступать». Не-
мецкий военный атташе в Тур-
ции неосторожно заявил, что 
разгром СССР закончится в те-
чение шести недель, за что по-
лучил нагоняй от германского 
МИД за «консерватизм». Ин-
формагентство «Рейтер» сооб-
щило, что военная кампания 
Гитлера в России завершится 
через 10–15 дней.
А русские дрались. Погибала на рубежах кадро-
вая Рабоче-крестьянская Красная армия, но 
в первые же дни войны неожиданно для фаши-
стов выявилось «секретное оружие» Советского 
Союза: многомиллионный обученный и подго-
товленный мобилизационный резерв.
Весной 1941 года в интервью газете «Правда» 
председатель Центрального совета Общества 
содействия обороне и авиационно-химической 
промышленности СССР (ОСОАВИАХИМ) гене-
рал-майор Павел Кобелев сказал, что «полови-
на населения земного шара уже участвует в во-
йне, и конца ей не видно». Если прежняя основ-
ная цель возглавляемой им организации — под-
нятие физической культуры для масс — была 
похвальной и поднимала уровень здоровья на-
селения, то теперь опасная международная об-
становка требует, чтобы общество сделало упор 
на учебную программу военных знаний. Поэто-
му «с этого времени большое внимание будет 
уделяться предвоенной подготовке членов об-
щества, подлежащих призыву на службу в Крас-
ную армию в 1941 году». Кобелев поставил за-
дачи не только для призывников: «Все члены 
ОСОАВИАХИМ должны быть готовыми к войне 
в трудных условиях».
Можно победить государство, нельзя победить 
народ. Предвоенный Советский Союз не зря на-
зывали Спартой XX века: к боям готовились 
миллионы граждан. К 1 января 1941 года в си-
стеме ОСОАВИАХИМ действовало около 
155 000 учебных групп, 26 000 команд 
и 3500 отрядов, в которых обучались более 
2 500 000 человек. После начала Великой Оте-
чественной войны сотни тысяч овладевших 
в мирное время основами военного дела совет-
ских людей встали в ряды действующей армии 
или добровольно вступили в народное ополче-
ние и партизанские отряды.

В Москве в начальные, июньские дни войны 
пришли в военкоматы около 350 000 военноо-
бязанных москвичей, еще 120 000 столичных 
жителей в июле 1941 года ушли на фронт добро-
вольцами, вступив в ряды народного ополче-
ния первого набора. В борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками у большинства из 
них личное мужество и героизм сопрягались 
с мастерством владения оружием и знанием ос-
новных солдатских наук.

Налет не пройдет

Накануне войны в Москве работали 475 круп-
нейших предприятий Советского Союза. Четы-
ре миллиона жителей столицы производили 
15 процентов всей промышленной продукции 
страны. Поэтому, как только это стало возмож-
ным, немцы начали воздушные бомбардиров-
ки крупнейшего города и жизненно важного 
промышленного и транспортного центра наше-
го государства.
Опасность была предусмотрена заранее. Дей-
ствиям при объявлении воздушной тревоги на-
селение столицы обучалось еще в предвоенные 
годы. С 1935-го в Москве в ходе учебных тревог 
отключалась подача электроэнергии: город-
ские службы учились действовать в условиях 
энергоблокады. Массово строились бомбоубе-
жища. Когда грянула война, уже 2 июля 
1941 года Совет народных комиссаров СССР 

В год 80-летия с начала сражения «ВМ» продолжает рубрику «Битва за Москву». Пасторальные картинки из современных сериалов о последних мирных днях 
1941 года, о неожиданности войны и неготовности к ней Москвы, как и всей нашей страны, имеют мало общего с реальностью. Столица и ее жители готовились 

к суровым испытаниям заранее, и эта высокая отмобилизованность стала одним из решающих факторов, обеспечившим победу в сражении за столицу.

Как жители столицы готовились к обороне родного города

Если завтра война

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

С 1935 года 
коммунальные 
службы учились 
действовать 
в условиях 
энергоблокады

реплика

Учиться защищать Родину 
было массовым движением

ИВАН СЛУХАЙ
ГЕНЕРАЛМАЙОР В ОТСТАВКЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Мое поколение вступило в войну готовым 
воевать. В свои 18 лет я носил на груди три 
почетных знака: «Ворошиловский стре-
лок», «Готов к труду и обороне» и «Готов 
к санитарной обороне». Я был не один та-
кой. Это было массовым движением у мо-
лодежи Советского Союза — учиться за-
щищать Родину. Перед войной я работал 
вторым секретарем райкома комсомола, 

и основной моей зада-
чей была организация 
военно-патриотиче-
ской подготовки. Нам, 
комсомольцам, ока-
зывали помощь в этом 
партийные и профсо-
юзные организации, 
а больше всего 
ОСОАВИАХИМ, у кото-

рого существовала прекрасная матери-
ально-техническая база. В свободное 
от работы и учебы время мои ровесники 
приходили в тиры и на стрельбища, мы хо-
дили в походы и участвовали в различных 
соревнованиях. Чисто военную подготов-
ку преподавали отставные офицеры РККА, 
люди опытные, повоевавшие на Граждан-
ской и Финской войнах.
Любимым фильмом у нас тогда был «Если 
завтра война». На экране наши танкисты 
и летчики наносили по врагу сокруши-
тельные удары под песню «И на вражьей 
земле мы врага разгромим малой кровью, 
могучим ударом...» Грянувшая настоящая 
война оказалась совсем не такой красивой 
и легкой. Но мы выстояли в тяжелейшем 
1941-м и победили в 1945-м.

Битва за Москву
ных днях

цитата

Народ, переживший однаж-
ды большие испытания, 
будет и впредь черпать силы 
в этой победе.

ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ
МАРШАЛ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

принял постановление, которым 
на ОСОАВИАХИМ была возложена 
обязанность организации всеоб-
щей обязательной подготовки на-
селения к противовоздушной 
и противохимической обороне. 
На занятия привлекались все мо-
сквичи в возрасте от 8 до 60 лет. 
За 1941 год были обучены 
1 340 600 жителей, а всего за годы 
войны — больше 3 000 000 чело-
век, большинство из которых со-
ставляли женщины и подростки.
Свой родной город и свой дом каж-
дый защищал не за страх, а за со-
весть. Поэтому тотального, как 
приказывал Гитлер, разрушения 
воздушными бомбардировками 
Москвы у немцев не получилось. 
Блестяще была организована си-
стема противовоздушной оборо-
ны: небо прикрывали 600 истре-
бителей, 1044 зенитных орудия 
и 336 пулеметов, 124 аэростата за-
граждения. Советские летчики 
и зенитчики в 1941–1942 годах 
сбили в Московской зоне ПВО око-
ло 1300 «Юнкерсов», «Дорнье» и «Хейнкелей».
Лондон до лета 1941-го немцы с различной ин-
тенсивностью бомбили уже в течение полутора 
лет, и большое количество домов в британской 
столице было разрушено или повреждено. Бо-
лее 40 000 мирных жителей, половина из них 
в Лондоне, были убиты в результате бомбарди-
ровок. В налеты на Москву фашисты посылали 
сопоставимые по количеству самолетов воз-
душные эскадры, но боевой результат оказался 
мизерным. Наши потери — 2000 человек. А за-
жигательные бомбы, сброшенные прорвавши-
мися бомбардировщиками, тушили хорошо 
подготовленные пожарные команды и добро-
вольческие отряды гражданского населения. 
Уже несколько первых воздушных налетов на 
Москву показали, как умело действовали мо-
сквичи во время налетов. Всего немцы сброси-
ли на город 110 000 зажигательных бомб, но из 
45 000 возникших пожаров москвичи-добро-
вольцы сразу же на месте ликвидировали 
43 500. Министр внутренних дел Великобрита-
нии Герберт Моррисон в августе 1941-го зая-
вил, что отныне его страна будет следовать «эф-
фективной московской методике».

Небо смелых

В 1934-м ЦК ВЛКСМ и Центральный совет 
ОСОАВИАХИМ приняли совместное постанов-
ление. В нем было сказано: «Парашютный 
спорт требует от занимающегося им упорной 
физической тренировки, воспитывает дисци-
плинированность, смелость, решительность, 
инициативу и находчивость, что не может не 
иметь огромного значения для укрепления обо-
роноспособности нашей страны и подготовки 
волевых и отважных бойцов Рабоче-крестьян-
ской Красной армии». Была поставлена задача 
скорейшего превращения парашютного спорта 
в действительно массовое движение молодежи.
Так и стало. К началу Великой Отечественной 
войны в строю РККА стояло пять воздушно-де-

сантных корпусов. 4-й ВДК отли-
чился в Битве за Москву в ходе Вя-
земской воздушно-десантной опе-
рации.

«Ворошиловские стрелки»

Знаменитый советский скульптор 
Евгений Вучетич, будущий автор 
монумента советскому воину-по-
бедителю в берлинском Трептов-
парке, в 1941-м имел бронь по здо-
ровью. Но 3 июля 1941 года запи-
сался добровольцем в ополчение 
Фрунзенского района Москвы. 
Стрелять он умел отлично: даже 
«белобилетники» в СССР носили 
на груди почетные значки «Воро-
шиловский стрелок».
Первый в стране клуб «Вороши-
ловских стрелков» был открыт 
в Бауманском районе Москвы 
в 1932 году. Осенью 1934-го мо-
сквичи участвовали в междуна-
родных соревнованиях, где встре-
тились команды стрелков из со-
ветской столицы и Портсмутского 

стрелкового клуба из США. Наши «перестреля-
ли» американцев с разгромным счетом, выбив 
на 207 очков больше.
Подготовка «Ворошиловских стрелков» стала 
неотъемлемой частью подготовки к военной 
службе. Чтобы заслужить значок II степени — 

высшей, — с 1936 года необходимо было выпол-
нить норму по стрельбе из боевой винтовки. 
А для подростков в том же году был введен осо-
бый значок — «Юный ворошиловский стре-
лок», и на первом Всесоюзном соревновании 
пионеров и школьников победили ребята из 
Москвы. Всего стрелковые нормативы для по-
лучения знака отличного стрелка в Советском 
Союзе выполнили до 9 000 000 человек.
Более 60 процентов молодых людей, призван-
ных в действующую армию в Москве в 1941-м, 
имели квалификацию «Ворошиловского стрел-
ка». Мало того, в Советском Союзе перед вой-
ной насчитывалось около 100 000 несовершен-
нолетних снайперов в возрасте от 13 до 16 лет. 
Эти ребята в 1945-м брали Берлин.

«Комсомолец, на самолет!»

В 1932 году на Московском авиационном заво-
де № 22 по инициативе комсомольской органи-
зации была создана первая в стране обществен-
ная школа, готовившая летчиков и других ави-
ационных специалистов без отрыва от произ-
водства. В 1936-м родился лозунг «Комсомолец, 
на самолет!», и тысячи юношей и девушек по 
путевкам райкомов устремились в аэроклубы, 
авиашколы и военные авиаучилища.
Во многих городах страны появились аэроклу-
бы. Центральный аэроклуб СССР был открыт 
в Москве. По окончании летного курса курсан-
ты могли выполнять фигуры высшего пилота-
жа, ночные полеты, а также в обязательном 
порядке изучали основы военно-летной подго-
товки. К 1941 году аэроклубы подготовили 
121 000 летчиков, 122 000 парашютистов, 
27 000 планеристов. Именно они стали подго-
товленным основным боевым резервом Крас-
ной армии.
…В октябре 1941-го по предложению ЦК 
ВЛКСМ Наркомат обороны принял решение 
о создании женского авиационного полка. Ка-
дры для авиачасти были подготовлены перед 
войной. Впервые поднявшихся в небо на Ту-
шинском аэродроме московских девчонок нем-
цы потом боязливо, уважительно назовут «ноч-
ными ведьмами». Летавшие на легких ПО-2, 
они стали грозой для фашистов. За героические 
подвиги, храбрость и мужество 23 летчицы 
прославленного 46-го гвардейского авиацион-
ного полка ночных бомбардировщиков были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Что и как у нас сейчас

В мае 2021 года в США назвали единственный 
способный пережить ядерную войну мегапо-
лис. Это — Москва. «В отличие от Лондона 
и Вашингтона, столица России защищена 
огромным противоракетным щитом», — ут-
верждает американское интернет-издание 
The National Interest. Москву в случае глобаль-
ного конфликта будет защищать система про-
тиворакетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль». 
Данный комплекс сил и средств ПРО сможет 
бороться даже с гиперзвуковыми боеприпаса-
ми, которых еще нет на вооружении у потен-
циальных противников России. В ноябре 
2020 года на полигоне Сары-Шаган в Казахста-
не была успешно протестирована новейшая 

цифра

670
тысяч жите-
лей столицы 
несли 
в 1941 году 
доброволь-
ную службу 
в формиро-
ваниях про-
тивовоз-
душной 
обороны.

ракета для системы А-235, предназначенная 
для перехвата межконтинентальных балли-
стических ракет США.
С «ворошиловскими стрелками» у нас сегодня 
похуже. Среди молодежи одни реконструкторы 
былых сражений и компьютерные «танкисты». 
Но изменился сам характер войны. Может, не 
напрасно во всем мире так боятся пресловутых 
«русских хакеров», которые то «избирают» аме-
риканцам в президенты Дональда Трампа, то 
беспрестанно шастают в сетях Госдепартамен-
та США и Пентагона?..

30 августа 1941 года. Москва. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Обучение бойцов перед отправкой на фронт
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точка Сегодня Москва отмечает Всемирный день велосипеда. В честь праздника москвичка Елена Бесякова решила покататься на своем новом «железном коне». Девушка 
выбрала очень живописный маршрут для велопрогулки: она проехала по Крымскому мосту, дальше — мимо «Музеона» и Парка Горького к Нескучному саду. А там 
и до Воробьевых гор рукой подать. Елена, кстати, часто катается на велосипеде по Москве. Она, как и многие другие жители столицы, предпочитает этот вид транс-
порта машине. На велосипеде можно не только покататься по парку, наслаждаясь природой, но и доехать до работы без пробок. Кроме того, это намного экологичнее 
и полезнее для здоровья, чем передвижение на автомобиле. А сколько новых положительных эмоций можно получить за одну такую поездку! Так что пока погода 
позволяет, Елена намерена исследовать уютные уголки летней столицы на своем велосипеде небесно-голубого цвета.

Родители должны 
контролировать соцсети детей
Тему безопасности детей об-
судили на форуме «Цветы 
жизни», который был орга-
низован членом Обществен-
ной палаты РФ Ев-
гением Нифантье-
вым (на фото).
Форум прошел 
в Южном округе 
Москвы на крыше 
одного из торго-
вых центров. 

Гостем мероприя-
тия стала Ольга Бочкова — 
детский психолог и основа-
тель «Академии безопасности 
Ольги Бочковой», которая вы-
ступила с лекцией и ответила 
на вопросы родителей. 
— В этот раз мы сделали ак-
цент на просветительской ра-
боте с родителями, а юным 
участникам мы подарили му-
зыкальное детское шоу «Си-
ний трактор». К сожалению, 
не все угрозы, которые под-
стерегают наших детей, оче-
видны. Теперь родители смо-
гут не только предостеречь 
их, но и «вооружить» правила-
ми поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, — сказал Евге-
ний Нифантьев. 
Он отметил, что множество 
угроз исходит из интернета, 

из соцсетей, которыми дети 
начинают пользоваться, едва 
научившись читать. 
— Но в наших силах органи-

зовать детский до-
суг так, чтобы ре-
бята больше вре-
мени проводили 
с семьей на свежем 
воздухе, — доба-
вил Нифантьев. 
Ольга Бочкова от-
метила, что нельзя 
забывать про безо-

пасность в интернете и важно 
использовать программы ро-
дительского контроля.  
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

Отечественное 
кино лидирует

По данным нескольких онлайн-плат-
форм, весной их зрители чаще всего 
смотрели фильмы российского произ-
водства, в основном новинки, коме-
дии. Популярностью пользуются так-
же оригинальные сериалы площадок.
С одной стороны, тут нет ничего уди-
вительного. Создатели контента вкла-
дываются в его раскрутку, отводят 
бюджеты под рекламные кампании, 

проводят их на своих ресурсах. Также оригинальные про-
екты платформ можно найти как минимум сперва только 
у них. Ведь пиратам стало сложнее «сливать» новое в от-
крытый доступ — с этим активно борются, и поисковики 
все реже выдают такие сайты. Да и платформы стимули-
руют подписываться на себя, подогревая ожидания пу-
блики, — новые серии выкладывают по одной, раз в не-
делю, заставляя считать дни или даже часы до продолже-
ния истории.
С фильмами похожая ситуация — со-
кращается расстояние между премье-
рами в кинотеатре и попаданием кар-
тины на платформу. Иногда показы 
идут даже параллельно и на больших 
экранах, и онлайн. Таким образом зри-
тели, пока кинолента еще на волне об-
суждения и интереса, скорее решат са-
ми оценить то, о чем все говорят, если 
для этого не надо даже выходить из до-
ма, чем выберут что-то менее громкое.
Но есть и другая сторона, обнадежива-
ющая. В сети, в отличие от телевиде-
ния, нет программы передач, а в отли-
чие от кинотеатров — расписания по-
казов. И тем не менее зритель, когда у него есть почти рав-
ный доступ к мировым новинкам и к отечественным 
премьерам, выбирает наше! Возможно, потому, что такие 
фильмы и сериалы дают почву для дискуссий — знаковыми 
сборами, острыми темами, узнаваемыми реалиями и тем, 
что «в сети можно все». Или потому, что вместо адаптаций 
экранизируют сценарии, где схожая с зарубежной идея 
разворачивается «здесь и сейчас», где есть узнаваемые на-
ми реакции, локации, приметы времени. А может, потому, 
что контент стал разнообразнее и нацелен сразу на не-
сколько социальных слоев. В одном и том же фильме или 
сериале один зритель найдет философское рассуждение 
о том, рождается ли человек tabula rasa, другой — остросо-
циальную проблему домашнего насилия, третий — закру-
ченную интригу, обрывающуюся на самом интересном 
месте, четвертый — красивых людей, на которых приятно 
посмотреть, пятый — отражение собственной жизни. Как 
говорят — каждому свое. Но очевидно, что сейчас люди 
становятся более обращенными к реальности. Мы меньше 
нуждаемся в красивой сказке, отрывающей нас от проис-
ходящего. Скорее хотим получить совет, куда двигаться 
и где искать единомышленников. Хотим почувствовать, 
что мы не одни.
Радует, что и зарубежные площадки выкупают права на по-
каз наших проектов, например на кино «Брат» и «Брат 2».

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Программисты 
создали сервис сбора 
данных об умерших. 
И как вам?

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Не вижу ничего хорошего 
в этом проекте. Думаю, он не 
будет пользоваться популяр-
ностью. На мой взгляд, ин-
формация об усопших род-
ственниках слишком личная. 
Конечно, некоторые могут 
привести в пример проект 
«Дорога памяти», где собра-
ны фотографии и данные 
о тех, кто погиб во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Но это совершенно другая 
история. Думаю, основная 
цель этого нового «цифрово-
го кладбища» — заработать 
на нем денег. А еще он может 
быть использован злоумыш-
ленниками. Например, люди, 
находившиеся в плохих отно-
шениях с усопшими, или про-
сто «шутники» могут зака-
зать атаку ботов, которые бу-
дут оставлять на сайте нега-
тивные комментарии об 
умершем. Это как минимум 
будет неприятно его семье 
и родным, не говоря уже 
о том, что это может испор-
тить репутацию человека. Да 
и в целом этот сервис, на мой 
взгляд, противоречит основ-
ным культурным традициям 
и ценностям, которые суще-
ствуют у нас в стране вне за-
висимости от конфессий. Не 
думаю, что проект будет ис-
пользоваться в благих целях. 
Мне он кажется просто не-
нужным, и о нем в скором 
времени забудут. 

ОЛЕГ ШЕИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ТРУДА РОССИИ

Сегодня общество относится 
ко многим вещам значительно 
спокойнее, чем пару десятков 
лет назад. Развитие социаль-
ный сетей и телекоммуника-
ций делает людей более вос-
приимчивыми к чьим-то чуда-
чествам, к другим точкам зре-
ния и восприятию мира. 
Новый проект для нас выгля-
дит, мягко говоря, неожидан-
ным. Но, вероятно, есть люди, 
которые захотят им воспользо-
ваться. И никто не вправе им 
это запретить. Поэтому «циф-
ровое кладбище» можно вос-
принимать как вполне есте-
ственное веяние современно-
го мира, которое в ближайшее 
время станет для нас обыден-
ностью. У всех есть своя голова 
на плечах, и люди сами должны 
решать, как им хранить память 
об ушедших родственниках: 
приходить на кладбище или 
создать цифровую страницу.

ОТЕЦ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ
ПРОТОИЕРЕЙ, КЛИРИК ХРАМА 
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
ПАТРИАРШЕГО ПОДВОРЬЯ

Не вижу в этом никакого не-
гатива. Неверующему чело-
веку нужно создать иллюзию 

Столичные IT-предприниматели запустили онлайн-проект «Код памяти». Это сервис 
для сбора информации об усопших. По задумке разработчиков, доступ к интернет-
страницам можно будет получить с помощью QR-кодов, размещенных, к примеру, 
нанадгробиях. К сервису уже присоединилось более четырех тысяч человек. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

вечности. Этот вопрос всегда 
тревожит наше общество, 
люди не хотят думать о том, 
что они появляются на свет, 
живут, а потом просто исчеза-
ют. Возможно, чтобы решить 
этот вопрос, и был создан 
проект. Поскольку уже боль-
шая часть жизни современ-
ного человека оцифрована, 
архивирована, сфотографи-
рована, можно считать, что 
это некая квазизамена идеи 
вечности. Даже неверующие 
люди хотят оставаться в па-
мяти потомков, хотят таким 
образом жить и после смер-
ти. Так что такой вариант 
нельзя осуждать или ругать. 
Какой-то угрозы от этого я не 
вижу. Это просто вопрос сен-
тиментальности, родовой па-
мяти, почитания покойных 
родных. А в подключении 
цифровых технологий к это-
му процессу нет ничего нега-
тивного.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИИ

Конечно, я не могу осуждать 
тех, кто использует такой про-
ект. Кстати, что-то подобное 
есть и в западных странах. Но 
подобная практика, я думаю, 
губительна. Она означает, на-
пример, что исчезнут молит-
вы. Нельзя заменить реальное 
кладбище на виртуальное. 
Ведь его, скорее всего, будут 
монетизировать, родственни-
ки смогут купить цифровые 
цветочки на могилку, а вокруг 
будут скакать виртуальные 
единороги. А реальная моги-
ла человека останется в запу-
стении. Ведь зачем ходить 
убирать участок на кладбище, 
если можно полюбоваться на 
фото на экране компьютера? 
Я думаю, ничего хорошего 
этот сервис не принесет. 

Сокровища древних викингов 
стали частью экспозиции

Вчера в Новом выставочном 
зале Государственного исто-
рического музея открылась 
экспозиция «Викинги. Путь 
на Восток».

В холле посетителей встречает 
макет форштевеня (передняя 
часть судна. — «ВМ») сканди-
навского корабля. От него по 
полу до дверей выставочного 
зала гостей «ведут» сине-бе-
лые «волны», как бы говоря: 
«Следуй за водой, и она приве-
дет тебя к сокровищам». А их 
здесь полным-полно. 
Большая часть экспонатов, 
представленных на выставке, 
найдена в результате раско-
пок, проводившихся во время 
Смоленской археологической 
экспедиции Исторического 
музея. После долгой рестав-
рации сокровища, найденные 
при исследовании одного из 
самых богатых курганов 
Гнездовского археологиче-
ского комплекса, наконец-то 
увидит публика. Среди экспо-
натов — меч, золотые визан-
тийские монеты, набор укра-
шений, игральные фишки 
и многое другое.
— У нас есть несколько совер-
шенно уникальных экспона-
тов. Например, комплекс са-
мых разных тканей IX–X ве-

ков, — рассказала ведущий 
научный сотрудник отдела 
археологии ГИМ, автор и ку-
ратор выставки Вероника Му-
рашева.
По ее словам, это большая 
удача, что реставраторам 
удалось восстановить перво-
начальный вид тканей, ведь 
они, как правило, очень пло-
хо сохраняются. Кстати, во 
время экспедиции археоло-
ги обнаружили уникальную 
вещь — платье X века.
— Его нашли в деревне Гнез-
дово, но сшили это платье 
в Китае. Оно сделано из осо-
бой парчи по восточному фа-
сону, — рассказала Вероника.
Еще один интересный экспо-
нат — смоляная лепешка. 
— В IX веке это было что-то 
вроде современной жеватель-
ной резинки, от нее кто-то от-
кусил кусочек. На найденной 
лепешке остались следы зу-
бов человека, который ее ис-
пользовал. Это большая ред-
кость, — рассказала Верони-
ка Мурашева.
А в самом сердце зала при-
швартовался центральный 
экспонат выставки — бело-
снежный корабль. На его палу-
бе тоже расположились разные 
интересные вещи, относящие-
ся к судостроению тех веков.
Много на выставке и деталей 
костюмов викингов. Напри-
мер, медные овальные фибу-

лы — застежки для сарафана. 
Это характерный элемент 
женского скандинавского ко-
стюма. Здесь же — нашивные 
разноцветные стеклышки, ко-
торые имитировали драго-
ценные камни.
Выставку открыли в рамках 
подготовки к 150-летию Госу-
дарственного исторического 
музея. Юбилей будут отме-
чать в 2022 году. Экспозиция 
будет работать до 10 января. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЛЕВЫКИН
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Мы не просто открываем 
выставку, а представляем 
одну из жемчужин коллек-
ции музея. Это уникальные 
вещи, которые рассказывают 
о ранних страницах истории 
нашего государства и о роли 
в этом процессе викингов, 
или как их называли на Ру-
си — варягов. Это люди, ко-
торые смело шли вперед, 
преодолевая огромные рас-
стояния. Они оказали боль-
шое влияние на нашу культу-
ру и сами впитали традиции 
других народов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

выставка

Коллекционирование

Разное

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

Утерянный диплом УВ № 006951 на 
имя Миргалимовой Эндже Рафаэлев-
ны, выданный 19 июня 1993 года Ка-
занским финансово-экономическим 
институтом им. В. В. Куйбышева, счи-
тать недействительным по причине 
утери.

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

досье
Евгений Олегович 
Нифантьев окончил 
Московскую медицин-
скую академию имени 
И. М. Сеченова, а также 
Академию народного 
хозяйства при Прави-
тельстве РФ. С 2020 го-
да — член Обществен-
ной палаты Российской 
Федерации.
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1 июня 12:30 Ведущий научный сотрудник отдела археологии Исторического музея Вероника 
Мурашева около витрины с древними украшениями скандинавских девушек
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ЗАЛЫ МУЗЕЯ ОТКРЫЛИ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА ➔ СТР. 1


