
В небольшом зале расположи-
лось множество разных тре-
нажеров. Для любителей кар-
дионагрузок в самом центре 
стоит новая беговая дорожка. 
Рядом — массивная конструк-
ция со штангами и блинами, 
новый велотренажер. В дру-
гом углу зала на специальной 
стойке лежат разноцветные 
гантели — от 1 до 15 кило-
граммов. 
Новое пространство для заня-
тий спортом в преддверии 
Дня физкультурника открыли 
представители столичного 
ГБУ «Центр». 
— Здесь оборудовали полно-
ценный тренажерный зал. 
В нем есть все необходимое 
для занятий, — рассказывает 
начальник управления разви-
тия физической культуры 
и спорта ГБУ «Центр» Антон 
Магонов. — Кроме того, в зда-
нии уже открылись секции на-
стольного тенниса, йоги, су-
ставной гимнастики, фитнеса 
и пилатеса. А в ближайшее 
время откроются секции для 
пожилых москвичей в рамках 
проекта «Московское долго-
летие», секция kangoo jumps 
(занятия фитнесом в специ-
альных пружинящих ботин-
ках. — «ВМ») и функциональ-
ного тренинга. 

Открытие нового спортивного 
центра — не единственный по-
дарок москвичам ко Дню физ-
культурника. Главным местом 
проведения праздника 13 ав-
густа станет Олимпийский 
комплекс «Лужники». Там на 
50 площадках пройдут сорев-
нования и спортивные развле-
чения для всех горожан.
По словам инструктора-пре-
подавателя центра на Твер-
ской Павла Блинова, в Москве 
делают очень многое для того, 
чтобы популяризировать мас-
совый спорт.
— Важно создавать условия 
для бесплатных занятий фи-

зической культурой в шаго-
вой доступности от дома. 
Когда открываются центры 
такого уровня, как в столице, 
люди охотнее будут зани-
маться спортом, — сказал Па-
вел Блинов.
Популяризация спорта среди 
населения — это одна из прио-
ритетных задач столичных 
властей. В Москве, например, 
с 2020 года существует проект 
«Спортивные выходные». 
Каждую субботу и воскресе-
нье в городских парках, физ-
культурных центрах проводят 
бесплатные занятия по раз-
ным видам спорта. За это вре-

мя наставники проекта, ква-
лифицированные тренеры, 
провели более трех тысяч за-
нятий. 
Кроме этого, в столице плани-
руют построить 45 новых 
спортивных объектов на за-
брошенных и неэффективно 
используемых территориях. 
В городе появятся места для 
занятий спортом на свежем 
воздухе и в специально обору-
дованных залах, бассейны, 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, скалолазные 
центры. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера в Москве 
состоялось от-
крытие много-
функционально-
го «Центра» для 
занятий спор-
том. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, 
как еще город-
ские власти по-
пуляризируют 
массовый спорт.

Задать вопрос мэру можно 
через видеообращение 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) 24 августа в пря-
мом эфире телеканала 
«ТВ Центр» ответит на во-
просы жителей столицы. Со-
общение об этом появилось 
вчера на портале mos.ru.

Задать вопросы могут все же-
лающие. Для этого нужно за-
полнить специальную форму 
на mos.ru. Перед отправкой 
сообщения надо указать имя 
и адрес электронной почты. 
Помимо текстовых обраще-
ний, принимаются видеово-
просы. Прямой эфир, запла-
нированный на 24 августа, 
начнется в 20:00. 
Кроме того, вчера Сергей Со-
бянин предоставил льготы 
инвестпроекту по созданию 
технопарка «Алкон Север». 
Корпус площадью 21 тысяча 
квадратных метров построят 
в районе Аэропорт. Резиденты 

технопарка будут создавать 
программное обеспечение 
и работать с базами данных. 
В их распоряжение предоста-
вят современный дата-центр.
— На новой площадке также 
разместят научно-исследова-
тельские подразделения заво-
да «Изолятор», который боль-
ше 125 лет выпускает электро-
техническую продукцию, — 
добавил Сергей Собянин.

Общий объем инвестиций 
в реализацию проекта соста-
вит 3,7 миллиарда рублей.
Как напомнил мэр, из 49 тех-
нопарков столицы семь обла-
дают статусом инвестицион-
ных приоритетных проектов. 
Он дает инвесторам право на 
налоговые льготы.
— По отдельной программе 
можно получить субсидии на 
выплаты процентов по креди-
там, компенсировать часть 
затрат на лизинг оборудова-
ния, — уточнил Собянин.
Также представители бизнеса 
могут получить помощь 
в Центре поддержки промыш-
ленности. С момента его от-
крытия весной туда обрати-
лись около 190 предприятий.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Назначен новый 
глава департамента

Улучшили процесс 
голосования 

Вчера Мария Багреева 
(на фото) была назначена 
на должность министра пра-
вительства Москвы, руково-
дителя Департамента эконо-
мической политики и разви-
тия города.

Она сменила на 
этом посту Кирил-
ла Пуртова. 
Мария Багреева 
с апреля 2020 года 
занимала пост за-
местителя руково-
дителя аппарата 
мэра и правительства Мо-
сквы. До этого на протяжении 
восьми лет работала в Депар-
таменте экономической по-
литики и развития города, 
пройдя путь от замначальни-
ка управления до первого за-
мруководителя ведомства. 
— Департамент экономиче-
ской политики и развития ку-

рирует стратегические зада-
чи, его четкая и эффективная 
работа особенно важна в пе-
риод санкционного давле-
ния, — отметил заммэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-

ской политики 
и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов. — Депар-
тамент отвечает 
в том числе за мо-
ниторинг состоя-
ния экономики го-
рода, взаимодей-

ствие с предпринимательским 
сообществом, разработку мер 
поддержки. Эффективная ра-
бота департамента под руко-
водством Кирилла Пуртова 
позволила обеспечить ста-
бильность экономики столи-
цы в пандемию. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Система дистанционного 
электронного голосования 
на муниципальных выборах 
в столице станет более от-
крытой для наблюдателей 
и дружелюбной для избира-
телей. Вчера об этом расска-
зали на заседании Обще-
ственного штаба по наблюде-
нию за выборами в Москве. 

Онлайн-голосование уже пе-
решло из разряда эксперимен-
та в разряд устоявшейся фор-
мы волеизъявления. В этом 
году в системе появилось не-
сколько новшеств, упрощаю-
щих процесс непосредственно 
голосования и наблюдения за 
электронным голосованием. 
— Больше всего нареканий 
в прошлом цикле вызвала 
функция «отложенное реше-
ние», в этом году ее не будет. 
Бюллетень будет «жить» на 
экране избирателя час, как это 
было на голосовании по по-
правкам к Конституции РФ, — 
рассказал начальник управле-
ния по совершенствованию 
территориального управления 
и развитию смарт-проектов 
правительства Москвы Артем 
Костырко. 
До начала выборов, которые 
в этом году пройдут с 9 по 
11 сентября, для всех желаю-
щих станет доступен инстру-
мент, с помощью которого 
можно создать собственный 
обзервер — сайт, где в режиме 
реального времени публикует-
ся каждое действие в блок-
чейн-сети (связанные между 
собой блоки-списки с информа-
цией. — «ВМ»), а также стати-
стика по выданным и за-
груженным в систему бюл-
летеням. Также можно будет 
создать так называемый элек-
тронный цифровой конверт 
и «вложить» в него цепочку 
блокчейна, сохранив ее на сво-
ем компьютере, чтобы впо-
следствии сравнить с офици-
альными результатами голосо-
вания. 
— Второй инструмент наблю-
дения — мы даем возмож-
ность записать в блокчейн но-
вый вид действия — провероч-
ную транзакцию, — сообщил 
Артем Костырко. 
Это своеобразная метка, кото-
рая при подведении итогов 

станет доказательством того, 
что блокчейн-цепочку не под-
менили. 
Важное новшество выборов 
этого года — впервые будет 
применен электронный ре-
естр избирателей. 
— В нем будут учтены все семь 
миллионов московских изби-
рателей, независимо от вы-
бранного ими способа голосо-
вания, — пояснил начальник 
управления информатизации 
Мосгоризбиркома Владимир 
Мирюгин. 
Электронный реестр дублиру-
ет традиционный, бумажный, 
и при этом значительно облег-
чает работу комиссии на 
участке. Избирателя легче 
найти в реестре или при необ-
ходимости включить в него. 
При этом в каждом случае бу-
дут сверяться данные по обо-
им реестрам, не получал ли до 
этого конкретный избиратель 
бумажный или электронный 
бюллетень. Вместо переписы-
вания паспортных данных на 
столах членов комиссии поя-
вятся цифровые сканеры, ко-
торые сами считают информа-
цию с приложенного к ним 
документа и найдут избирате-
ля в электронном реестре. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+28°C
Ветер 1–3 м/с Давление 756 мм

Центр  +28

Бутово  +27

Внуково  +27

Жулебино  +28

Зеленоград  +27

Измайлово  +28

Кожухово  +28

Кузьминки  +27

Кунцево  +27

Лефортово  +27

Останкино  +28

Отрадное  +27

Печатники  +27

Троицк  +28

Тушино  +27

Хамовники  +27

Чертаново  +28

Шелепиха  +28

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,62

62,52

+0,17

+0,81

$
€

60,75

62,82

+0,09

+0,07

ММВБ 2129,95

РТС 1105,06

Brent 97,12

DJIA 33 309,51

Nasdaq 12 882,34

FTSE 7463,22

валютапогода

ВАДИМ КОВАЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА ВЫБОРАМИ В МОСКВЕ

Мы объявили старт набора 
в корпус наблюдателей Обще-
ственной палаты Москвы, пла-
нируем собрать и направить 
на избирательные участки бо-
лее 10 тысяч наблюдателей. 
Свыше пяти тысяч человек 
уже записались в наблюдате-
ли от Общественной палаты 
города. Мы уже подготовили 
образовательный курс, у нас 
он стартует в онлайн-формате 
с 24 августа, а уже 25 августа 
коллеги соберутся очно. Очень 
важно также обеспечить от-
крытость для наблюдателей 
систем дистанционного элек-
тронного голосования наряду 
с традиционными. Это позво-
лит повысить доверие к ре-
зультатам выборов в целом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спорт

Стать атлетом может каждый
Создание комфортных условий для занятий физкультурой в шаговой 
доступности от дома — один из приоритетов работы властей города

мой район

Уроки гребли и судомоделирование. 
Московскому городскому детскому 
морскому центру имени Петра 
Великого исполняется 65 лет ➔ СТР. 3

главная тема

Волонтеры-психологи отправятся 
на Донбасс, чтобы оказать помощь 
студентам и сотрудникам высших 
учебных заведений ➔ СТР. 9

события и комментарии

Освоят новые форматы работы, 
возродят забытые. В Московском 
Губернском театре прошел 
традиционный сбор труппы ➔ СТР. 10

КИРИЛЛ МАСЛИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СПОРТУ 
И ТУРИЗМУ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Спорт в столице — это одно 
из самых важных направле-
ний нашей деятельности. 
Мы развиваем спортобъекты 
и стараемся предоставить воз-
можности для занятия разны-
ми его видами всем жителям 
города. Главный показатель 
эффективности нашей работы 
заключается в том, что все 
больше людей интересуются 
занятиями физкультурой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:22 Инструктор-преподаватель по функциональному тренингу нового спортивного центра на Тверской Павел Блинов выполняет упражнение на тренажере 
«кроссовер». Посещать различные секции и заниматься на тренажерах могут бесплатно все горожане

МЭР ОСМОТРЕЛ СКОРОСТНОЙ 
ДИАМЕТР ➔ СТР. 2

По данным Департамен-
та строительства Мо-
сквы, в столице за счет 
городского бюджета 
возводят 20 спортивных 
объектов общей площа-
дью 172,2тысячи
квадратных метров. 
С начала 2022 года в экс-
плуатацию уже ввели 
14 спортобъектов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Результат совместных 
усилий 
К концу года по программе реновации нач-
нут переселение почти ста тысяч человек. 
Руководитель Департамента градострои-
тельной политики Москвы Сергей Левкин 
в интервью «ВМ» рассказал о том, что по-
служило поводом для разработки програм-
мы реновации, каковы ее успехи сейчас 
и как потребовалось модернизировать гра-
достроительное законодательство, чтобы 
в сравнительно короткие сроки переселить 

из пятиэтажек около мил-
лиона москвичей. ➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Сергей Собянин: Завершаем строительство крупнейшего дорожного объекта

Всегда стараюсь успеть сделать как можно больше

Вчера мэр Москвы Сергей 
 Собянин осмотрел строитель-
ство участка Московского 
скоростного диаметра (МСД) 
от Ярославского до Дмитров-
ского шоссе. Дорога будет 
готова ко Дню города.

Участок МСД от Ярославского 
до Дмитровского шоссе вклю-
чает в себя 22 километра до-
рог, из них 14 уже введены 
в эксплуатацию, остальные 
должны быть готовы к сентя-
брю. Шестиполосная трасса 
длиной около восьми киломе-
тров начинается у Ярославско-
го шоссе, проходит вдоль пу-
тей Московского центрально-
го кольца, пересекает улицы 

Вильгельма Пика, Сельскохо-
зяйственную, Ботаническую, 
Алтуфьевское и Дмитровское 
шоссе. В этой точке она соеди-
няется с участком МСД, кото-
рый выходит на трассу М-11 
«Москва — Санкт-Петербург».
— Мы подходим к концу самой 
масштабной работы по строи-
тельству первой очереди ско-
ростного диаметра — Северо-
Восточной хорды, — сказал 
Сергей Собянин. — Крупней-
ший объект в истории Мо-
сквы. Остались буквально 
считаные километры. Но ка-
кие это километры? Два моста 
через Лихоборку и Яузу 
и крупнейшая в Европе эста-
када протяженностью почти 
2,5 километра.
Она соединит Алтуфьевское 
и Дмитровское шоссе. Как 
подчеркнул мэр, у московских 
строителей уже есть опыт воз-

ведения подобных эстакад — 
например, на Можайском 
шоссе. Работы требуют боль-
ших усилий, ведь объект про-
ходит вдоль железной дороги, 
а значит, нужно искать «окна» 
в расписании поездов, пере-
носить коммуникации.
Также в составе участка МСД 
от Ярославского до Дмитров-
ского шоссе построят однопо-
лосную эстакаду длиной 
200 метров. Она нужна для 
съезда с проспекта Мира на 
скоростной диаметр в сторону 
Сельскохозяйственной улицы. 
В ходе работ реконструируют 
более 2,7 километра прилега-
ющих улиц и дорог, среди них: 
участки проезда Серебрякова, 
Гостиничной улицы, Нововла-
дыкинского и Сигнального 
проездов. Для пешеходов по-
строят еще один подземный 
переход в районе станции Мо-

сковского центрального коль-
ца «Ботанический сад».
— Самый сложный участок, 
который мы проходили по 
всей трассе, — подчеркнул 
 Собянин. — Тем не менее го-
товность высокая. Надеюсь, 
ко Дню города мы откроем 
этот участок.
Как доложил мэру гендирек-
тор компании-подрядчика 
Владимир Власов, работы 
вышли на финишную пря-
мую: осталось залить послед-
ние кубометры бетона и поло-
жить последние метры ас-
фальта. Сомнений, что уча-
сток будет готов в указанный 
срок, у него нет.
— Этот участок завершает со-
единение Московского ско-
ростного диаметра от Буси-
новской развязки до Некра-
совки, — добавил Сергей 
 Собянин. — Таким образом, 

через весь город можно будет 
проехать без светофоров бук-
вально за 40 минут.
В перспективе водители полу-
чат выход на строящуюся фе-
деральную трассу М-12 «Мо-
сква — Казань».
А в среду вечером на своей 
странице «ВКонтакте» Сергей 
Собянин сообщил, что Мо-
сква — лидер по строительству 
объектов здравоохранения. 
До конца года в городе сдадут 
в эксплуатацию больше 40 раз-
личных зданий, среди которых 
10 новых поликлиник, лечеб-
но-диагностический комплекс 
медцентра имени Логинова, 
скоропомощные корпуса го-
родских больниц имени Вере-
саева и имени Боткина, а так-
же детский корпус больницы 
в Коммунарке.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Продюсер кино и телевиде-
ния, креативный продюсер 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Сочи, об-
щественный посол Года до-
бровольца в России, дирек-
тор Москонцерта Илья Бачу-
рин успевает все, словно 
в его сутках не 24, а 48 часов. 
Он рассказал «ВМ», как на-
чинается его утро.

Высокий, загорелый, улыбчи-
вый и легкий на подъем, Бачу-
рин больше похож на звезду 
экрана, чем на генерального 
директора старейшей куль-
турной организации столицы. 
— 25 января 1931 года в Со-
ветском Союзе была образо-
вана Национальная ассоциа-
ция музыкальных, эстрадных 
и цирковых предприятий, — 
рассказывает Илья Викторо-
вич. — Так вот, Москонцерт 
является ее преемником. Это 
огромная история. Во время 
Великой Отечест венной вой-
ны артисты Москонцерта, 
среди которых Лидия Русла-
нова и Леонид Утесов, Борис 

Брунов и Клавдия Шульжен-
ко, Майя Кристалинская и Ва-
лерий Ковтун, выступали на 
фронте, в тылу, в госпиталях. 
И эта 90-летняя легендарная 
история Москонцерта задает 
нам планку сегодня, заставля-
ет держать высокий уровень 
мероприятий. Недавно про-
вели фестиваль «Новая клас-
сика» в «Зарядье», сейчас мы 
готовимся ко Дню флага, при-
глашаем жителей и гостей 
столицы на Поклонную го-
ру 22 ав густа, где состоится 
 концерт.
Илья Бачурин с увлечением 
рассказывает о будущих про-
ектах и именитых коллегах-
артистах. А в ответ на просьбу 
рассказать о себе — теряется.
— Я обычный человек. Свое 
утро начинаю с телефона. 
Ведь пока я спал, могли прий-
ти сообщения из других реги-
онов и стран, нужно монито-
рить. Некоторым требуется 
срочный ответ или помощь. 
Если честно, я 24 часа на свя-
зи. У меня простой девиз: 
«Раньше начнешь — больше 

успеешь». Потом кормлю ры-
бок, которым, кроме корма, 
не нужно от меня ничего. 
А вот кошке Лизе необходимо 
общение. Если не поиграть 
с ней с утра, она будет чув-
ствовать себя несчастной. По-
этому после кормления я об-
щаюсь с ней. Через пять ми-
нут от переизбытка эмоций 
Лиза всем видом показывает, 
что я свободен. После этого 
я приступаю к зарядке. Делаю 

ее с помощью специального 
приложения. Выбрал себе 
комплекс упражнений на все 
группы мышц за семь минут. 
Затем кофемашина «угощает» 
Бачурина капучино, и он спе-
шит на работу. 
— Я люблю скорость и экс-
трим, сноуборды, лыжи, скейт. 
Недавно, благодаря замене 
тазобедренного сустава, вер-
нулся в мотокросс и снова 
«на коне», — смеется Бачурин.

Путь от района Кунцево до Ле-
нинградского проспекта зани-
мает порядка получаса. И это, 
наверное, единственное вре-
мя, когда глава Москонцерта 
не живет в телефоне.
— В дороге продумываю но-
вые проекты, прокручиваю 
решение 10–15 задач и, как 
только припаркуюсь, спешу 
в кабинет. Нужно разгребать 
все, что накопилось за время 
моего отсутствия в информа-
ционном поле. Если честно, 
я сейчас в отпуске, но есть де-
ла, которые нужно сделать.
Илья Бачурин ради работы 
экономит не только на отды-
хе, но и на еде.
— У меня особый режим пита-
ния, — признается Илья Вик-
торович. — Утром кофе, 
в 11 часов ночи колбаса или 
сухарики, плюшки. Смотря 
что есть дома. Но раз в два-три 
дня у меня полноценный обед, 
с первым, вторым, салатом 
и компотом — чтобы подзаря-
дить батарейку. Люблю про-
катиться на скейте после ра-
боты по Парку Горького, Бота-
ническому саду. Руки свобод-
ны, можно решать рабочие 
вопросы по телефону.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:11 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и глава компании-подрядчика Владимир 
Власов осмотрели участок скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе

За этот сезон навигации 
к Северному речному 
вокзалу причалили уже 
почти сто круизных 
теплоходов

КРОМЕ ТОГО
Сегодня, 12 августа, на ВДНХ, которая расположена 
в Останкинском районе столицы, стартует VIII Москов-
ский международный фестиваль ландшафтного ис-
кусства «Сады и люди». Посетители увидят здесь бо-
лее 20 садов и арт-объектов от российских и бело-
русских дизайнеров. В рамках фестиваля состоится 
конкурс садов. Кроме того, запланированы специ-
альные экскурсии и разнообразные мастер-классы 
для взрослых и детей, а также вечерние выступления 
музыкантов. Фестиваль продлится до 21 августа.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Жаркие танцы 
на холодном льду

В летний зной москвичи спа-
саются от жары в самых хо-
лодных точках столицы — 
например, на крытых катках. 
Их в Москве более пятидеся-
ти. Фигуристка Анастасия 
Гребенкина знает, как совме-
стить приятное с полезным.

На улице 27, а на катке 13 гра-
дусов тепла. 
— В нашу досуговую школу 
фигурного катания приходят 
и взрослые и дети, — расска-
зывает спортсменка. — 
На льду действительно можно 
отдохнуть от зноя, освежить-
ся. Но еще лучше это время по-
святить своему здоровью 
и покататься на коньках. На-
ши высококлассные, квали-
фицированные, опытные тре-
неры помогут каждому жела-
ющему, независимо от воз-
раста. У нас восемь уровней 
овладения мастерством. Пер-
вый — для «новичков», для 
детей с 3 лет или взрослых, 
которые первый раз вышли на 
лед. А последний уровень — 
для профессионалов. 
Не согласиться с именитой 
фигуристкой невозможно: ка-
таться на льду, зная, что на 
улице нещадно палит солнце, 
очень приятно.
У Анастасии Гребенкиной 
огромный опыт. Впервые она 
попала на каток «Юных ле-
нинцев» на Беговой в пяти-
летнем возрасте. К удивле-
нию девочки, детей повели не 
на лед, а в зал, где юные даро-
вания прыгали, бегали, тан-
цевали. А опытные наставни-
ки оценивали их потенциал. 
Настю выбрали. Начались 
многочасовые тренировки на 
льду и в зале — хореография 
и занятия по общей физиче-
ской подготовке.
— В то время в столице было 
всего порядка пяти катков, 
в том числе ЦСКА, «Динамо» 
и мой любимый — «Юных 
пио неров». И ухаживать за 
ними в то время было очень 
сложно. Один месяц в году, ча-
ще в июле, катки стапливали. 
Приходишь, а там нет льда. 
Только покрытие. Так дела-

лось потому, что в течение го-
да проходила регулярная за-
ливка, лед нарастал, — пояс-
няет спортсменка. — Сейчас, 
конечно, технологии совсем 
другие, стапливать лед не 
приходится, но содержать кат-
ки все равно сложно и дорого.
Если на катке занимаются 
профессиональные фигури-
сты или хоккеисты, специаль-
ные машины выезжают на лед 
до трех раз в час. Часто после 
сложных вращений и прыж-
ков на поверхности льда обра-
зуются сколы и ямки, которые 
сотрудники в противосколь-
зящих ботинках вручную на-
полняют снегом. А потом сно-
ва запускается машина, что-
бы сделать лед ровным.
— Стандартная температура 
на крытых катках 10–15 гра-
дусов тепла, что комфортно 
для тех, кто занимается на 
льду, — говорит Гребенки-
на. — Ведь отрабатывать 
сложные элементы легче 
в удобной одежде, не сковыва-
ющей движения — в футбол-
ках, легинсах. И знаете, катки 
только технически можно 
считать самыми холодными 
точками столицы. На самом 
деле это одни из самых жар-
ких мест. Лед здесь горячий, 
потому что люди горят жела-
нием осуществить свою меч-
ту — научиться кататься на 
коньках. И мы даем им базу, 
с которой потом можно на-
слаждаться любительским ка-
танием или даже, если очень-
очень хочется, поступить 
в спортивную школу. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm

МАЛЕНЬКАЯ СТОЛИЦА

29 июля 18:20 Глава Москонцерта Илья Бачурин всегда 
находится в самом центре культурных событий столицы

Анастасия Юрьевна Гре-
бенкина родилась 18 ян-
варя 1979 года в Москве. 
С 1996 по 1998 год Анаста-
сия в паре с Вазгеном Аз-
рояном выступала за Рос-
сию и Армению. Они три 
раза побеждали на чемпи-
онате Армении, участвова-
ли на Олимпиаде в Турине. 
В 2006 году Анастасия 
и Вазген, еще будучи дей-
ствующими фигуристами, 
принимали участие в теле-
шоу «Танцы на льду» 
на канале «Россия 1». 
 В 2008-м Анастасия при-
няла участие в телешоу ка-
нала «Россия 1» «Звезд-
ный лед». А в 2009 году 
выпустила авторскую кол-
лекцию коньков.

справка

досье
Илья Викторович Бачурин 
родился 29 мая 1970 года 
в Москве. В 1998 году 
окончил Государственную 
академию сферы быта 
и услуг по специальности 
«экономика, финансы 
и кредит». 
Работал руководителем 
Дирекции музыкального 
вещания ОАО «ОРТ». 
Принимал участие в соз-
дании проекта «Фабрика 
звезд». В 2003–2006 го-
дах являлся вице-прези-
дентом канала по произ-
водству и программиро-
ванию и главным редак-
тором телеканала «MTV 
Россия». В 2006 году 
возглавил телеканал 
«Музыка Первого». 
В 2008 году совместно 
с Федором Бондарчуком 
основал кинотелевизи-
онную студию «Главки-
но». С 2019 года — ге-
неральный директор 
АО «ТВ БРИКС», а с апре-
ля прошлого года — ди-
ректор Москонцерта.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня в номере, вместо привычного уже для читателей разворота «Столичная панорама», мы предлагаем подробнее познакомиться с жизнью 
районов нашего города и презентуем новую рубрику «Мой район». Где отдыхают и работают жители города, чему удивляются и радуются, чем гордятся и какие места 
советуют посетить, какие изменения их ждут в плане благоустройства в самое ближайшее время. Об этом рассказывают корреспонденты «ВМ» в своих материалах. 
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Есть время ощутить 
радость лета 

Совсем скоро жаркие летние 
деньки закончатся. Но пока 
это чудесное время года еще 
с нами, можно дольше 
и больше гулять. «ВМ» спро-
сила у руководителей сто-
личных структур и ведомств, 
где они рекомендуют прове-
сти время до конца этого те-
плого сезона. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Наверное, нет сейчас ребен-
ка, который бы не слышал про 
муми-троллей — забавных 
сказочных персонажей, кото-
рых придумала писательница 
Туве Янссон. Благодаря ей и ее 
героям в Коммунарке теперь 
есть уникальное место — пло-
щадь Туве Янссон. В центре 
площади стоит памятник пи-
сательнице, к слову, он в мире 
пока первый и единственный. 
А на самой площади размеще-
ны скульптуры главных геро-
ев ее книг — самого Муми-
тролля, Муми-мамы, Фрекен 
Снорк, Сниффа и других. 
Помимо скульптур, на площа-
ди есть «космические» бесед-
ки, амфитеатр и места для са-
мых разных активностей для 
детей и взрослых. Так что я ре-
комендую к посещению вот 
такое замечательное место!

ИГОРЬ ВОЙСТРАТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА

Сходите на Воробьевы горы, 
посмотрите на Москву с высо-
ты. А если все площадки в «ста-
рых» границах города вы уже 
посмотрели, поезжайте в Но-
вую Москву. За десять лет 
здесь создано свыше двух де-
сятков парков. Открывать их 
для себя можно хоть каждый 
день: везде есть уютные места 
для отдыха и комфортные для 
занятий спортом, велосипед-
ные и беговые дорожки. Есть 
парки у новых станций метро-
политена, около современных 
жилых комплексов. Интерес-
ным обещает стать и ланд-
шафтный парк в районе дерев-
ни Валуево. 

ДЕНИС БЕЛЯЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

Если говорить о месте для от-
дыха, которое обязательно 
нужно посетить до конца лета 
в нашем районе, то это народ-
ный парк «Березовая роща». 
Он расположен между Елец-
кой улицей и Гурьевским про-

ездом. Это тихое, спокойное 
место с большим количеством 
пешеходных дорожек. Кроме 
тропиночной сети, для ма-
леньких жителей организова-
на детская площадка, а для 
любителей активного отды-
ха — спортивная. В парке так-
же есть специальное место 
для выгула домашних питом-
цев. Попадая в рощу, забыва-
ешь, что находишься в боль-
шом городе — здесь царит ат-
мосфера подмосковного леса.  

АЛИСА КУЧКАРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ 

Я живу в районе Новогиреево 
и считаю его жемчужиной 
усадьбу Кусково. Попадая 
в нее летом, погружаешься 
в атмосферу прошлых столе-
тий и чувствуешь себя участ-
ником эпохи балов во дворцах 
и придворных интриг. Это жи-
вописное место, особенно ес-
ли взять лодку и проплыть 
вдоль каждого из зданий, на-
сладившись их необычайной 
архитектурой. Также там про-
сто можно устроить неболь-
шой отдых от городской суеты 
и провести время с книжкой, 
наслаждаясь тишиной.   

ЕВГЕНИЯ РЯБЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ ЗЯБЛИКОВО

Жителям старшего возраста 
рекомендую посетить наш но-
вый замечательный центр. 
У нас есть комната прохлады, 
в которой можно переждать 
жару, есть локации, где можно 
попить чай, порисовать, отдо-
хнуть. Семьям с детьми сове-
тую побывать на площадке 
«Лесная сказка» вдоль Шипи-
ловской улицы, она оформле-
на в стиле русских сказок с Ба-
бой-ягой, Кощеем Бессмерт-
ным и другими персонажами. 

ЕЛЕНА САМЫШИНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 3

До конца лета жителям райо-
на Якиманка нужно обяза-
тельно успеть посетить пави-
льон «Здоровая Москва». Это 
можно сделать, например, во 
время прогулки, ведь он нахо-
дится в парке искусств «Музе-
он». Такой удобный формат 
быстро и бесплатно прове-
рить свое здоровье доступен 
в парках и скверах только в те-
плое время года. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Очарование яркой 
архитектуры
Пресненский район когда-то был индустриальным. Се-
годня промышленные производства находятся за чер-
той города, но в районе по-прежнему кипит деловая 
жизнь. Именно здесь находятся здания «Москвы-Си-
ти», столичного и федерального правительства.

В Царицыне построят еще 
один дом по программе ре-
новации.
Жилое здание появится 
на Ереванской улице, 4. 
— Входные группы жилой 
части сделают сквозными, 
с тамбурами. В подъездах 
оборудуют помещения 
для консьержей, жильцам 
будут доступны удобные ко-
лясочные, — рассказала 
председатель Мос ком экс-
пер ти зы Анна Яков лева.

■
В районе Вешняки в парке 
«Кусково» приступили 
к очистке Большого Двор-
цового пруда и экологиче-
ской реабилитации его ка-
нала.
— Этот водоем был не очень 
запущен, и в нем достаточно 
убрать мусор, небольшие 
иловые отложения и водо-
росли. Для этого используют 
специальный многофункцио-
нальный земснаряд (судно 

технического флота) и ком-
плекс для обезвоживания 
донных отложений, — пояс-
нил заместитель руководите-
ля столичного Департамента 
капитального ремонта 
Сергей Мельников.

■
В Ховрине появилась об-
щедоступная автостоянка 
на месте незаконной пар-
ковки. 
Ее обустроили благодаря ос-
вобождению городской зем-

ли от ограждений, которые 
установили без документов 
и разрешений.
— В ходе осмотра было уста-
новлено, что на территории 
площадью 1200 квадратных 
метров организована авто-
стоянка. Доступ на террито-
рию контролировался служ-
бой охраны. Платная авто-
стоянка функционировала 
незаконно, — рассказал на-
чальник Госинспекции по не-
движимости Иван Бобров.

важно

Старинные улицы становятся удобнее для пешеходов

Благоустройство улиц, дво-
ров и организация культур-
ного отдыха для горожан — 
вопросы, которые и сегодня 
решаются на уровне районов.

Новый облик
«О преображенном лице Ар-
бата, вечно заполненного зво-
ном и громом трамвая, упомя-
нул в своем выступлении на 
пленуме Моссовета Л. М. Ка-
ганович. Арбат — это узкое 
ущелье, где по бокам высятся 
утесы-здания, и потому каж-
дый шум здесь утраивается, 
получает громовой резонанс. 
<…> И вот Арбат обулся 
в бесшумную резину. <…> 
Если сейчас выйти на Арбат 
и полчаса понаблюдать, неиз-

бежно создастся впечатление 
огромной стройности и чет-
кости движения. Две линии 
пешеходов, две линии авто — 
и с симметричной точностью 
у перекрестков спокойно пе-
реходящие улицу фигуры».
5 августа 1934 года
Сейчас в районе 
Арбата приво-
дят в порядок 
переулки. Тро-
туары станут 
шире, на доро-
гах будет боль-
ше «лежачих 
полицейских».
— Также в ар-
батских пере ул-
ках поставят но-
вые скамейки, 
фонари и 16 зарядных станций 
для электросамокатов, — рас-
сказал замдиректора по содер-
жанию и благо устройству 
«Жилищника района Арбат» 
Дмитрий Абрамчук.
21 июля 2022 года

■
Двор в цветах
«Ранней весной на общем со-
брании жильцов дома № 13 по 
4-му проезду Марьиной Рощи 
было решено благоустроить 
двор, сделать детскую пло-
щадку. Немало сил и тру-

да приложили 
взрослые и де-
ти, чтобы при-
вести в порядок 
участок. Двор 
теперь окайм-
лен густым ку-
старником. На 
клумбах выса-
жены георги-
ны, мак, цвет-
ной горошек 
и другие цветы.  

<…> Посередине площадки 
установлен фонтан. Для ма-
лышей есть две деревянные 
горки, качели, песочницы. 
Есть на площадке читальная 
и закрытая веранда».
13 июня 1955 года

В наше время инициативные 
жители также преображают 
дворы. Так, на месте пустыря 
у дома № 5/9 по улице Садовой-
Черногрязской появился сад. 
На клумбах распустились ли-
лии и георгины, на молодых 

вишнях поспели ягоды. Во-
круг зеленеют туи и яблони.
— Все деревья жители получи-
ли по городской програм-
ме, — рассказала местная жи-
тельница Ольга Косец.
25 июля 2022 года

■
Выставки и экскурсии
«В Измайловском парке куль-
туры и отдыха им. Сталина со-
стоится открытие выставки 
местной промышленности 
Москвы, на которой будет по-
казана продукция Москво-
швей, Мосбелья, трикотаж-
ные изделия, обувь, строи-
тельные материалы, машины 
и оборудование коммуналь-
ного хозяйства. На площади 
«Смычка» — два бесплатных 
концерта в 4 и 9 часов вечера».
11 июля 1936 года
Этим летом в Измайловском 
парке по субботам проходят 
бесплатные экскурсии. 
— Гости узнают о существова-
нии парка в советские годы, 
когда он получил название 
«Парк культуры и отдыха им. 
И. В. Сталина», — рассказали 
в пресс-службе парка.
9 августа 2022 года 

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век
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Растим будущих капитанов кораблей

В этом году Московскому го-
родскому детскому морскому 
центру имени Петра Велико-
го, который располагается 
в Головинском районе, ис-
полняется 65 лет. На протя-
жении всех этих лет там учат 
школьников управлять 
швертботом (тип парусной 
яхты) и завязывать морские 
узлы, рассказывают историю 
отечественного флота. «ВМ» 
отправилась в этот центр 
и узнала, как воспитывают 
будущих моряков и капита-
нов кораблей. 

Центр открылся в 1957 году по 
инициативе известного со-
ветского исследователя Арк-
тики, дважды Героя Советско-
го Союза Ивана Папанина. 
Изначально он назывался 
«Клуб юных моряков, речни-
ков и полярников» — там дети 
постигали искусство судо-
вождения, а опытные педаго-
ги воспитывали в них каче-
ства, необходимые для хожде-
ния в длительные морские 
походы. А свое нынешнее на-
звание он получил в 1997 году 
по решению правительства 
Москвы. Интересно, что зда-
ние Морского детского цен-
тра, который между собой пе-
дагоги называют «красным 
домом» из-за характерного 
цвета кирпича, обладает бога-
той историей. Все дело в том, 
что его центр получил спустя 
два десятка лет после основа-
ния — до этого там находи-
лись школы, детские сады, 
а потом «красный дом» и во-
все закрыли на многолетний 
ремонт. Выбор на это здание 
для клуба пал неслучайно — 
оно находится вблизи аквато-
рии Химкинского водохрани-
лища, поэтому там можно 
было проводить любые прак-
тические уроки. К 1980 году 
в центре оборудовали специ-
альный кинозал, современ-
ные кабинеты судомеханики, 
радиотехники, образователь-
ные классы, лаборатории, по-
этому попасть на занятия 
в центр мечтали многие со-
ветские школьники.
Спустя 40 лет ситуация не из-
менилась — благодаря мас-
штабным образовательным 
программам центр пользуется 
большой популярностью у де-
тей и подростков. По словам 
педагога-организатора Мор-
ского центра имени Петра Ве-
ликого Михаила Туревича, 
наибольший интерес у воспи-
танников, конечно же, вызы-
вают практические занятия 
на Москве-реке. Благодаря им 
многие перестают бояться во-

ды, а некоторые решают свя-
зать жизнь с морской стихией. 
Сейчас в центре проходят за-
нятия летней программы «Ка-
никулы с пользой». Это дет-
ский сезонный клуб, который 
работает на базе морского 
центра с конца июня до сере-
дины августа. Присоединить-
ся к нему могут школьники до 
17 лет, подав заявку до начала 
лета. На занятиях ребята учат-
ся гребле и управлению не-
большими парусными лодка-
ми — швертботами, участву-
ют в конкурсах на знание 
истории и географии, прохо-
дят увлекательные морские 
квесты. 
— Во время таких 
занятий дети полу-
чают навыки рабо-
ты в команде. Как 
правило, в шверт-
боте могут быть от 
двух до семи чело-
век — в зависи-
мости от его раз-
меров. Все задачи 
распределяются 
между ребятами, 
поэтому от каждо-
го зависит успех команды. 
Кто-то, конечно, выбивается 
в лидеры и стремится нау-
читься большему. Мы их на-
значаем командирами су-
да, — рассказывает Туревич.
В «Каникулах с пользой» еже-
недельно участвует свыше 
140 школьников. Однако 
в морском центре есть и по-
стоянные программы, многие 
из которых рассчитаны на год. 
Например, «Яхтинг для начи-
нающих» позволяет детям не 
просто освоить базовые навы-

ки парусного спорта, но и при-
учает их к дисциплине, приви-
вает здоровый образ жизни. 
Занятия в рамках образова-
тельной программы поделе-
ны на несколько этапов — 
один из них проходит в учеб-
ных кабинетах центра, когда 
сезон морской навигации 
в городе закрыт. Там ребята 
осваивают теоретические 
знания, учатся управлять суд-
ном. А ближе к середине вес-
ны, когда акватории вновь от-
крыты для водных прогулок, 
отправляются на яхтенную 
практику, участвуют в парус-
ных гонках.

— Особое внимание мы уделя-
ем безопасности обучающих-
ся. Проводим необходимые 
инструктажи, всегда находим-
ся рядом, когда они занимают-
ся в воде. И, конечно, каждый 
обязательно надевает спаса-
тельный жилет, — поясняет 
один из преподавателей цен-
тра, Савелий Поздняков.
В центр, как правило, прихо-
дят дети от 8 до 17 лет. В этом 
возрасте они гораздо быстрее 
обучаются и осознают, что им 
нравится, что получается 

у них лучше всего. А для того 
чтобы все желающие могли 
попробовать себя в роли мо-
ряка и понять, интересно ли 
им заниматься судоходством, 
центр регулярно проводит го-
родские праздники. Во время 
таких мероприятий препода-
ватели организовывают для 
посетителей специальные 
уроки по гребле, управлению 
швертботами и даже прово-
дят прогулки на небольших 
катерах по Химкинскому во-
дохранилищу. Для тех, кому 
ближе судомоделирование, 
центр предлагает сразу не-
сколько пробных занятий — 
по морской робототехнике 
или архитектуре кораблей.
Одна из воспитанниц центра, 
Ангелина Худякова, занима-
ется там уже несколько лет. 
В семье девочки есть потом-
ственные капитаны кора-
блей, поэтому интерес к воде 
она проявляет с раннего дет-
ства. Сейчас она активно за-
нимается маринистикой. Под 
руководством преподаватель-
ницы Марины Самбуровой 
Ангелина учится рисовать ко-
рабли и морские пейзажи.
— В центре есть занятия по са-
мым разным направлениям, 
где ребенок может раскрыть 
свой потенциал. Важно, что 
педагоги стараются увлечь де-
тей, не нагружая их тяжелой 
информацией. Мы уже ходили 
на занятия по судомоделиро-
ванию, сейчас собираемся по-
пробовать что-то новое, — 
рассказала мама Ангелины 
Ирина Худякова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 15:15 Преподаватель Московского городского детского морского центра имени Петра 
Великого Савелий Поздняков обучает гребле участников мастер-класса

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Детям больше 
всего нравятся 
парусные 
гонки на яхтах 

По данным mos.ru, presnya.mos.ru

11,2 км2
площадь района
Парк «Красногвардейские 
пруды» считается лучшим  
районным парком города

Международный 
деловой центр 
«Москва-Сити» — 
город небоскребов

Московский планетарий — один из самых 
больших в мире и самый старый в России

Храм «Большое Вознесение» у Никитских Ворот. 
Здесь венчались Александр Пушкин и Наталья 
Гончарова. Также здесь венчалась дочь Федора 
Шаляпина, знаменитый певец сам читал Апостол

Дом Наркомфина — 
памятник конструктивизма, 
построенный в 1928–1930 го-
дах. В 2020 году здесь 
завершилась масштабная 
реставрация

Трехгорная мануфактура. 
На территории старейшего 
текстильного предприятия 
Москвы теперь работают 
кафе, рестораны, магазины 
и офисы

Московский зоопарк. 
Один из старейших в Европе, 
работает с 1864 года. Входит 
в десятку самых посещае-
мых зоопарков мира

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герб района

7
станций метро и две 
станции Московского 
центрального кольца

Тверской бульвар — 
первый московский 
бульвар, самый старый 
и самый протяженный 
на Бульварном кольце

900
жилых домов, 
в основном построены 
в 1900–1962 годах

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА И ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

124 000 
человек живут 
в Пресненском районе

Международный
деловой центр 
«Москва-Сити» — 
город небоскребов

Московский планетарий — один из самых 
больших в мире и самый старый в России

, 
о-

Московский зо
Один из старей
работает с 186
в десятку самы
мых зоопарко

и офисы

парк.
ших в Европе,
ода. Входит 
посещае-
ира

SH
U

TT
ER

ST
OC

K
/F

OT
OD

OM

1970 год. На улице Арбат есть место для машин 
и пешеходов. Там оборудовали широкие тротуары
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И примеров такой оптимизации администра-
тивных процедур можно привести множество. 
Над этим работала не только наша команда Де-
партамента градостроительной политики, но 
и другие структуры города: Москомархитекту-
ра, департаменты строительства, городского 
имущества, экономической политики, Фонд 
реновации — принимали активное участие 
в этом процессе. 
Также добавлю, что, начиная с первого дня реа-
лизации программы реновации и по сегодняш-
ний день, каждую неделю без исключения мэр 
Москвы Сергей Собянин проводит штаб по про-
грамме реновации. 
Уже немало домов введены и заселены. Как ме-
няется городская среда благодаря программе ре-
новации? 
В самом начале программы в нашем распоря-
жении были только так называемые стартовые 
дома, поскольку еще не было градостроитель-
ной документации, проектов планировки, по-
зволяющих комплексно вовлекать и развивать 
территории. Однако даже в границах земельно-
го участка на этапе проектирования заклады-
валось благоустройство. Придомовая террито-
рия всех домов по программе реновации совре-
менная, функциональная, и все благоустрой-
ство совсем другого качества, в том числе 
с точки зрения применяемых материалов. 
Параллельно с программой реновации в Мо-
скве реализуется программа «Мой район», ко-
торой занимается Комплекс городского хозяй-
ства. Зная, что в планах на следующий год стро-
ительство и ввод в эксплуатацию того или ино-
го дома по реновации, при благоустройстве 
городских территорий стараются состыковать 
две программы. Предположим, строится дом 
и у него есть земельный участок. Мы не можем 
провести благоустройство за границами этого 
участка, а вот в рамках программы «Мой рай-
он» можно создать рядом парковую зону или 
сквер, соединить их с детской площадкой или 
прогулочной зоной возле дома. 

Сергей Иванович, программа реновации уже реа-
лизуется во всех округах Москвы. Давайте на-
помним читателям, что послужило предпосылка-
ми формирования программы. 
Еще за два года до начала активной дискуссии 
по теме программы реновации к нам поступали 
обращения от жителей домов, не вошедших 
в первую программу расселения пятиэтажек. 
Таких обращений было более 250 тысяч. Возни-
кали ситуации, когда один дом переехал, а со-
седний, из так называемых несносимых се-
рий, — нет, притом что все технические харак-
теристики и степень износа у них одинаковые. 
Ключевая особенность первой программы бы-
ла в том, что ее реализация на каждой террито-
рии выполнялась за счет инвесторов. Тем не 
менее опыт инвестиционных контрактов не 
всегда был удачным. В ряде случаев экономиче-
ская ситуация не позволила продолжить строи-
тельство, а в ряде случаев инвесторы застраи-
вали «лакомый кусочек», а когда на выходе на-
чинались затраты без доходов, переставали 
строить социальные объекты, инфраструктуру, 
порой и основные объекты откладывали на по-
том. Все это создавало определенные трудности 
в реализации программы сноса домов первого 
периода индустриального домостроения. Для 
ее выполнения было принято решение растор-
гнуть контракты по этой программе и перене-
сти обязательства инвесторов на город. 
Решать задачу реновации в рамках новой про-
граммы на старых условиях было невозможно 
и неправильно. 
На мой взгляд, мэром Москвы Сергеем Семено-
вичем Собяниным было принято беспрецедент-
ное решение — реализовывать новую програм-
му за счет бюджета Москвы по специальному 
закону. Действующее законодательство — Гра-
достроительный, Земельный, Жилищный ко-
дексы — не позволяли решить эту задачу таким 
образом. Так началась разработка проекта за-
кона. Программа касалась миллиона человек — 
это практически 10 процентов всего населения 
Москвы, очень серьезный шаг. 
Очевидно, что реализация такой программы 
предполагает изменения нормативно-правовой 
базы. 
Когда мы готовили программу, то посмотрели 
на мировой опыт, проанализировали его и взя-
ли лучшие подходы и решения, адаптировав их 
с учетом особенностей Москвы. Главная задача 
была в создании новой, комфортной городской 
среды, которая может получиться только в ре-
зультате применения самых современных стан-
дартов реновации. Окончательные решения 
воплотились в изменениях в Федеральный за-
кон «О статусе столицы Российской Федера-
ции», а также в большом количестве норматив-
ных актов Москвы, не считая приказов, распо-
ряжений, технических требований и так далее. 

Ранее вы говорили об оптимизации администра-
тивных процедур. На какие процессы повлияла 
оптимизация?
Изменения в федеральный закон о статусе сто-
лицы дал некие преференции, ускоряющие весь 
инвестиционно-строительный цикл. В рамках 
закона мы начали сокращать по времени неко-
торые процедуры. 
В результате общей работы были внесены из-
менения в ряд законов как на федеральном, 
так и региональном уровне, которые позволи-

ли сократить общий срок проектирования 
и строительства объекта на 907 дней по состо-
янию на июнь 2022 года. Так, срок проектиро-
вания и строительства сократился с 5,9 года до 
3,5 года.
Это произошло благодаря исключению девяти 
административных процедур, сокращению 
сроков по восьми процедурам, введению уведо-
мительного порядка по ряду процедур, а также 
параллельным. 
Например, для начала строительства дома по 
программе реновации не нужно иметь земель-
ный участок, который поставлен на кадастро-
вый учет и передан в Фонд реновации. Доста-
точно схемы расположения земельного участка, 
а это находится в зоне ответственности Депар-
тамента городского имущества и Москомархи-
тектуры. Получается, что мы экономим полгода 
только на одной процедуре. К моменту получе-
ния разрешения на ввод земельный участок дол-
жен быть поставлен на учет в кадастровой пала-
те. Процессы идут параллельно, но мы не теряем 
полгода. В обычном случае, если мы не имеем 
зарегистрированного, поставленного на учет 
земельного участка, Мосгосстройнадзор просто 
не имеет права выдать разрешение на строи-
тельство. 

Вчера на выставке «Город для каждого» специалисты Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации провели прием граждан. 
О том, каковы были предпосылки программы, как она реализуется сегодня и какими темпами будут строить дома для жителей пятиэтажек в будущем, 

«ВМ» рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин: 
Более сотни пятиэтажек полностью расселены и снесены

Результат совместных усилий

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный 
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Участниками 
программы 
станут почти 
10 процентов 
населения 
столицы

Сергей Левкин окончил Ленинградское 
высшее военное инженерное строитель-
ное Краснознаменное училище имени 
А. А. Комаровского по специальности 
«строительство зданий и сооружений». 
С 1983 по 1997 год работал на различных 
должностях в Военно-строительном 
управлении Москвы. В 2011 году возгла-
вил Департамент градостроительной по-
литики Москвы. Сергей Левкин — почет-
ный строитель России и Москвы, заслу-
женный строитель Российской Федера-
ции, награжден орденом Почета, отмечен 
почетной грамотой правительства Рос-
сийской Федерации, почетным знаком 
Министерства строительства и ЖКХ РФ, 
знаком отличия «За безупречную службу 
городу Москве». Президентом России на-
гражден орденом Александра Невского. 

ДОСЬЕ

На данный момент в программу реновации включены 
5175 домов по всей Москве. Сейчас на месте снесен-
ных пятиэтажек строятся 36 новых домов в 9 округах 
столицы. Помощь при переезде в новую квартиру по-
лучили более 20 тысяч семей. Продолжается подбор 
стартовых площадок, с начала года их перечень по-
полнился 23 адресами. С момента начала реализации 
программы специалисты Общественного штаба по ре-
новации обработали около 132 тысяч обращений 
от жителей. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■  До момента заключения первого дого-
вора жители дома, включенного в рено-
вацию, могут выйти из программы, 
организовав собрание собственников. 
Войти в программу таким способом се-
годня нельзя.

■  Демонтаж расселенных пятиэтажек 
проводят по технологии умного сноса: 
максимум строительного мусора пере-
рабатывают для вторичного использо-
вания, минимизируют неудобства 
для жителей близлежащих домов.

■  Часть домов, вошедших в программу, 
признана исторически ценной. Их жите-
лей переселят, но сами дома не снесут.

■  Переселение проводится в три этапа: 
с 2020 по 2024 год расселят 930 домов, 
с 2025 по 2028 год — более 1630 домов, 
с 2029 по 2032 год — свыше 1800 домов.

■  При переселении участники программы 
могут улучшить жилищные условия 
и докупить квадратные метры со скид-
кой 10 процентов от рыночной цены. 
К примеру, из двушки можно переехать 
в трешку, при этом можно воспользо-
ваться ипотекой.

■  Владельцы квартир в домах, включен-
ных в программу реновации, освобож-
дены от уплаты госпошлины за реги-
страцию прав на жилье, налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) при обмене 
старой квартиры на новую.

ФАКТЫ

Так процесс выглядел на начальной стадии. 
Когда начнется реализация всех проектов 
планировки, все будет совсем по-другому. 
Программа реновации является не столько 
программой строительства нового жилья, пе-
реселения жителей и сноса жилых домов, 
сколько программой создания совершенно но-
вой, сбалансированной и комплексно разви-
той городской среды принципиально другого 
качества и уровня, включающего социальное 
и транспортное развитие, благоустройство 
и новые стандарты жилищного строительства, 
инфраструктуру для досуга и творчества 
и много другое.
В рамках программы реновации будет бла-
гоустроено около 2000 гектаров территорий 
столицы, более 5500 километров инженер-
ных сетей будет обновлено или проложено 
заново.
После утверждения программы реновации 
началась активная работа по подбору стартовых 
площадок для запуска волнового переселения. 
Сегодня подбор продолжается?
Изначально стартовыми площадками были 
свободные земельные участки в пределах рай-
она. Напомню, что мэром Москвы поставле-
на задача переселять людей максимально 
близко к их прежнему месту жительства, в пре-
делах района, по возможности в шаговой до-
ступности. 
Сейчас мы имеем 556 стартовых площадок, 
8,8 миллиона квадратных метров — это весь со-
вокупный градостроительный потенциал, на 
части которого уже построены дома. В начале 
программы мы имели одну треть от этого коли-
чества. Вместе с префектурами, управами, 
с жителями, с Департаментом городского иму-
щества мы рассматривали каждый участок, на 
котором только возможно строить. 
Напомню, что программа реновации выстрое-
на по волновому принципу. Допустим, мы по-
строили дом и переселили в него условно не-
сколько пятиэтажек, а затем снесли их. На ме-
сте снесенных домов появилась площадка вто-
рой волны. 
Одновременно подбор стартовых площадок не 
останавливается, зачастую сами жители помо-
гают нам подобрать территорию для будущей 
застройки.
Получается, темпы реализации программы в бли-
жайшие годы продолжат расти?
Мы начали проектировать с полумиллиона ква-
дратных метров жилья, затем — миллион, по-
том — полтора миллиона. Сегодня у нас в про-
ектировании и строительстве находятся 
7,5 миллиона квадратных метров, и эта цифра 
будет расти. 
Если в этом году задача ввести в эксплуатацию 
не менее 1,2 миллиона «квадратов», то к концу 
2024 года этот показатель должен достигнуть 

суммарно порядка 7 миллионов, то есть в два 
раза больше. 
Сформировалась ли за время реализации про-
граммы система обратной связи с жителями? 
Программа максимально открыта и публична 
для всех жителями Москвы.
При Общественной палате Москвы создан Об-
щественный штаб по контролю за реализацией 
программы реновации. Там работает профес-
сиональная команда. Это основное место, где 
жители могут получить консультацию и в том 
числе пожаловаться. Уточню, с начала реализа-
ции программы в штаб обратились около 
132 тысяч горожан.
В Комплексе градостроительной политики 
и строительства города Москвы создан единый 
контакт-центр, куда поступило более 79 тысяч 
обращений граждан. 
Работают центры информирования населения, 
мобильные информационные центры Фонда 
реновации.
При этом отмечу, что Департамент градострои-
тельной политики города Москвы координиру-
ет всю программу, Департамент городского 
имущества занимается переселением, Депар-
тамент строительства проектирует и строит 
и так далее. Вся эта непростая, но эффективная 
вертикаль выстроилась и теперь очень дружно 
и конструктивно работает. 
Сергей Иванович, напоследок давайте предста-
вим программу реновации в актуальных цифрах. 
Сегодня подобраны территории, на которых 
можно построить 8,6 миллиона квадратных ме-
тров жилья, 2,6 миллиона при этом уже введе-
ны в эксплуатацию. Расселены и полностью 
снесены 111 домов. 
Есть такая формулировка — «находятся в пере-
селении или переселены». Она непосредствен-
но касается участников программы. Мы не мо-
жем точно сказать, сколько в этом году будет 
переселено людей, но мы можем сказать, како-
му количеству человек мы предоставим воз-
можность переселиться. В соответствии с этой 
формулировкой находятся в переселении или 
переселены 88,5 тысячи человек, из которых 
переселились более 66 тысяч. 
В этом году мы планируем начать переселение 
около 35 тысяч человек и ввести в эксплуата-
цию не менее 1,2 миллиона квадратных метров 
жилья. Часть из этих домов будут введены, то 
есть сданы и приняты в эксплуатацию, в по-
следние месяцы года. Поэтому их передадут под 
заселение уже в следующем, 2023 году. 

4 августа 17:01 Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во время посещения стенда газеты «Вечерняя Москва» на выставке «Город для каждого», которая проходит в Манеже
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квадратных метров достиг объем строи-
тельства жилья в Москве на начало июля 
2022 года. Это превышает на 2,3 процента 
показатели аналогичного периода про-
шлого года и на 2,9 — июня этого года.

цифра

16 700 000

За последние 11 лет Москва 
реализовала множество зна-
ковых проектов в области не-
движимости и городского раз-
вития: спорткомплексы, пар-
ковые ансамбли, деловые 
центры, транспортно-переса-
дочные узлы и многое другое. 
При этом столица стала регу-
лярной участницей междуна-
родных отраслевых конкур-
сов и сама привлекала веду-
щие бюро мира к разработке 
концепций своих объектов. 
Достаточно вспомнить, что 
лауреатами престижной архи-
тектурной премии MIPIM 
Awards, присуждаемой в рам-
ках ежегодной Международ-
ной инвестиционной выстав-
ки недвижимости во француз-
ских Каннах, становились 
столичный проект «ВТБ Арена 
Парк» (в 2014 году), парк «За-
рядье» с одноименным кон-
цертным залом (в 2019 году), 
Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой победил как 
лучший спортивный и куль-
турный объект (в 2020 году). 
А среди финалистов в разные 
годы оказывались проект 
«Башня «Эволюция» в «Мо-
скве-Сити», инновационный 
центр «Сколково», стадион 
«Лужники», проект благо-
устройства Москвы-реки.

Как повлияет на реализацию 
градостроительных планов 
столицы текущая обстановка 
в мире? Готовы ли отечествен-
ные архитекторы и строители 
держать заданную высокую 
планку — «Вечерняя Москва» 
обсудила с экспертами.
— Судя по фактам на сегод-
няшний день, выход зарубеж-
ных команд из российских 
проектов не стал катастро-
фой: такие случаи единичны, 
и у нас есть бюро, гото вые 
взяться за эти проекты, — от-
мечает в беседе с «ВМ» глав-
ный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов (1).  — Но, 
безусловно, качество реали-
зации проектов за-
висит и от матери-
алов, комплектую-
щих, инженерного 
оборудования, по-
ставка которых во 
многом идет за 
счет международ-
ного сотрудниче-
ства. Да, стройма-
териалами столи-
ца сейчас обеспе-
чена и независима 
от внешнего рын-
ка более чем на 
95 процентов. При 
этом степень зави-
симости от техно-
логий еще не очень 
ясна, все-таки в но-
вой реальности 
прошло не так 
много времени... 
То есть на данный 
момент очевидно, 
что у нас есть с кем 
работать (есть 
сильные команды, 
люди с высо кой квалифика-
цией), а с чем работать — бу-
дет ясно в течение года или 
двух, стройка — дело не бы-
строе. 
В свою очередь, президент Со-
юза архитекторов России Ни-
колай Шумаков (2) настроен 
оптимистично и уверен, что 
отечественные компании 
и сегодня способны создавать 
топовые объекты вне зависи-
мости от возникающих вре-

менных трудностей с матери-
алами или технологиями. 
— Нельзя забывать, что мы 
все родом из Советского Со-
юза и к трудностям нам не 
привыкать, — говорит экс-
перт. — Перед нашими могу-
чими организмами нет нераз-
решимых проблем. На самом 
деле мы можем даже больше 
и лучше, чем думаем. Я хо-
рошо знаю многие архитек-
турные школы и могу сказать, 
что оте чественный МАРХИ 
дает высочайший уровень об-
разования, которое позволя-
ет нам даже в самых сложных 
ситуациях решать любые ар-
хитектурные задачи. Вы ведь 

понимаете, что ар-
хитектура — это 
про идею, про кон-
цепцию в первую 
очередь, а не про 
те или иные ма-
териалы. Для по-
следних всегда 
найдется приемле-
мая альтернатива. 
В России вообще 
материалов пре-
достаточно! Вот 
я люблю наш се-
ренький, кривень-
кий горбыль. Но 
это если идет речь 
о малоэтажном де-
ревянном домо-
строении, столь 
популярном, кста-
ти, сейчас. Хотя 
и с новостройками 
в мегаполисе все 
в порядке — па-
раллельным им-
портом мы все по-
лучаем. 

По словам Шумакова, даже ес-
ли происходят какие-то вре-
менные сбои, на итоговое ка-
чество объектов это не влия-
ет. Главное, чтобы проект был 
убедительный, профессио-
нальный. И тут нам точно есть 
чем гордиться. 
— Взять хотя бы станцию сто-
личного метрополитена «Кле-
новый бульвар-2», — продол-
жает президент Союза архи-
текторов России Николай 

Шумаков. — Свою работу над 
проектом прекратила компа-
ния Захи Хадид (Zaha Hadid 
Architects), и вместо нее стан-
цию делают московские ребя-
та, занявшие второе место 
в конкурсе на облик метро: 
вышло менее модерново, бо-
лее строго, но в целом гораздо 
органичнее с окружающей 
средой, спокойнее для пасса-
жиров. Одним словом, наша 
цель — не тормозить набран-
ный темп проектировок и ре-
ализации, не останавливать-
ся. Так что мы не дрогнули, 
а я лично только обрадовал-
ся — отвалилась шелуха, так 
называемые дорогие звезды 
архитектуры, и обнаружи-
лись на своей почве талантли-
вые специалисты, для кото-

рых открылись широкая доро-
га и возможности. 
Что касается массового строи-
тельства, сейчас аналитики 
констатируют серьезную под-
держку отрасли на уровне 
Минстроя и Центробанка. 
Планомерное снижение клю-
чевой ставки способствует 
снижению ипотечных ставок 
и, соответственно, увеличи-
вает привлекательность как 
первичной, так и вторичной 
недвижимости, что в итоге 
поддерживает застройщиков. 
— Люди зря боялись, что за-
стройщики теперь начнут 
упрощать свой продукт — биз-
нес активно включился в по-
иск разумных логистических 
цепочек, других ходов, — за-
мечает глава департамента 

аналитики и консалтинга 
крупного столичного агент-
ства недвижимости Елена 
Чего даева (3). — Небоскребы 
биз нес-класса продолжают 
оборудовать безопасными 
лифтами из Турецкой Рес-
публики, а отделывают зда-
ния, да, уже не мраморной 
крошкой из Испании или Ита-
лии, а прекрасным камнем из 
Казахстана и Белоруссии, де-
фицита которого не наблюда-
ется. Смотрится не хуже, меж-
ду прочим. Известные за-
стройщики в том числе про-
должают реализовывать 
объекты, полностью готовые 
к заселению — со встроенной 
кухней и мебелью, что для 
кого-то идеальный вариант. 
Безусловно, самые продавае-
мые жилые комплексы — это 
комфорт-класс. И с развитием 
обширной сети МЦК, МЦД 
и БКЛ возникает все больше 
желающих жить около парков, 
пускай чуть дальше от центра, 
но с хорошей транспортной 
доступностью. Предсказуемо 
в лидеры выбивается Запад-
ный административный 
округ, с его благоприятной ро-
зой ветров и замечательным 
ландшафтом. Его догоняет 
САО, где застраиваются быв-
шие промышленные зоны. 
Статистика явно свидетель-
ствует о том, что после паде-
ния спроса в апреле теперь 
продажи уже растут. 
Не секрет, что создавать нуж-
ную инфраструктуру, со всеми 
коммуникациями, техниче-
скими подключениями, — это 
огромные затраты для за-
стройщика, и большое подспо-
рье, что государство выделит 
дополнительное финансиро-
вание в размере 45,5 миллиар-
да рублей на выполнение про-
грамм льготной ипотеки. Учи-
тывая, что ипотека остается 
основным драйвером спроса 
(ее доля в сделках составляет 
почти 85 процентов), застой 
строительной области точно 
не грозит. 
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
edit@vm.ru

В воскресенье 
праздник тех, 
чьи творения 
остаются в ве-
ках — День стро-
ителя. О пер-
спективах от-
расли в текущей 
геополитиче-
ской ситуации 
«ВМ» расспроси-
ла экспертов.
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Кто завоюет лидерство 
на архитектурном Олимпе

II  В ближайшие 
годы обустроят 
еще 11 прогулоч-
ных зон у воды 
в разных районах
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Лучшие идеи 
выбираем вместе
В столице завершился пи-
лотный этап проекта по бла-
гоустройству территорий 
«Проектируем район». Горо-
жане сами придумали, как 
будут выглядеть обществен-
ные пространства, а профес-
сиональные архитекторы по-
могли воплотить эти идеи 
в жизнь.

Так, например, при участии 
жителей района Лосино-
островский на улице Нориль-
ской было создано обществен-
ное пространство «Дача ря-
дом с домом». При разработке 
проекта горожане вдохновля-
лись историей своего района. 
Он вырос на месте дачного по-
селка, и во время совместных 
обсуждений жители решили 
вернуть территории природ-
ный, почти загородный об-
лик. Здесь, например, высади-
ли сотни кустов спиреи, мож-
жевельника, яблони и сосны, 
а игровые площад-
ки разместились 
между холмами 
и деревьями. Для 
людей старшего 
возраста появи-
лись места тихого 
отдыха: садовые 
качели около со-
сны, шахматный 
стол и дополни-
тельные лавки. 
Любителям спорта 
обновили площад-
ку для тренировок, 
установили тренажеры и стол 
для игры в теннис.
— В 1990-е и 2000-е годы бла-
гоустройство в Москве часто 
велось без учета мнения жи-
телей. Поэтому в некоторых 
районах, например, возникал 
переизбыток детских город-
ков, а пенсионерам не хвата-
ло скамеек, — рассказывает 
архитектор Сергей Ерми-
лов. — Или, например, появ-
лялись площадки со спортив-
ными снарядами, на которых 
мало кто занимался. Зато не 
было ни одного футбольного 
поля, где детям и взрослым 
было бы удобно, не мешая 
другим, погонять мяч. Сей-
час при разработке проектов 
благоустройства проводятся 
опросы, мнение жителей учи-
тывается. Это значит, что го-
родская среда не просто бла-
гоустраивается, а меняется 
так, как это реально необхо-
димо жителям.
Москвичи также оценивают 
построенные в столице объек-
ты. Недавно жители с помо-
щью «Активного граждани-
на» выбрали лучшие, по их 
мнению, объекты столицы, 
восстановленные или возве-
денные в 2021 году. В опрос, 
кстати, включили огромное 

количество объектов — 107! 
В номинации лучшего проек-
та метрополитена и железно-
дорожного транспорта реши-
тельную победу одержал отре-
зок Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ) метро от станции 
«Терехово» до «Каховской» 
(участок включает 10 недавно 
открытых станций метропо-
литена). В разделе «Объекты 
улично-дорожной сети» с ре-
зультатом 38 процентов пер-
вое место занял участок Севе-
ро-Восточной хорды, проходя-
щий вдоль парка «Лосиный 
Остров». Бизнес-центр «Зе-
мельный» понравился мо-
сквичам больше, чем все 
остальные офисные площад-
ки, введенные в эксплуата-
цию в 2021 году, он набрал 
голоса 30 процентов участни-
ков опроса. Почти половина 
респондентов (46 процентов) 
выбрали амбулаторный кор-
пус с родильным домом в по-

селке Коммунарка в секции 
лечебно-оздоровительных 
объектов. 
Итоги таких голосований да-
ют и архитектурному сообще-
ству, и городским властям 
ориентир — что функцио-
нально необходимо горожа-
нам, какие объекты для них 
визуально привлекательны, 
а какие нет. И это очень важ-
но, потому что город строится 
не для архитекторов, а для 
обычных людей.
«Активный гражданин» начал 
работу в 2014 году. Сейчас 
среди его участников — свы-
ше 6 миллионов москвичей. 
Впрочем, этот проект — лишь 
один из вариантов узнать 
мнение жителей. В Моск ве 
также проводятся обществен-
ные слушания по тем или 
иным архитектурным проек-
там. А еще — опросы жителей 
сотрудниками районных 
управ. И, как отмечают экс-
перты, чем активнее жители 
будут участовать в подобных 
голосованиях, тем больше ве-
роятность того, что окружаю-
щая среда будет соответсто-
вать их представлениям об 
удобном городе.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

тенденции
Эксперты проанализировали картину спроса на ново-
стройки в районах Москвы, опираясь на данные по-
пулярного сервиса объявлений о недвижимости. 
■  Так, в начале лета самой популярной локацией среди 
покупателей в столице стал Рязанский район, на кото-
рый в июне пришлось 5,47 процента общего спроса. 
Средняя цена квадратного метра в первый летний месяц 
тут составила 442,9 тысячи рублей.

■  Вторым по востребованности оказался Даниловский 
район: 4,64 процента спроса. Там средняя стоимость 
«квадрата» на первичном рынке в июне равнялась 
417,7 тысячи рублей. 

■  На третьем месте Очаково-Матвеевское: 4,3 процента 
спроса, и средняя цена составила 747,8 тысячи рублей 
за один квадратный метр. 

■  Четвертое место занимают Хорошево-Мневники: 
4,25 процента и 421,6 тысячи рублей в среднем за «ква-
драт». 

■  Замыкает пятерку лидеров, по данным сервиса, Любли-
но: 4,1 процента спроса с ценой 157,1 тысячи рублей. 

Характерно, что каждый третий потенциальный покупа-
тель интересовался именно двухкомнатной квартирой. 
Спрос на них почти не изменился по сравнению с показа-
телями аналогичного периода прошлого года. А вот с од-
нушками иная ситуация. Если в июне 2021 года доля одно-
комнатных квартир составляла 41 процент всех запросов, 
то в июне 2022 года она сократилась до 26 процентов. 
Остальное — это трешки (19 процентов), студии (16 про-
центов), квартиры с четырьмя и более комнатами (5 про-
центов) и объекты со свободной планировкой (2 процен-
та). Все они показали синхронный рост, что позволяет 
смотреть в будущее с оптимизмом. 

Городская среда меняется каждый день. В Москве бла-
гоустраивают дворы, парки, строят новые красивые 
здания. Но облик столицы формируют не только архи-
текторы и чиновники. Это делают и сами граждане — 
с помощью проекта «Активный гражданин». На сайте 
ag.mos.ru постоянно происходят голосования по самым 
разным вопросам жизнедеятельности города. Немалая 
часть из них касается формирования комфортной го-
родской среды. Где и какой парк разбить, какие ска-
мейки во дворе поставить, где нужен детский городок, 
а где — спортплощадка. Москвичи выбирают сами!

27 июня 12:20 Отмеченный премиями парк «Зарядье» — любимое место отдыха тысяч горожан, среди них Алексей Семенов и Лилия Салдаева

При разработке 
проекта 
активисты 
вдохновлялись 
историей района
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Успешное преображение 
набережных продолжается

Городские набережные стали 
любимым местом для прогу-
лок и отдыха москвичей и го-
стей столицы. Это и неудиви-
тельно. За последние несколь-
ко лет многие из них претерпе-
ли серьезные изменения, 
причем меняются они в Мо-
скве только к лучшему. Вместо 
заброшенных территорий по-
являются прогулочные зоны 
с велодорожками. Вместо де-
прессивных заводских зон — 
современные кварталы с ин-
новационными производства-
ми, офисами, магазинами 
и кафе. Вместо полуразрушен-
ных построек — культурные 
и спортивные центры. 
Первой ласточкой среди мо-
сковских проектов стала 
Крымская набережная. Ее 
полностью отдали пешеходам, 
создав для их комфорта ланд-
шафтный парк с беговыми 
и велосипедными дорожками, 
сухой фонтан и вер нисаж.
Работы продвинулись дальше, 
и обустроенная, комфортная 
для прогулок набережная по-
лучила продолжение: участок 
Якиманской — от пересече-
ния с 3-м Голутвинским пере-
улком до Большой Якиман-
ки — также обустроили для 
удобства пешеходов.
Большой проект городского 
благоустройства завершился 
в прошлом году. Сразу четыре 
набережные острова Бал-
чуг — Софийская, Космода-
мианская, Раушская и Садов-
ническая — качественно пре-
образились.
И это только ряд примеров, 
когда закрытые пустыри и за-
водские территории откры-
лись для жителей мегаполиса, 
стали привлекать туристов 
и предпринимателей. Всего за 
последние десять лет в Мо-
скве обустроили 36 набереж-
ных. Сейчас на разных стади-
ях работ реализуется еще 
больше десятка различных 
про ектов. 
— Реконструкцию один-
надцати столичных набереж-
ных планируем за-
вершить в 2022–
2026 годах, — рас-
сказал о планах 
глава столично-
го Департамента 
строительства Ра-
фик Загрутдинов.
До конца года от-
кроется набереж-
ная Марка Шагала 
от проспекта Лиха-
чева до Московско-
го центрального 
кольца. Почти ки-
лометровый участок будет 
включать в себя три причала 
со спусками к воде, две дет-
ские площадки, выставочный 
зал, амфитеатр в единой кон-
струкции с кафе и шесть вело-
парковок.
Еще одна территория у воды 
будет благоустроена к 2023 го-
ду. Речь идет об участке Симо-
новской набережной от Кру-
тицкой до улицы Восточной.
Через два года откроют обнов-
ленную Шелепихинскую на-

бережную. Ее обустраивают 
к предстоящему запуску Се-
верного дублера Кутузовско-
го проспекта. 
Есть планы и на последующие 
годы. Так, на 2025-й намечен 
запуск большого числа проек-
тов по реконструкции столич-
ных набережных: Карамы-
шевской, продлению набе-
режной Марка Шагала и зато-

на Новинки на участке от 
Московского центрального 
кольца до Проектируемого 
проезда № 4062, участка Мо-
сквы-реки в Нагатинской 
пойме. Помимо этого, преоб-
разится территория набереж-
ной Москвы-реки от железно-
дорожного моста Курского 
направления Московской же-
лезной дороги до Братеевско-
го каскадного парка и набе-
режная на Дорогомиловском 
полуострове.

Еще две протяженные набе-
режные реконструируют 
в 2026-м: от Филевского пар-
ка до территории театра «Ма-
стерская Петра Фоменко» 
и Симоновскую от жилого 
комплекса до Третьего транс-
портного кольца.
— В настоящее время рекон-
струкция Симоновской набе-
режной на участке от Крутиц-
кой набережной до Третьего 
транспортного кольца выпол-
нена на треть, — сообщил Ра-
фик Загрутдинов. — Строите-
ли прокладывают внешние 
инженерные сети, убирают 
старое асфальтобетонное по-
крытие и разрабатывают 
грунт для устройства основа-
ния земляного полотна.
Кроме того, ведется строи-
тельство подземного пешеход-
ного перехода напротив жило-
го комплекса, вблизи причала 
«Симоново» на Москве-реке. 
По задумке городских властей, 
Симоновская набережная ста-
нет продлением Крутицкой, 
соединяющей ее с Треть-
им транспортным кольцом. 
Новый участок обеспечит 
транспортное обслуживание 
жилых кварталов и стадиона 
«Торпедо» имени Эдуарда 
Стрель цова.
— Сегодня набережные созда-
ются по новым для Москвы 
правилам — с отступом от бе-
реговой линии. Это позволит 

организовать у воды каче-
ственное общественное про-
странство для отдыха и прогу-
лок, — пояснил Рафик Загрут-
динов.
Активно обновлять набереж-
ные городские власти начали 
не только для повышения 
уровня комфорта и улучше-
ния доступа к реке, но и в це-
лях продвижения спортивно-
го образа жизни.
— Сегодня водные простран-
ства  вновь становятся доми-
нантой в рекреационном го-
родском пространстве. Также 
совместно с набережными мы 
развиваем в этих проектах 
спортивную сферу, — подчер-
кнул главный архитектор сто-
лицы Сергей Кузнецов. — 
К примеру, на многих набе-
режных Москвы предусмотре-
ны беговые и велосипедные 
дорожки с разметкой и спец-
покрытием. 

Сейчас набережные в столице 
разрознены, однако в про-
шлом году власти приняли ре-
шение соединить территории 
возле реки в Нагатинском За-
тоне и в Южном порту в еди-
ную набережную, которая бу-
дет тянуться до Кремля. Это 
позволит создать новые про-
гулочные маршруты.
— Качественная реализация 
подобных проектов сделает 
город лучше, поскольку позво-
лит создать интересные для 
жителей пространства, — от-
метил гендиректор архитек-
турного бюро Сергей Никеш-
кин. — Обеспечение доступа 
к набережным, их благоу-
стройство, наполнение разны-
ми функциями — важнейшая 
задача урбанистики, решив 
которую, мегаполис улучшит 
качество городской среды.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По хорде с ветерком
В сентябре ожидается ввод последнего 
участка Северо-Восточной хорды в пре-
делах МКАД. 
— Он соединит уже готовые отрезки ма-
гистрали в четырех округах города, 
улучшит транспортную доступность 
в 26 районах, где проживают 2,5 милли-
она человек, — рассказал глава столич-
ного Департамента строительства Рафик 
Загрутдинов. — Главный элемент этого 
участка от Дмитровского до Ярослав-
ского шоссе — одна из самых длинных 
в Европе эстакад протяженностью 
2,5 километра — готов на 95 процентов. 
Сама же Северо-Восточная хорда в ско-
ром будущем станет частью Московско-

го скоростного диаметра, когда в буду-
щем году соединится с Юго-Восточной 
хордой.

Самбо плюс бокс
Завершается подготовка к вводу в экс-
плуатацию еще одного объекта между-
народного уровня в «Лужниках» — Цен-
тра самбо и бокса. 
— Это, по сути, два разных сооружения, 
просто объединены общим фасадом, — 
сообщил Рафик Загрутдинов. — Зда-
ние уникально по размерам: тут мог бы 
уместиться 21 магистральный самолет!
Это полноценный спортивный комплекс, 
в котором могут заниматься как любите-
ли, так и профессионалы. Зал в центре 

бокса рассчитан на два ринга с трибуна-
ми на 2000 зрителей и VIP-ложей 
на 40 человек. Здесь размещено 
100 прожекторов, которые позволяют 
обеспечивать качество прямой трансля-
ции в формате FULL HD. В Центре самбо 
предусмотрен зал на три ковра с трибу-
нами на 1600 зрителей и VIP-ложей 
на 40 человек, будет здесь и тренировоч-
ный зал. 

Возрождение библиотеки
В июне выдано разрешение на ввод 
в эксплуатацию здания Библиотеки 
ИНИОН РАН. Прежнее здание библиоте-
ки на Нахимовском проспекте, построен-
ное в начале 1970-х, сильно пострадало 

от пожара в 2015 году и позже было сне-
сено. Новое четырехэтажное строение 
возведено с использованием современ-
ных технологий и материалов.
— При этом оно сохранило свой ориги-
нальный внешний облик и назначе-
ние, — сообщил председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Войстратенко.
Помимо книгохранилищ, на площади 
около 38,5 тысячи квадратных метров 
размещены музей, читальные залы, 
фонд редких книг, актовые залы, откро-
ется здесь и типография.

Дом для моржей
Кроме того, в 2022 году Московский 
зоо парк уже получил павильон «Ласто-

ногие» — комплекс для содержания 
белуг, сивучей, моржей, северных мор-
ских котиков, тюленей с максимально 
приближенной к их привычным услови-
ям обитания средой. Его реконструкция 
велась 2,5 года. В результате площадь 
павильона увеличилась более чем в три 
раза, с 1,8 тысячи квадратных метров 
до 6 тысяч «квадратов». Появились 
большие бассейны с морской водой, 
которые обеспечивают условия, макси-
мально приближенные к естественной 
среде обитания морских львов, котиков 
и других ластоногих, численность кото-
рых благодаря улучшенным условиям 
в зоопарке до конца года смогут увели-
чить почти вдвое.

Выше крыши
А еще в сентябре на ВДНХ откроется са-
мое высокое в Европе колесо обозрения. 
Его высота — 140 метров: это 47-этаж-
ный дом! Колесо оснащено 30 кабинка-
ми вместимостью 15 человек. В каждой 
кабине есть системы кондиционирова-
ния, отопления, освещения и видеона-
блюдения, аудиосистема и кнопка связи 
с оператором. Вместимость колеса 
за один оборот продолжительностью 
18 минут и 40 секунд составит 450 чело-
век. Аттракцион назвали «Солнце Мо-
сквы». Для кого-то он может стать ча-
стью личной истории: при индивидуаль-
ной аренде кабинки в ней можно будет 
провести регистрацию брака. 

Квартира мечты совсем близко
Одно из самых важных жиз-
ненных предприятий — по-
купка собственной недвижи-
мости. Поэтому сегодня, ког-
да с рынка ушли привычные 
зарубежные поставщики, 
люди боятся как задержек 
строительства, так и сниже-
ния качества материалов. 
Но эти опасения напрасны. 
В ближайшем будущем, на-
пример, планируется приме-
нение технологий крупно-
размерного модульного до-
мостроения. 

— По предварительным оцен-
кам, инновационные характе-
ристики модульных техноло-
гий могут до 20 раз сократить 
сроки строительства высот-
ных зданий, а также на 15–
20 процентов снизить себе-
стоимость строительных ра-
бот, — сообщил Андрей Боч-
карев, заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства. 
По его словам, ключевыми 
преимуществами крупнораз-
мерного модульного домо-
строения являются заводское 
качество жилья, улучшение 
состояния окружающей среды 
в районе строительства, а так-
же сокращение сроков работ 
за счет высокой скорости 
сборки зданий на площадке. 
А пока известные отечествен-
ные девелоперы стойко приня-
ли вызов и уже нашли достой-
ную альтернативу ушедшим 
контрагентам по главным пун-
ктам на базе дружественных 
стран — Турции, Китая, Ин-
дии, Казахстана. Найдены за-
мены как по инженерному 
оборудованию, по лифтам, так 
и по отделочным материалам, 
поскольку была поставлена за-
дача сохранить именно ту от-
делку, которая изначально от-
мечалась в дизайн-проектах. 
Также оперативно были про-
ведены переговоры с россий-
скими производителями о по-
ставках продукции для строи-
тельства домов бизнес- и ком-
форт-класса. 
Из этого следует, что ни темпы 
роста новостроек, ни их эсте-
тическая сторона не пострада-
ют. Некоторые компании 
с особым вниманием относят-
ся к художественному образу 
своих жилых комплексов. На-
пример, ГК ФСК — крупная 
девелоперская компания Рос-
сии, которая по версии авто-
ритетного журнала Forbes вхо-
дит в топ-10 самых надежных 
застройщиков страны. Их до-
ма привлекают не только вы-
годными локациями, но 
и стильной архитектурой, 
вроде статусного Rotterdam 
возле воды, романтичного 
«Режиссера» у парка, ориги-
нального «Рихарда» на севере 
мегаполиса или стремящегося 
ввысь «Архитектора». И абсо-
лютно все жилые комплексы 
отличаются выверенной ин-
фраструктурой: все террито-
рии функциональны, с дизай-
нерским озеленением, со 
спортивными и детскими пло-

щадками — с зонами отдыха 
для жителей всех возрастов.
Подобный навык продаж 
и строительства, естественно, 
обретается с годами — ком-
пания была основана еще 
в 2005 году и довольно успеш-
но прошла не один кризис. Ее 
вертикально интегрирован-
ная структура вполне позволя-
ет в короткие сроки своими 
силами проектировать и стро-
ить объекты любого уровня 
сложности. Она обладает вну-

шительным земельным бан-
ком и имеет свои производ-
ственные мощности, с 2016 го-
да в ее структуру вошел 1-й 
ДСК — крупнейшее предпри-
ятие по производству панель-
ных домов с более чем 60-лет-
ней историей. Все эти годы 
бизнес стабильно растет, 
в прошлом году введено в экс-
плуатацию 908 тысяч квадрат-
ных метров нового жилья. 
Данные факты позволили 
включить ГК ФСК в обновлен-
ный «Перечень системообра-
зующих организаций россий-
ской экономики в сфере стро-
ительства и ЖКХ». 
По оценкам экспертов строи-
тельного рынка, затраты на 
логистику и сроки поставки 
в будущем, конечно, увели-
чатся, однако опытные за-
стройщики намерены учесть 
это при планировании своей 
деятельности внутри ком-
пании. 
К тому же продолжается ак-
тивная работа с зарубежными 
партнерами, чье производ-
ство локализовано в России, 
чтобы в конечном итоге 
жизнь горожан вышла на со-
всем иной уровень, где дается 
не только уют как базовая по-
требность, но и нечто боль-
шее — философия правильно-
го бытия. 
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
edit@vm.ru

В 2021 году в рамках премии «Лучшие социальные проек-
ты», призванной поддержать курс правительства РФ 
на укрепление социальной политики на основе партнерства 
государства, общества и частного бизнеса, за помощь в ре-
шении проблем обманутых дольщиков, а также возведение 
центра инфекционных болезней «Вороновское» за рекорд-
ные сроки в начале пандемии была отмечена ГК ФСК.

кстати

Вчера в столич-
ном Стройком-
плексе рассказа-
ли об обустрой-
стве набереж-
ных в городе. 
В фокусе внима-
ния — создание 
новых удобных 
пространств 
для отдыха и за-
нятий спортом.

реконструкция

Сейчас в работе 
больше десятка 
проектов 
по обустройству 
зон отдыха у реки

Одним из проектов, которые реализуют в ходе реконструк-
ции набережных Москвы-реки, станет создание экопарка. 
Он будет частью новой Покровской набережной, которая 
относится к территории охраняемого природного парка 
«Москворецкий» на северо-западе столицы. Главным под-
ходом при обустройстве экопарка станет бережное сохра-
нение естественного ландшафта. На набережной появится 
амфитеатр и 1,5-километровый прогулочный маршрут.

справка

ОТ МАГИСТРАЛЕЙ ДО СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ: ТОП5 НОВОСТРОЕК ГОДА

26 мая 2021 года 11:46 Москвичка Елизавета Бондаренко гуляет по первому благоустроенному участку набережной Марка Шагала, 
которая после завершения всех работ протянется вдоль Москвы-реки на 3,8 километра на месте бывшей промзоны ЗИЛ

1

миллионов ква-
дратных метров 
жилья планирует-
ся ввести в эксплу-
атацию в россий-
ской столице в те-
кущем году.
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Дизайн интерьеров квартир и общественных зон с учетом актуальных мировых тенденций, 
как в проекте ЖК Rotterdam на Варшавском шоссе (1), функциональные планировочные 
решения и современная архитектура (2) — то, на что сегодня обращают внимание застройщики 
и будущие покупатели жилой недвижимости
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Уникальная стройка развернута в Новой Мо-
скве — Калининско-Солнцевскую линию ме-
трополитена «тянут» в сторону аэропорта Вну-
ково. Две станции — одноименная с междуна-
родным авиаузлом и «Пыхтино» — станут на-
стоящими шедеврами инженерной мысли. 
«ВМ», побывав на стройплощадке, рассказыва-
ет, какие решения принимались для сооруже-
ния нового участка желтой ветки. Экскурсию 
провел руководитель проекта строительства 
участка «Пыхтино» — «Внуково» компа нии-
подрядчика ИБТ Максим Донис. 

Пролетит самолет

Почти два года назад в деревне Пыхтино был 
только пустырь и несколько построек. Сегодня 
здесь кипит работа — тысяча человек в окруже-
нии мощной спецтехники в круглосуточном 
режиме возводят станцию «Пыхтино». 
— Начинали с переноса инженерных коммуни-
каций, расчистки земельного участка под 
стройку, — говорит Максим Донис. — Следую-
щим этапом стала разработка котлована 
и устройство стены в грунте. После этого заня-
лись основным конструктивом станции. На се-
годня из 28 тысяч кубометров бетона осталось 
залить всего три тысячи «кубов». До конца года 
все монолитные работы завершим. 

Спустя два года уже видны бетонные очертания 
«Пыхтино» на поверхности. Несколько этажей 
вверх выросли быстро. Впереди к трем назем-
ным и одному подземному добавится еще один 
уровень — там создадут помещения для отдыха 
бригад и машинистов Московского метрополи-
тена. Сейчас рабочие как раз выставляют пане-
ли для того, чтобы в скором времени залить 
здесь монолит. 
Уже можно представить, заглянув на стройпло-
щадку, как пассажиры войдут в единственный 
вестибюль. Слева кассы, справа — отделение 
полиции, по центру — турникеты со всеми со-
временными сервисами: распознаванием лиц 
для оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, 
возможностью быстрого прохода по банков-
ской карте или проездному. Установку этого 
оборудования начнут только в следующем году. 
Но уже понятно следующее: основа всех поме-
щений — монолит — возведена, в служебных 
и технических отделениях началась отделка. 
Рабочие выкладывают пол и некоторые стены 
керамической плиткой. 
Три эскалатора выведут на платформу. На-
клон частично смонтирован. Уже установ-
лены основы подвижного механизма. Пока 
они закрыты — ровно до того момента, как 
на стойки начнут ставить ступени и подклю-
чать их к инженерным коммуникациям. 
Над головой у пассажиров — настоящее окно 
в авиационный мир. Над пассажи-
рами при спуске на платформу 
«пролетит» знаменитый Ту-144. 
Его модель надежно зафиксируют 
специальными креплениями. По-
толок украсят световые конструк-
ции в виде цилиндров-турбин, 
а эскалаторный тоннель будет 
иметь продолжение в виде колод-
ца-раструба, который днем запол-
нит солнечный свет.
Авиационную тематику продол-
жат и на путевых стенах — их укра-
сят тематические панно.
— Приступаем к облицовке плат-
форменного участка, — продолжа-
ет вести по маршруту Максим До-
нис. — Он получит свой каменный 
«наряд»в светлых тонах.
На противоположной стороне 
платформы — на глухой путевой 
стене — разместится хронологиче-
ская лента графических изображе-
ний советских самолетов — от вин-
товых АНТ-3 до сверхзвукового 
Ту-160, — взятых с их чертежей. 
Авиационную тематику продол-
жат и на самой станции. На плат-
форменной части «Пыхтино» уста-
новят панели цвета патины. Благодаря такому 
оформлению у пассажиров создастся впечатле-
ние, будто они смотрят на ретрокартину. На по-
толке появятся гнутые элементы световой кон-
струкции из сотовых панелей с поверхностью 
под нержавеющую сталь.

Панорама из окна

Сами места, где строится станция «Пыхтино», 
очень живописные. Рядом — местная речка Ли-
кова, вокруг зеленое обрамление из деревьев 
и кустарников. Чтобы природные достоприме-
чательности были заметны и пассажирам, одну 
из стен «Пыхтина» решили сделать стеклянной. 
Похожее решение уже было реализовано на 
станции «Мичуринский проспект» Калинин-
ско-Солнцевской линии. Ее, кстати, тоже возво-
дили специалисты ИБТ.
— Оба проекта имеют сход0ство: делаем одну 
из стен как галерею, чтобы пассажиры могли 
оценить красивый вид за окном, — объясняет 
Максим Донис. — Такое решение обусловлено 
еще и местным рельефом: сильные перепады 
ландшафта есть и на «Мичуринском проспек-
те», и на «Пыхтине».
Еще одной особенностью стало расположение 
тоннелей: часть пришлось проложить под зем-

Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Станцию обещают сделать 
необычной, посвятив ее оформление авиационной тематике. Пока на площадке в Новой Москве трудятся порядка тысячи человек. Круглосуточно они возводят 

одну из самых воздушных станций в городе. Она станет предпоследней на линии перед тем, как пассажиры попадут в аэропорт Внуково. 

Станцию «Пыхтино» возводят под землей, 
на поверхности и над рекой

Желтой стрелой 
в трех измерениях 

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный 
корреспондент

Уникальный 
метромост 
станет 
12-м по счету 
в столичном 
метрополитене

В июне щит «Роза» завершил проходку 
левого тоннеля от метромоста у строя-
щейся станции «Пыхтино» до котлована 
будущей станции «Внуково» Солнцевской 
линии метро на территории одноименного 
аэропорта. Это первый тоннель столичной 
подземки, который проложили к действу-
ющему аэропорту Москвы.
Трасса тоннеля составила чуть более ки-
лометра, работы велись на глубине 
до 16,5 метра.
По дороге «Роза» прошла под автотрасса-
ми и дорожными эстакадами Новой Мо-
сквы, а также под жилой застройкой посе-
ления Внуковское. Метростроители пре-
одолели намеченный путь за 4,5 месяца.
Проходку соседнего правого тоннеля ве-
дет тоннелепроходческий щит «Наталия».

цитата

Продление Солнцевской линии 
до «Внукова» стоит в планах 
ввода на 2023 год. Работы 
идут согласно графику. 
Метро до «Внукова» станет 
огромным подарком 
для 20 миллионов пассажиров, 
которые ежегодно пользуют-
ся этим московским аэро-
портом. Кроме того, новые 
станции сделают город ближе 
для жителей Новой Москвы. 

СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН
МЭР ГОРОДА 
МОСКВЫ

После завершения строительства участка «Рассказов-
ка» — «Внуково» длина Солнцевского радиуса превы-
сит 30 километров. Напомним, что его строительство 
осуществлялось поэтапно.
■  Протяженность первого участка «Деловой центр» — 

«Парк Победы» составляет 3,4 километра. На нем 
располагаются 2 станции. Этот отрезок желтой ветки 
был открыт для пассажиров в начале 2014 года. 
На сегодня «Парк Победы» — самая глубокая стан-
ция московского метро (глубина заложения: 84 ме-
тра, длина эскалаторов: 126 метров). Участок прохо-
дит под Москвой-рекой. 

■  Второй участок, «Парк Победы» — «Раменки», про-
тяженностью 7,3 километра включает в себя 3 стан-
ции. Он был открыт в марте 2017 года.

■  Третий участок, «Раменки» — «Рассказовка», протя-
женностью 15,3 километра с электродепо «Солнце-
во» был запущен в 2018 году. В его составе 7 станций. 
Самые сложные, «Рассказовку» и «Мичуринский про-
спект», возводили специалисты ИБТ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

цифра

50
тысяч чело-
век будут 
ежедневно 
пользовать-
ся двумя но-
выми стан-
циями — 
«Пыхтино» 
и «Вну-
ково». 

С 2012 года на территории ТиНАО открыты восемь стан-
ций метро. Это станции «Румянцево», «Саларьево», 
«Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунар-
ка» на Сокольнической линии и станции «Рассказовка» 
и «Говорово» на Солнцевской ветке метро. Еще через 
десять лет в Новой Москве будет уже 20 станций метро. 
Главный городской транспорт придет во Внуково и Тро-
ицк. Заработает линия четвертого Московского цен-
трального диаметра. Он свяжет новые территории с цен-
тром и основными железнодорожными вокзалами. 

кстати

лей, а часть — на поверхности. От «Рассказов-
ки» до «Пыхтина» перегоны соорудили под зем-
лей. Их уже прошли щиты «Роза» и «Наталья». 
Станции надежно связаны, вскоре в тоннелях 
начнется укладка путей.
— При проходке тоннелей проводили организа-
ционные мероприятия: ставили датчики, когда 
щиты шли под автозаправкой, эстакадой и ма-
гистралью, — рассказывает Максим Донис. — 
При этом скорость механизированных ком-
плексов «Розы» и «Натальи» снижалась практи-
чески вдвое. Подземные трассы прошли юве-
лирно, без малейших просадок. Мониторинг 
вели постоянно.
Проводят мониторинг и при работах на водоот-
ливной части — ее, как и венткамеру, сооружа-
ют неподалеку от местного магазина. 
— Выставили ограждающие конструкции, про-
вели разработку котлована, контроль работ 
идет постоянный, — добавляет он. 
После продуктивной работы щиты «Роза» 
и «Наталья» были демонтированы и прошли те-
кущий ремонт. Как только потребуется, метал-
лические леди-тяжеловесы вновь отправятся 

в путь покорять подземные трассы столицы. 
Их поведут опытные пилоты — машинисты 
тоннелепроходческих комплексов. 

Нестандартные решения

Попадая на платформу «Пыхтино», пассажиры 
практически сразу окажутся на метромосту. 
Это уникальное сооружение — гордость строи-
телей и будущая достопримечательность всей 
столичной подземки.
Всего в Москве 11 метромостов. Старейшим 
в России является открытый в 1937 году Смо-

ленский метромост через Москву-реку на Фи-
левской линии. Самый новый метромост — 
Митинский через Москву-реку на Арбатско-По-
кровской линии — построен в 2009 году. Са-
мым современным станет метромост через 
реку Ликову на перегоне между «Пыхтином» 
и «Внуковом». Он будет 12-й по счету и вторым 
по своей протяженности. Первенство пока при-
надлежит Лужнецкому метромосту.
— Поезда будут выходить на поверхность, про-
езжать по метромосту и снова нырять под зем-
лю. Из-за траектории линии мост будет не пря-
мой, а дугообразный, — говорит Максим До-
нис. — Принятые технические решения и здесь 
обусловлены неровностями местного рельефа.
Сейчас основа моста готова. Его мощные опоры 
глубоко уходят в землю. Только пятую часть от 
общей длины можно увидеть на поверхности. 
Основные конструкции опор надежно спрята-
ны от глаз пассажиров. 
— Уже выполнена укладка щебня для устрой-
ства верхнего строения его пути, в ближайшее 
время начнется укладка шпал и рельсов. Готов-
ность моста высокая, — с Максимом Донисом 
мы идем по самому метромосту.
Под ногами — щебенка, а под ней — виброма-
ты, благодаря наличию которых поезда едут 
плавнее и практически бесшумно. За счет тако-
го «слоеного» строения основания у путей вы-
сокая надежность и безопасность. 
Сами пути разведены между собой. Если смо-
треть со стороны «Пыхтина», они словно обра-
зуют букву V. 460-метровый метромост у стан-
ции «Пыхтино» имеет 23 опоры и 22 пролетных 
строения. Вокруг путей возведены защитные 
экраны — они предотвратят незаконное про-
никновение на объекты мет ро по ли тена.
Кроме того, опоры метромоста покрыты специ-
альным составом, не подверженным коррозии. 
Так они прослужат максимально долго. 
— У метромоста ближе к окончанию строитель-
ства будет проведено благоустройство, — сооб-
щил собеседник «ВМ». — В целом территорию 
вокруг дополнительно озеленим, высадив дере-
вья, кустарники, устроив цветники и газоны. 
Получится небольшой районный парк, украше-
нием которого станет оригинальная станция 
метрополитена. 
В благоустройство, кстати, входит и очистка 
местной речки Ликовы. А неподалеку можно 
будет сидеть на скамейках и любоваться вида-
ми на реку и парк.

Повысить доступность

Решение о продлении Солнцевской линии ме-
трополитена от станции «Рассказовка» в аэро-
порт Внуково было принято мэром Москвы 
Сергеем Собяниным в 2017 году.
Продление Солнцевской линии метро до аэро-
порта Внуково позволит улучшить условия 
транспортного обслуживания порядка 350 ты-
сяч жителей и работающих существующей 
и перспективной застройки в районе Внуково 
и поселениях Внуковское, Марушкинское, Фи-
лимонковское Новой Москвы, прежде всего 
в кварталах, расположенных вдоль Боровского 
и Киевского шоссе.
Благодаря появлению метро в этой части столи-
цы улучшится транспортное обслуживание 
22,1 тысячи человек, которые проживают в пе-
шей доступности от новых станций. Время еже-
дневных поездок сократится для них в среднем 
на 20–40 минут.
Кроме того, запуск пятикилометрового участка 
от «Рассказовки» до «Внукова» сделает быстрее 
дорогу до аэропорта и сэкономит не только вре-
мя, но и деньги пассажиров. 
— Сокращение времени в пути составит до 
40 минут, — уточнили в столичном Стройком-
плексе. 
Ввод новых станций метро, над которыми сей-
час работают специалисты ИБТ, позволит раз-
грузить и прилегающие магистрали. Так, по-
сле запуска двух станций Солнцевского радиу-
са Киевское и Боровское шоссе станут на 
5 и 10 процентов соответственно свободнее. 

В ТЕМУ

1

2

2 августа 10:20 Руководитель проекта компании-подрядчика по строительству нового участка 
Солнцевского радиуса Максим Донис показывает метромост на перегоне между «Пыхтино» 
и «Внуково» (1) Вид со станционного комплекса на пыхтинский метромост (2)
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Здания и сооружения Москвы — словно музей 
истории под открытым небом. Накануне Дня 
строителя о причудливом сплетении времен 
и судеб людей, определивших облик нашего го-
рода, «ВМ» побеседовала с журналистом, по со-
вместительству профессиональным экскурсо-
водом Александром Славуцким. 

Яркое шоу в декорациях улиц

Саш, ты много лет занимался журналистикой: 
Юрий Любимов, Марк Захаров, Михаил Жванец-
кий, Галина Вишневская, Денис Мацуев — помню 
твои интервью с режиссерами, писателями, му-
зыкантами и другими звездами... И вдруг вижу 
тебя на Пречистенке, увлеченно ведущего группу 
экскурсантов. Как же так получилось, что из жур-
налиста ты превратился в гида по Москве?
Журналистику не оставлял, продолжаю ею за-
ниматься. Но поскольку очень люблю Москву, 
то лет 15 назад я начал писать и о Москве. В раз-
личных изданиях публиковал статьи в жанре 
прогулок по городу. Затем по описанным мной 
маршрутам начал водить друзей. И поскольку 
все мои прогулки встречались с восторгом 
и знакомые просили водить их по городу еще 
и еще, я решил получить образование в этой об-
ласти. И прошлой осенью поступил на курсы 
экскурсоводов при турцентре на Кутузовской. 
Группа попалась изумительная: веселая, ду-
шевная. Между прочим, с нами учились и не-
сколько профессионально работающих экскур-
соводов, которые водят по Москве людей уже 
много лет, но сейчас из-за изменений в законо-
дательстве им потребовался специальный про-
фильный диплом. Например, Саша Мишин. 
У него знания о Москве почти энциклопедиче-
ские, из его рассказов о столице и ее строителях 
я почерпнул очень многое, что чуть ли не еже-
дневно использую теперь в своих экскурсиях. 
Но подозреваю, что сейчас интерес к подобным 
походам резко уменьшился. Вся информация 
в интернете. Ты можешь со смартфоном выйти 
на любую улицу и все про нее сразу же узнать... 
Нет, нисколько не уменьшился. Поскольку экс-
курсия — это не только и даже не столько какие-
то сведения, исторические справки, перечисле-
ние имен и дат. Это некий спектакль, шоу. С дра-
матургией, сюжетом, завязкой и финалом. 
И гид по городу сегодня — это не скучный персо-
наж, монотонно бубнящий: «Посмотрите нале-
во, тут родился и жил…», — нет, это актер, шоу-
мен, умеющий обыграть различные историче-
ские события, вплести их 
в нить определенного сю-
жета, подать нужным обра-
зом и, самое главное, ув-
лечь своего слушателя. Вот 
я уже упоминал своих одно-
курсников. Среди них — 
действующий экскурсовод 
Анна Кохтюк: дело даже не 
в том, что она рассказыва-
ет, а как она говорит, как 
подает материал, как его 
интонирует. Или методист 
нашей группы Светлана 
Бахметьева — я ходил на ее экскурсии и обратил 
внимание на то, что она не просто увлекает сю-
жетом, нет, она делится со слушателями эмоци-
ями, своей любовью к Москве, заражает их сво-
им интересом к городу, рассказывая, как, несмо-
тря на трудности, он строился, расширялся. 
Кроме того, есть масса мелочей, настолько при-
вычных, что мы их просто не замечаем. А одна 
из задач экскурсовода — обратить внимание на 
эти детали, показать их значение. 

Неистовый Лев столичного модерна

— Вот, например, на Остоженке находится зна-
менитый особняк архитектора Льва Кекуше-
ва, — переходит к столичным достопримеча-
тельностям коллега. — Его нередко называют 
«Домом Маргариты», в том числе и потому, что 
режиссер Юрий Кара, когда снимал свой фильм 
по роману Булгакова, именно там Маргариту 
и поселил. Вот скажи, есть ли на этом доме сей-
час скульптура льва или нет?
Конечно, есть. А куда ему деваться?
В том-то и дело, что судьба этого льва непро-
стая. Он то пропадает, то появляется. Когда я де-
лал несколько лет назад материал про этот 
особняк и фотографировал, льва на нем не бы-
ло. А сейчас лев появился. Вообще история все-
го этого особняка довольно любопытна. Лев 
Кекушев построил его на основе собственного 
проекта, но созданного несколькими годами 
ранее по заказу Саввы Мамонтова. Это здание 
должно было стоять на пересечении Большой 
Никитской и Тверского бульвара. Однако Ма-
монтов разорился, и Кекушев, несколько пере-
иначив, решил сделать дом для себя. 

Возведенный московскими строителями особ-
няк получился сказочным и всем своим видом 
напоминал средневековый замок. Такой яркий, 
кричащий личный «дворец» для Кекушева не 
был просто прихотью. Он выполнял роль визит-
ной карточки, дававшей возможность заказчи-
ку понять, на что способен архитектор, каков 
его потенциал. Заметим, что Кекушев был весь-
ма успешным в делах и востребованным в Мо-
скве творцом. На первых двух этажах дома рас-
полагались зал, смежная с ним гостиная с эрке-
ром в башенке, кабинет хозяина. Спальни были 
устроены в мансардах. Планировка характерна 

Сегодня в столице насчитывается свыше восьми тысяч объектов культурного наследия, включая особняки и усадьбы, созданные зодчими прошлых эпох. Журналист 
Александр Славуцкий, за плечами которого годы работы в сфере культуры и интервью с мэтрами театра, литературы, музыки, очарованный архитектурой Москвы, 

освоил мастерство экскурсовода, чтобы выходить на улицы любимого города и делиться тайнами московских домов с жителями и гостями Златоглавой. 

2 августа. Журналист и гид Александр Славуцкий рассказывает 
об истории Чайного дома на Мясницкой (1) Архитектор Лев 
Кекушев, 1907 год (2) Особняк на Остоженке, построенный 
Кекушевым для своей семьи и известный как «Дом Маргариты» 
из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (3) 
Здание ОАО «РЖД», бывший Запасный дворец XVIII века (4) 
Дом Топленинова («Дом Мастера») в Мансуровском переулке (5)

Московская архитектура помогает изучать вкусы, 
экономику, политику разных эпох

Здания как знания

Усадьба 
так очаровала 
Наполеона, 
что он провел 
в бело-голубых 
хоромах две ночи

Страницу подготовила 
ОЛЬГА ПОДГОРБУНСКАЯ edit@vm.ru

«ВМ» и наш гид предлагают три адреса, ко-
торые не так популярны у туристов, а зря. 
■  Спасский собор Андроникова мона-
стыря — одно из самых древних зданий 
в Москве, 20-е годы XV века. В роспи си 
собора участвовал Андрей Рублев 
(ст. м. «Площадь Ильича»).

■  Крутицкое подворье — целый ком-
плекс построек XVI–XVII веков (собор, 
палаты, переходы, украшенные израз-
цами, и др.), будто переносящий нас 
в московскую старину. Недаром это ме-
сто так полюбилось киношникам, сняв-
шим там не один десяток фильмов 
(ст. м. «Крестьянская Застава»).

■  Юсуповский дворец. По одной из ле-
генд, когда-то здесь находился Соколь-
ничий дворец Ивана Грозного с тайны-
ми подземными ходами. В петровские 
времена владение переходит из рук 
в руки, пока не оказывается у петров-
ского сподвижника князя Григория 
Юсупова. Дворец вплоть до 1917 года 
находился в собственности рода Юсупо-
вых. С 1801 по 1803 год отец А. С. Пуш-
кина с семьей арендовал один из флиге-
лей усадьбы (ст. м. «Тургеневская»).

ТОП3

для модерна — все помещения сгруппированы 
вокруг парадной светлой лестницы, к которой 
примыкает крыльцо с главным входом. 
Представляю, как он и его семья там были 
счастливы.
К сожалению, нет. Через несколько лет после 
постройки особняка жизнь Кекушева пошла 
под откос. Хотя о биографии архитектора во 
втором десятилетии ХХ века известно не так уж 
и много. Он очень любил свою жену Анну, кото-
рая была на 15 лет его младше. Но после того, 
как супруга увлеклась кем-то из подчиненных 
Кекушева, архитектор оставил ей дом и ушел 
жить на съемную квартиру. Через некоторое 
время след его просто теряется. По поводу его 
архитектурных проектов, созданных позже 
1912 года, толком ничего неизвестно. Послед-
ней его работой значится старообрядческая 
больница и склад на Преображенском Валу, по-
сле чего его имя перестает встречаться в газе-
тах. Он как будто куда-то пропадает. По одним 
данным, зодчий умер в 1913 году. По другим — 
с 1913 по 1917 год находился в психиатриче-
ской клинике, где и скончался. Писали, что он 
чуть ли не бомжевал. Так что как именно закон-
чился его жизненный путь, сложно утверждать. 
Есть и еще одна интересная версия — легенда, 
с ним связанная. По соседству находится краси-
вейший особняк, возведенный в традициях мо-
дерна московскими строителями, тоже по про-
екту Кекушева. Когда-то дом принадлежал его 
супруге, но затем его заняла больница, создан-
ная племянником знаменитого анархиста, 
Алексеем Бакуниным. Это был выдающийся 
врач, который собрал команду талантливых 
специалистов. Здесь оказывали помощь всем, 
кто в ней нуждался, например, лечили заклю-
ченных Бутырской тюрьмы. Когда в 1925 году 
тяжело заболел патриарх Тихон, его не приняла 
ни одна больница Москвы. За исключением 
больницы Бакунина. А за десять с лишним лет 
до патриарха Тихона был и еще один загадоч-
ный пациент, лечившийся там. Есть предполо-
жение, что это был сам Кекушев. Представля-
ешь, какой закрученный сюжет? 
Да, есть тут какая-то «булгаковщина»...
Кстати, относительно неподалеку, в Мансуров-
ском переулке, находится здание, которое на-
зывают «Домом Мастера». Причем связано оно 
с домом Кекушева не только через роман Булга-
кова, но и через реальные судьбы. Дело в том, 
что в этом доме жили братья Сергей и Влади-
мир Топлениновы. Так вот, Сергей Топленинов 

был женат на дочери Кекушева Екатерине. 
Правда, произошло это много позже того, как 
жена Кекушева покинула свой роскошный 
особняк. 
Кстати, а почему этот дом называют «Домом 
Мастера»?
Владимир и Сергей Топлениновы имели отно-
шение к театру. Булгаков с ними дружил. Также 
Булгаков дружил и со снимавшим в этом доме 
несколько комнат драматургом Сергеем Ермо-
линским. И поэтому бывал тут нередко. Даже 
неважно у кого — у Топлениновых или Ермо-
линского. Но доподлинно известно, что, когда 
ему было особенно трудно, он бывал здесь 
практически ежедневно. Более того, часто но-
чевал в специально отведенной ему комнате 
с печкой. Тут же, сидя в этом полуподвальчике, 
Булгаков работал над своим романом «Мастер 
и Маргарита». И судя по всему, Мастера он 
«прописал» именно здесь. Кстати, этот неболь-
шой домик построен московскими строителя-
ми очень надежно, несмотря на кажущуюся 
хрупкость, он уже стоит больше ста лет и про-
стоит еще столько же, а может быть, и больше. 
А совсем неподалеку — «Дом Маргариты». 
Какая интересная связь между этими домами!

Дворцовые интриги 
и масонские символы
 — Между прочим, таких примеров «незримой 
связи» между различными зданиями можно 
привести немало. Перенесемся на Мясницкую?

С удовольствием, очень люблю эту улицу. 
Среди красивейших строений Мясницкой — 
бело-голубая усадьба Черткова в стиле рококо, 
с колоннами, гирляндами, атлантами. Возве-
денная московскими строителями, она так оча-
ровала в свое время Наполеона, что в 1812 году 
он провел две ночи в этих хоромах. История до-
ма весьма любопытна. В 1728 году он достался 
князю Алексею Григорьевичу Долгорукову из 
рода Рюриковичей, приятелю всесильного цар-
ского фаворита Александра Меншикова. По его 
протекции Долгоруков становится сенатором, 
гофмейстером и воспитателем будущего царя 
Петра II, с которым была обручена 14-летняя 
дочка князя Екатерина. Но после того, как 
Петр II скончался от оспы, Долгоруков со всей 
семьей был сослан в Березов, куда еще раньше 
по его наущению сослали Меншикова.
Примерно посередине улицы находится знаме-
нитый дом, перед которым стоит грозный лев 
со щитом, с гордым видом охраняющий вход-
ную арку. Считается, что в 30-е годы XVIII века 
здесь находился дом сподвижника Петра I, «чер-
нокнижника» Якова Брюса, который потом пе-
решел к его племяннику Александру Брюсу, 
женившемуся на княжне Екатерине Алексеев-
не Долгоруковой, дочери того самого первого 
владельца дома Черткова, после ее возвраще-
ния из ссылки. Вот такая любопытная связь 
между этими зданиями.
Мясницкая вообще изобилует удивительными 
домами, чья история окутана легендами. Бли-
же к метро, напротив Главпочтамта, находится 
дом генерала Юшкова — здание с  желтой ро-
тондой и белыми колоннами, с общим планом 
в форме рога изобилия, что напоминает нам 
о масонской символике. Якобы здесь нередко 
проводились собрания тайного общества... 
Одно из самых любопытных зданий Мясницкой 
улицы — знаменитый Чайный дом, прозван-
ный москвичами китайской шкатулкой. В за-
тейливом трехэтажном доме в китайском стиле 
с лепными драконами и змейками на фасаде 
находится известный многим москвичам чай-
ный магазин. Кстати, строился дом в два этапа. 
Первоначально здание тут возвел замечатель-
ный архитектор, подаривший Москве десятки 
прекрасных особняков, Роман Клейн. 
В 1896 году на торжества, посвященные коро-
нации Николая II, в Москву собирался важный 
китайский сановник Ли Хунчжан, воспитатель 
наследника престола Поднебесной, ведающий 
вопросами чайной торговли. Многие москов-
ские купцы надеялись заключить выгодные 
сделки о поставке китайского чая. Для того что-
бы привлечь гостя именно к себе, владелец до-
ма на Мясницкой, крупный торговец чаем 
Сергей Перлов пригласил архитектора Карла 
Гиппиуса и поставил перед ним вполне кон-
кретную задачу — создать такой необычный 
для Москвы китайский домик. И надо признать, 
Гиппиус справился совсем неплохо. Это была 
первая крупная работа мастера в Москве, после 
нее дела архитектора пошли в гору. Вскоре он 
стал любимым архитектором крупнейшей ку-
печеской династии Бахрушиных. По его проек-
там московскими строителями возведены мно-
гие их здания. Например, псевдоготический 
особняк Бахрушиных, где сейчас расположился 
Театральный музей, удивительный дом бес-
платных квартир на Софийской набережной, 
как раз напротив Кремля, и многие другие.
Какое же впечатление дом произвел на китай-
ского посланника?
Сложно сказать. Известно только, что у Перло-
ва он не остановился. 

Дом-паровоз, несущийся 
сквозь столетия 
Если продолжим говорить о разнообразии архи-
тектурных стилей, которые отражают разные 
вехи в истории Москвы и неожиданно соединя-
ются в одном здании, какие еще примеры прихо-
дят на память?
Тогда предлагаю от Мясницкой перенестись че-
рез Садовое кольцо и оказаться в самом начале 
Новой Басманной улицы. Выйдя из метро 
«Красные Ворота», мы увидим внушительное 
здание с необычной башней на углу, прозван-
ное москвичами «Дом-паровоз». 
Жизненный путь этого гиганта необычен. 
В XVII веке здесь располагалась любимая «аус-
терия» Петра Великого, проезжая мимо, он не 
раз останавливался, чтобы выпить чарочку 
анисовой. Позже здесь по распоряжению Ели-
заветы Петровны соорудили Запасный дворец, 
где хранились запасы царского зерна и продо-
вольствия. А также производилось «делание» 
кваса, «сидение» водки. В XVIII веке территория 
перешла в ведение Главной Дворцовой канце-
лярии, для которой в 1750–1760-е годы здесь 
был построен комплекс из четырех длинных 
двухэтажных корпусов, в форме квадрата. 
Запасный дворец — едва ли не единственное из 
казенных зданий Москвы, не пострадавшее 
в 1812 году. Именно поэтому тут лечились ра-
ненные в Бородинском бою, причем с обеих 
сторон. А после освобождения города от фран-
цузов комплекс на время стал приютом для мо-
сквичей, лишившихся своих жилищ во время 
пожара. В эпоху Александра III здесь располо-
жился Институт благородных девиц в память 
императрицы Екатерины II. После революции 
здание занял Народный комиссариат путей со-
общения. И вид здания радикально изменился. 
Архитектор Иван Фомин придал дворцу кон-
структивистский облик: надстроил еще два эта-
жа, фасады сделал ровными и гладкими, изме-
нил формы оконных проемов, а на углу Новой 
Басманной и Садового возвел башню с часами. 
Он словно «одел» здание в новый архитектур-
ный кожух — в форме паровоза. 
Действительно, московские здания — неисчер-
паемый источник знаний об истории нашего горо-
да и о судьбах его жителей...
Да, и самое замечательное, что наши современ-
ники — строители и архитекторы — продолжа-
ют вписывать новые страницы в эту длинную 
летопись. Городской облик вбирает в себя все 
новые традиции и веяния. Кто знает, что будут 
рассказывать наши потомки о высотках «Мо-
сквы-Сити» или судьбоносных встречах в парке 
«Зарядье»...
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Русский солдат защитит мирных 
людей от пуль националистов

Зона поражения, по данным 
МЧС ДНР, составила два кило-
метра. Жителям Калининско-
го района Донецка пореко-
мендовали не выходить на 
улицу, дополнительно загер-
метизировать свои квартиры, 
дома. На улицах города ощу-
щается резкий запах аммиа-
ка. При вдыхании он может 
вызвать тяжелые отравления 
и токсический отек легких 
у человека. Поэтому в МЧС 
ДНР посоветовали дышать че-
рез ватно-марлевые повязки, 
смоченные 5-процентным 
раствором лимонной или ук-
сусной кислоты.
Сотрудники МЧС ДНР опера-
тивно ликвидировали ава-
рию. 
— Сейчас предельно допусти-
мая концентрация аммиака 
в окружающей среде в преде-
лах нормы, — заявили в ве-
домстве.
Однако во время обстрела на 
территории завода находи-
лись 32 человека. В результате 
один сотрудник завода погиб, 
еще четверо ранены.
Тем временем в ДНР 38 мир-
ных граждан подорвались на 
противопехотных минах «Ле-
песток», которые разбрасыва-
ют солдаты ВСУ. 
— Двое из них — дети. К сожа-
лению, 12-летний мальчишка 
подорвался на «Лепестке» се-

годня, он в тяжелом состоянии 
в больнице, — сказал офици-
альный представитель Народ-
ной милиции ДНР Эдуард Ба-
сурин. — «Лепестки» ВСУ раз-
брасывали с утра в Зайцеве 
и Веселом в районе аэропорта 
Донецка. Всего сегодня было 
уже шесть прилетов ракет, на-
чиненных этими противопе-
хотными минами.
А в Соледаре союзные силы 
добились существенных успе-
хов. Сейчас они находятся не-
далеко от центра города, ска-
зал офицер Народной мили-
ции ЛНР Андрей Марочко.
Тем временем западные стра-
ны продолжают накачивать 
Украину военной техникой.  

— Вооружение действитель-
но серьезное, но оно не сыгра-
ет ключевую роль на фронте. 
Более того, его количество 
катастрофически мало, это 
даже отмечают украинские 
офицеры, и постоянно идут 
заявления  с просьбами поста-
вить больше техники, — отме-
тил Андрей Марочко.
Он добавил, что западная тех-
ника «очень капризная». В то 
время как советские образцы 
намного выносливее.
Сложная ситуация складыва-
ется вокруг Запорожской 
АЭС. Националисты продол-
жают наносить удары по это-
му объекту. Однако, несмотря 
на это, аграрии в Запорож-

ской области убрали 90 про-
центов зерновых культур. Со-
бранный урожай превышает 
один миллион тонн. 
— Урожайность — 29 центне-
ров с гектара. Параллельно 
начинается подготовка к по-
севной кампании 2022–2023 
годов, — сообщили в военно-
гражданской администрации 
Запорожской области. — Жи-
вотноводческие хозяйства 
приступили к заготовке соч-
ных кормов. От общей чис-
ленности сельскохозяйствен-
ных предприятий животно-
водством занимаются 10 про-
центов аграриев.
К тому же около двух тысяч де-
тей из ДНР, ЛНР, Херсонской 

и Запорожской областей сей-
час отдыхают в Крыму, сказал 
глава региона Сергей Аксенов.
— Отдых 300 ребят финанси-
руется из бюджета республи-
ки, остальных — за счет помо-
щи курирующих субъектов 
России, — сказал Аксенов. 
Кроме того, сейчас обсужда-
ется вопрос организации 
учебного процесса на осво-
божденных территориях.
— Крым имеет уникальный 
опыт перехода системы обра-
зования на российские стан-
дарты и готов делиться им 
с братскими регионами, — за-
ключил Аксенов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Ксенофобский 
демарш 
Латвии
Вчера латвийский парламент 
официально признал Россию 
государством, поддержива-
ющим терроризм. 

Как заявил председатель ко-
миссии сейма по иностран-
ным делам Рихардс Колс, 
в рамках «незаконной» спец-
операции на Украине Россия 
«реализует это насилие для 
достижения политических 
целей». 
Во время голосования 67 де-
путатов сейма высказались за 
признание России страной, 
поддерживающей терроризм, 
а 16 человек воздержались. 
Кроме того, латвийские пар-
ламентарии призвали страны 
Евросоюза прекратить выда-
чу виз гражданам России.
— Учитывая, что никакой 
фактуры, кроме животной 
ксенофобии, под этим реше-
нием нет, так и именовать его 
идеологов нужно не иначе как 
неонацистами, — заявила 
официальный представитель 
российского МИД Мария За-
харова.
По мнению научного руково-
дителя Института региональ-
ных проблем Дмитрия Журав-
лева, решение сейма означа-
ет, что теперь в Латвии могут 
начать на законных основа-
ниях арестовывать любые ак-
тивы наших сограждан.
— Ведь они считают, что мы 
спонсоры терроризма. А та-
ким «спонсорам» надо пере-
крывать каналы. То есть пра-
во россиян на частную соб-
ственность на территории 
Латвии отменили, — считает 
Дмитрий Журавлев. — Несмо-
тря на то что нет никаких обо-
снований для вынесения по-
добного решения, это очень 
удобный ход для латышей. От-
мена виз — из той же серии. 
Латвия просто пытается юри-
дически для самой себя обо-
сновать те гадости и глупости, 
которые она и так уже делает. 
Именно глупости. Потому что 
подобные решения могут на-
вредить самой Латвии и в по-
литическом, и в экономиче-
ском плане.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
СБУ направились в Харьков 
для проведения карательной 
операции против граждан
с пророссийскими взглядами. 
Она пройдет под прикрытием
и будет считаться поиском 
корректировщиков ударов 
авиации и артиллерии ВС РФ. 
На самом деле спецслужбы 
планируют задерживать всех 
лояльных России граждан. 
Ихбудут подвергать угрозам 
физической расправы 
надчленами их семей, наси-
лию и пыткам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Донецке из-за 
обстрела со сто-
роны национа-
листов произо-
шла авария 
на аммиакопро-
воде местного 
пивного завода. 
Опасное веще-
ство разлилось 
по территории 
предприятия.

спецоперация

Страны НАТО придумали себе оправдание 
для применения ядерного оружия

Черный рынок переполнен поставляемыми 
Западом ракетами и беспилотниками

Замглавы российской деле-
гации в ООН Андрей Бело-
усов (на фото) заявил, что 
США должны вернуть ядер-
ное оружие на свою террито-
рию. По его мнению, в буду-
щем страны НАТО, вероятно, 
могут найти оправдание 
применению смертоносного 
оружия.

Белоусов отметил, что НАТО 
окончательно закрепило свой 
ядерный статус. И это напря-
мую прописано в итоговой 
декларации мадридского сам-
мита альянса.
— Сообществу еще предстоит 
проанализировать послед-
ствия этого обстоятельства, 
которое заставляет по-иному 
взглянуть на статус неядер-
ных членов блока, особенно 
тех, на территории которых 
размещено американское 
ядерное оружие, — сказал Бе-
лоусов.
Кроме того, по словам Андрея 
Белоусова, в доктринальных 
документах США прописана 

возможность применения 
ядерного оружия под предло-
гом угрозы собственным жиз-
ненно важным интересам или 
таким же интересам их союз-
ников.
— Анализ этого тезиса подво-
дит к мысли, что США заре-
зервировали возможность за-
действовать ядерное оружие в 
любой момент, по любому по-
воду и против любого государ-
ства, просто заявив, что за-
тронуты их жизненные инте-
ресы. А это и есть реальная 
угроза возникновения ядер-

ной войны. Особенно с уче-
том того, что США остаются 
единственным государством, 
применившим на практике 
свой ядерный арсенал, — от-
метил Андрей Белоусов. 
По мнению генерального ди-
ректора Центра политиче-
ской информации Алексея 
Мухина, анализ отношений 
НАТО со странами, которые 
альянс считает своими про-
тивниками, показывает, что 
американцы чаще всего дей-
ствуют очень жестко. 
— И здесь возможно все, — от-
метил Алексей Мухин. — Ин-
теллектуальный уровень при-
нятия решений на Западе сей-
час весьма низок. Это показы-
вает пример с попытками 
санкционного давления. Поэ-
тому Россия и высказывает 
вполне обоснованные опасе-
ния. США в международной 
политике игнорируют доводы 
разума и выступают как поли-
тические маньяки.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Украинские боевики продол-
жают нарушать все между-
народные принципы веде-
ния боевых действий и ста-
вят под угрозу безопасность 
всей Европы. Об этом вчера 
сообщил заместитель дирек-
тора Департамента информа-
ции и печати Министерства 
иностранных дел России 
Иван Нечаев.

Представитель ведомства от-
метил, что большую насторо-
женность вызывает ситуация 
с Запорожской АЭС.
— В последние дни украин-
ские подразделения несколь-
ко раз обстреляли ее террито-
рию, что является актом ядер-
ного терроризма. Такие дей-
ствия киевского режима 
могут привести к катастрофе, 
по масштабам намного пре-
вышающей последствия ава-
рии на Чернобыльской атом-
ной электростанции, — ска-
зал Нечаев. 

Заместитель директора ДИП 
МИД России также опроверг 
информацию о том, что тыся-
чи добровольцев из Северной 
Кореи готовы принять уча-
стие в спецоперации на Ук-
раине. 
— Подобные переговоры не 
ведутся, и отправка североко-
рейских добровольцев в ДНР 
и ЛНР не планируется, — зая-
вил Иван Нечаев.
Он добавил, что все чаще 
украинские войска и группи-
ровки неонацистов, включа-
ющие в себя иностранных на-
емников, размещают огневые 
точки в квартирах многоэта-
жек и дистанционно миниру-
ют города и поселки Донбасса 
противопехотными минами.
— А еще устанавливают ору-
дия в непосредственной бли-
зости от школ и больниц. В са-
мих объектах гражданской 
инфраструктуры устраивают 
казармы и склады боеприпа-
сов, — сказал Нечаев.

Само вооружение, которое 
Украина получает от Запада, 
по его словам, поставляется 
бесконтрольно и попадает на 
черный рынок. Например, 
там можно найти объявления 
о продаже высокотехнологич-
ного оборудования, в частно-
сти, американские ракетные 
комплексы «Джавелин», бое-
вые дроны, а также бесчис-
ленное количество стрелко-
вого оружия, гранат и броне-
жилетов.
Иван Нечаев также проком-
ментировал недавнее интер-
вью министра иностранных 
дел Франции Катрин Колон-
на, которая сказала об усиле-
нии присутствия России на 
Африканском континенте. 
Иван Нечаев назвал такие об-
винения абсурдными, особен-
но со стороны Франции, еще 
сохранившей корыстные ин-
тересы в бывших колониях. 
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

10 августа 16:43 Российский военнослужащий общается с мальчиком возле КПП «Васильевка» на границе Запорожской области. Через этот пункт пропуска тысячи 
людей приезжают на освобожденные от националистов территории

Психологи помогут
студентам Донбасса 
Этой осенью столичные доб-
ровольцы-психологи вновь 
поедут в ДНР и ЛНР, чтобы 
оказать там помощь студен-
там и сотрудникам вузов. 
Вчера корреспондент «ВМ» 
узнала, кто может подать за-
явку на участие в гуманитар-
ной миссии «МыВместе 
с Донбассом».

Медицинский психолог Иван 
Мережко уже провел в Мари-
уполе три недели в качестве 
волонтера. Он поддерживал 
местных жителей, занимался 
координационной работой 
добровольцев. Навыки и ква-
лификация, приобретенные 
за девять лет работы в профес-
сии, оказались для Ивана 
крайне полезными. 
— Помочь людям на Донбассе 
я счел своим долгом. Во-
первых, у меня там живут род-
ственники, и я знаю, как там 
тяжело. Во-вторых, в России 
я уже работал с военнослужа-
щими и волонтерами, кото-
рые ездили на Донбасс и вер-
нулись оттуда. С ними прово-
дилась работа по  преодоле-
нию посттравматического 
стрессового расстройства, — 
рассказал Иван.
Но, по его мнению, помощь 
людям, которые живут на 
Донбассе, очень отличается 
от привычной работы пси-
холога.
— Местные жители за боевы-
ми действиями наблюдают 
уже восемь лет, у них адапта-
ционные механизмы развиты 
гораздо лучше. Поэтому в их 
случаях много подавленной 
агрессии и горя. Таким паци-
ентам нужен был поиск рав-
новесия и адаптация к мир-
ной жизни. Вскрытие той по-
давленной боли, которая ме-
шает доверять всем: как 
людям, которые приходят 
с гуманитарным грузом, так 
и нашим военным. Потому 
мы, психологи, создали для 
людей условия, в которых они 
могли выговориться о своих 
страхах и ненависти, — ска-
зал Иван Мережко. 
С гуманитарными миссиями 
приезжали и детские психоло-
ги из Москвы. Они помогали 
ребятам справиться с пережи-
тым стрессом, занимались 
с ними арт-терапией, сказко-

терапией, использовали дру-
гие современные техники. 
Впервые добровольцев отпра-
вят и для помощи сотрудникам 
и студентам вузов. По мнению 
организаторов гуманитарной 
миссии, это поможет им бы-
стрее адаптироваться к учеб-
ному процессу. 
Подать заявку могут не все. 
Обязательное требование 
к кандидатам: наличие про-
фессионального образования. 
Важно, чтобы психолог был 
практикующим врачом с ли-
цензией. 
Организаторы гуманитарной 
миссии познакомятся лично 
с каждым желающим на собе-
седовании, учтут релевант-
ный опыт работы. Будущим 
добровольцам предложат 
пройти и тест на профессио-
нальные компетенции, стрес-
соустойчивость, умение рабо-
тать в команде. А непосред-
ственно перед отправкой на 
гуманитарную миссию они 
пройдут обучение. На курсах 
волонтерам расскажут, какая 
помощь может потребоваться 
пациентам.
После прохождения курсов 
15 волонтеров-психологов от-
правятся в разные регионы 
Донбасса и других освобож-
денных территорий на три 
недели. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
В ходе активного наступления 
российских военных ликвиди-
ровано более 50 процентов 
личного состава в 14-й и 66-й 
механизированных бригадах 
ВСУ на Артемовском и Авде-
евском направлениях, в связи 
с чем было зафиксировано 
массовое дезертирство и са-
мовольное оставление пози-
ций украинскими национали-
стами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Раненый командир спас подчиненных
под вражеским обстрелом

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных нашими 
военными и солдатами На-
родной милиции ЛНР в ходе 
спецоперации на Украине.

Гвардейское мужество
Гвардии подполковник Миха-
ил Задворный руководил под-
разделением, которое помо-
гало обеспечить Российскую 
армию на передовой боепри-
пасами. Автомобиль с воен-
ными, двигаясь в ночное вре-
мя в условиях непрекращаю-
щегося минометного и артил-
лерийского  огня, получил 
серьезный урон и загорелся. 
В критической ситуации За-
дворный не растерялся и, не-
смотря на собственные ране-
ния, смог эвакуировать своих 
бойцов из горящего автомо-
биля. Спустя некоторое время 
машина взорвалась. Чтобы 
сохранить жизнь подразделе-
нию, гвардии подполковник 
решил выдвигаться в сторону  
дислокации наших войск. 
Группа, передвигаясь скрыт-
но, столкнулась с очередной 
неприятностью в лице отряда 
украинских националистов. 
В ходе боя вражеская сила бы-
ла разбита. В пункт дислока-
ции группе удалось добраться 
спустя четверо суток. Там им 
оказали необходимую меди-
цинскую помощь. Кроме того, 
бойцы прибыли не с пустыми 
руками — в ходе боя они изъ-
яли вражеский гранатомет 
и приборы ночного видения. 

Поддержка с воздуха
Подполковник Алмаз Хазиев 
командовал штабом артилле-
рийской бригады, которая 
поддерживала российских во-
еннослужащих на стратегиче-
ски важном участке фронта. 
Тяжелые бои с украинскими 
националистами продолжа-

лись несколько дней, в резуль-
тате которых бригада Хазиева 
смогла подавить две артилле-
рийские батареи и ликвиди-
ровать до четырех боевых ма-
шин. Отвага и профессио-
нальная выучка подполковни-
ка совместно с бесстрашием 
его бойцов заставили врага 
сдать важные позиции.

Пошел по стопам дяди 
и деда
Младший сержант Максим 
Мартыненко — командир ос-
новного орудия гаубичного 
дивизиона 2-го армейского 

корпуса Народной милиции 
ЛНР. Он в 18 лет вступил в ря-
ды добровольцев. Вопрос за-
щиты Родины для Мартынен-
ко семейный — в других под-
разделениях служат его дядя 
и дедушка. Расчет гаубицы 
«Мста-Б», которым руководит 
Мартыненко, считается од-
ним из лучших в их дивизио-
не. Во время спецоперации 
силами подразделения млад-
шего сержанта были уничто-
жены более десяти единиц 
вражеской техники.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Гвардии подполковник Михаил Задворный (1) Подполковник Алмаз Хазиев (2) Младший 
сержант Народной милиции ЛНР Максим Мартыненко (3) 10 августа 17:45 Министр обороны 
РФ Сергей Шойгу (справа) вручает «Золотую звезду» подполковнику Сергею Бойко (4) 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество 
и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему ми-
ру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной ар-
мии чтятся свято. 
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ЛЕЙЛА БАДАЛОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ГУМАНИТАРНЫХ МИССИЙ 
#МЫВМЕСТЕ С ДОНБАССОМ

На Донбассе большой запрос 
на психологическую помощь. 
В основном требуются дет-
ские специалисты, которые 
работают с посттравматиче-
ским синдромом. Требование 
к нашим волонтерам: они 
должны быть совершеннолет-
ние и с российским граждан-
ством. Учитываются их навыки 
и опыт. Но также в этой работе 
очень важна и мотивация во-
лонтеров, которые к нам при-
ходят. На первое время для 
помощи вузам ДНР и ЛНР 
мы отправим 15 человек. 
Но, если от Донбасса будет 
еще запрос, объявим допол-
нительный набор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Кинофестиваль 
для всех поколений
Вчера директор XI Междуна-
родного кинофестиваля «Бу-
дем жить» Нина Кочеляева 
рассказала о том, что в этом 
году мероприятие приурочи-
ли к столетию со дня образо-
вания Советского Союза.

Программа фестиваля старту-
ет в Москве с 18 августа и про-
длится неделю.
— И прямую связь с нашей те-
мой имеет. Например, карти-
на «Белый ангел тундры» ре-
жиссера Александра Лукина, 
которую недавно завершили. 
У нас на фестивале состоится 
ее премьерный показ, — рас-
сказала Нина Кочеляева.
Она добавила, что фильм «Бе-
лый ангел тундры» посвящен 
30-м годам XX века и освое-
нию Крайнего Севера совет-
скими молодыми врачами, 
которые помогали лечить ко-
чевые народы, проживающие 
в регионе.
— Кроме того, на мой взгляд, 
картина, которая будет инте-
ресна зрителю с точки зре-
ния ее социальных взаимо-
связей, — это «Серебряная 
астра». Ее сняли режиссеры 
Анна Петрик и Вадим Ветров 
в прошлом году. Картина по-
священа людям старшего по-
коления. Как вы можете заме-
тить, мы подбираем работы, 
которые будут интересны лю-
дям разного возраста. Поэто-
му мы приглашаем посетить 
мероприятия и взрослых, 
и детей, — отметила Нина Ко-
челяева.
Документальные фильмы на 
конкурсе в этом году предста-
вили как известные, так и на-
чинающие режиссеры из раз-

ных регионов нашей страны 
и государств ближнего зару-
бежья.
В свою очередь, генеральный 
продюсер российского продю-
серского центра, руководи-
тель отдела по молодежной 
политике Союза кинематогра-
фистов России Дмитрий Яку-
нин рассказал, что в рамках 
фестиваля пройдет большая 
образовательная программа.
— Например, мы проведем 
мастер-классы для юных ки-
нематографистов. Одно из 
ключевых занятий — как сни-
мать фильмы про супергеро-
ев, на чем в них нужно делать 
акценты. Проведет его кино-
режиссер, актер и сценарист 
Андрей Богатырев, — сказал 
Дмитрий Якунин.
Эксперт добавил, что с каж-
дым годом фестиваль привле-
кает не только больше зрите-
лей, но и киномэтров. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вакцина поможет побороть 
появившийся штамм

Редкого черного коршуна 
спасли в центре города

Вчера стало известно, что 
в стране обнаружили новый 
штамм коронавируса. Он по-
лучил название «русский 
дельтакрон». 

Новый вариант стал гибри-
дом предыдущих версий виру-
са — «дельты» и «омикрона». 
Похожего штамма в других 
странах пока не выявляли. 
— Новый вариант стал зараз-
нее, но последствия заболе-
вания легче переносятся, без 
тяжелых последствий в виде 
воспаления легких, — рас-
сказал заместитель директо-
ра по науке Института биоло-
гии развития им. Кольцова 
РАН Алексей Куликов. 
По его словам, так как этот 
штамм выявили недавно, его 

опасность еще предстоит из-
учить, наблюдая не менее од-
ного или двух месяцев за 
переболевшим. Тогда будет 
известно об осложнениях 
и вероятности повторного за-
ражения. 
— Но изменения в вирусе не-
значительны. Это не абсолют-
но новая версия, а гибрид ста-
рых, с которыми мы успешно 
боремся с самого начала пан-
демии, — отмечает Алексей 
Куликов.
Эксперт отметил, что уже су-
ществующие отечественные 
лекарства и вакцины против 
прошлых штаммов COVID-19 
будут эффективны и против 
«русского дельтакрона».
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

В столице спасли редчайше-
го черного коршуна. Эта пти-
ца занесена в Красную книгу 
Москвы как вероятно исчез-
нувший вид.

В пресс-службе Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Мо-
сквы уточнили, что житель 
столицы гулял с коршуном 
и собирал деньги якобы на его 
лечение. Птицу он в итоге пе-
редал добровольно. 
Коршуна отправили в Центр 
реабилитации диких живот-
ных. Состояние птицы оцени-
ли как удовлетворительное. 
Коршуну окажут необходи-
мую помощь и создадут усло-
вия для комфортной жизни.

— В начале XX века черный 
коршун был птицей, которую 
часто можно было встретить 
в городе, — говорит председа-
тель Московского областного 
отделения Союза охраны птиц 
России Виктор Зубакин. — Он 
спокойно гнездился в столич-
ных парках. Но потом для пер-
натых хищников настали 
трудные времена — до 1960-х 
годов их отстреливали как 
особо вредных птиц. В резуль-
тате популяция черных кор-
шунов заметно сократилась. 
Свою роль сыграло и расши-
рение города, увеличение на-
селения. Это отпугивает птиц 
от гнезд. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Московский строитель — 
человек слова и дела
В преддверии Дня строителя 
депутат Государственной ду-
мы России, советник мэра 
Москвы, заслуженный стро-
итель РСФСР Владимир 
Ресин (на фото) рассказал 
«ВМ» о том, как развивается 
столичный Стройкомплекс.

Владимир Иосифович, что 
ждет дольщиков Москвы 
и Подмосковья? Не повлияют 
ли санкции на решение 
их проблем?
Какие бы санкции ни вводи-
ли, правительство Москвы 
свои обещания выполнит. 
Долгожданное новоселье их 
ждет. Владимир Путин пору-
чил полностью решить во-
прос с долгостроями за два 
года. Фонд защиты прав доль-
щиков выполняет поручение 
президента. С начала года 
фонд возобновил строитель-
ство шести проблемных объ-
ектов. У Стройкомплекса Мо-
сквы есть все необходимое 
для этого. Скорее всего, про-
блемы уже заявленных по-
страдавших дольщиков полу-
чится решить даже раньше 
2023 года. С тех пор как мы 
перешли на проектное фи-
нансирование, число про-
блемных объектов постоянно 
снижается. Если дом можно 
достроить, Москва его до-
строит. Деньги на это есть. 
Финансирование идет из раз-
ных бюджетов. Например, 
в Московской области по от-
дельным объектам до 70 про-
центов компенсирует феде-
ральный бюджет. 
А что делать, если дом достра-
ивать не будут?
В конце июня при Комитете 
по строительству и ЖКХ мы 
собрали секцию экспертного 
совета для обсуждения этой 
темы. Альтернатива дострой-
ке проблемного дома — вы-
плата компенсаций постра-
давшим. Сейчас все работают 
вместе, чтобы максимально 
сократить сроки выплат и, бо-
лее того, выплачивать по ак-
туальной рыночной цене. 
Смежный вопрос: не остано-
вится ли реновация?
Москва столько лет шла к ре-
новации, столько сил и средств 
вложено, что не помешают ни-
какие санкции. В программе 
участвуют миллион москви-
чей, варианта отказаться про-
сто нет. Если возникнут про-
блемы, уверен, Москва найдет 
способ их решить. Только 
в этом году уже 14 новостроек 

ввели. Строятся еще 2,8 мил-
лиона квадратных метров.
Главное, чтобы рядом с новыми 
районами было метро.
Метро скоро будет рядом со 
всеми районами в Новой Мо-
скве, а в старой Москве сеть 
метрополитена развивается 

комплексно. Да и в Подмоско-
вье станет добираться намно-
го быстрее и проще после вво-
да всех запланированных 
станций, линий и пересадоч-
ных узлов. Объемы и темпы 
строительства побили все 
исторические рекорды. Сто-
личное метро вообще самое 
бурно развивающее метро 
в мире. Это не для красного 
словца сказано, БКЛ — круп-

нейший в мире метрострои-
тельный проект. Темпы стаха-
новские просто. 
Говорят, новые станции не та-
кие красивые и долговечные, 
как построенные в советское 
время.
Материалы, как и оформле-
ние новых станций, самые 
разные. Зависит и от условий 
строительства конкретной 
станции, и от пожеланий мо-
сквичей. Да, это не монумен-
тализм. Новые станции более 
легкие, современные и свет-
лые. Но это вопрос вкуса, дань 
времени, соответствие совре-
менным видам дизайна. 
А программа строительства пра-
вославных храмов продвигает-
ся? На нее санкции повлияли?

Повлияло повыше-
ние цен на строй-
материалы. Нам 
приходится прояв-
лять смекалку, где-
то отказываться от 
запланированных, 
но необязатель-
ных элементов. 
Программа полно-
стью благотвори-
тельная, так что 
денежные пожерт-
вования собира-
ются под каждый 

конкретный вид работ. К сча-
стью, строим мы на 97 про-
центов из отечественных ма-
териалов. 
Как вы оцениваете состояние 
Московского стройкомплекса 
на текущий момент?
Я всегда гордился нашим 
Стройкомплексом. Москов-
ский строитель — человек 
слова и дела. Мы выбирались 
из таких кризисов, что теку-
щие проблемы бледнеют. Пе-
режили развал СССР, кризи-
сы, пандемию. То, как сто-
личные власти под руковод-
ством мэра Москвы Сергея 
Собянина выстроили четко 
работающую устойчивую си-
стему управления огромным 
мегаполисом, еще войдет 
в учебники по теории и прак-
тике антикризисного управ-
ления городами. Санкции за-
ставили нас активнее искать 
партнеров среди дружествен-
ных стран, развивать соб-
ственные производства. Как 
говорится, кто хочет рабо-
тать — ищет средства и воз-
можности, кто не хочет — 
причины. Москва средства 
ищет и находит.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 14:43 Художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков на собрании труппы по случаю старта 
нового театрального сезона рассказал про изменения в работе учреждения и о планах творческого коллектива

Юбилейный сезон будет 
проходить по-новому

Театральную сцену заполняет 
полупрозрачная дымка. Мед-
ленно поднимается занавес, 
звучит музыка. 
Артисты театра, одетые в бе-
лые наряды, напоминающие 
старинные славянские одея-
ния, начинают танцевать. 

Они поднимают руки в еди-
ном порыве, создавая ими 
«волну». После завершения 
выступления на сцену вывоз-
ят телегу, с которой спускает-
ся художественный руководи-
тель МГТ, народный артист 
России Сергей Безруков. Зал 
приветствует его бурными 
аплодисментами — появле-
ние получилось действитель-
но эффектным. 
— В минувший театральный 
год мы выпустили четыре пре-
мьеры, провели пять фестива-
лей в Москве и регионах. На 
большой и малой сцене сыгра-
но 357 спектаклей, — начина-
ет перечислять Сергей Безру-
ков. — Помимо этого, на га-
стролях в 11 городах мы пока-
зали почти 30 спектаклей.
Зрители увидели такие пре-
мьеры, как «Безымянная звез-
да», «Путешествие Мармела-

на», «Много шума из ничего» 
и «Чужие берега». 
Но, несмотря на насыщенный 
прошлый сезон, коллектив не 
собирается сдавать обороты.
— Свой первый спектакль 
в новом сезоне Губернский те-
атр сыграет на сцене Театра 
Российской армии. Зритель 
сможет увидеть 23 августа 
«Дядю Ваню» в моей режиссу-
ре, а уже 15 сентября эта по-
становка будет представлена 
на сцене МГТ, — рассказал 
Безруков. — Помимо этого, 
мы будем осваивать новые 
форматы работы и возрож-
дать старые. В новом сезоне 
в фойе театра будут проходить 
творческие встречи актеров, 
литературные гостиные и экс-
курсии по театру для взрослых 
и детей.
В будущем сезоне зрителей 
ждут четыре премьерных 

спектакля: «Джаз-комедия» от 
режиссера Аллы Решетнико-
вой, «Женитьба. Почти по Го-
голю» режиссера Евгения Го-
моноя, «Сорок первый» по од-
ноименной повести Бориса 
Лавренева и «Собака на сене» 
от режиссера Александра Ко-
ручекова.
А еще театр будет активнее 
привлекать для работы сту-
дентов, чтобы те могли уже на 
первом курсе получить опыт. 
— Молодые и талантливые ак-
теры и актрисы помогут нам 
во время гастролей, если ос-
новной состав будет задей-
ствован в спектаклях в Мо-
скве, — сообщила директор 
МГТ Лариса Вильясте. — Под-
держивать наших «новобран-
цев» будут опытные наставни-
ки. Это позволит развить в мо-
лодежи их таланты и подарит 
театру новые кадры. 

Она добавила, что театр пла-
нирует провести гастроли 
в Дагестане, Тверской и Челя-
бинской областях, в Карелии, 
Камчатке и Севастополе.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера в Москов-
ском Губерн-
ском театре 
(МГТ) состоялся 
сбор труппы 
перед началом 
юбилейного де-
сятого сезона.

культура

Коммунальщики установят дорожный 
знак и нанесут разметку за сутки 
Вчера сотрудники ГИБДД 
проверили состояние дорог 
и выявили опасные участки, 
а также те, где разметка 
стерлась.

Старший инспектор ГИБДД 
майор полиции Роман Оськин 
проезжает по Садовому коль-
цу и сворачивает на Садовни-
ческую улицу. Здесь должны 
были установить новые до-
рожные знаки по требованию 
ГИБДД.
— Недавно на некоторых 
участках города, например 
около школы, решили сни-
зить максимальную скорость 
проезда с 40 до 20 километров 
в час. Поэтому тут должны бы-
ли установить новые знаки 
и сделать новую разметку, — 
говорит Роман Оськин. — Но 
примерно неделю назад мы 
обнаружили, что около дома 
№ 57 по-прежнему стоят до-
рожные знаки с обозначени-
ем старой скорости. И размет-
ку не переделали. Это вводит 
в заблуждение водителей. По-
сле этого мы направили по-
вторное письмо в Центр орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД). Посмотрим.
Подъезжаем к нужному дому. 
Роман Оськин выходит из ма-
шины и осматривает террито-
рию. Дорожные службы вы-
полнили все работы — вдоль 
тротуара установили новые 
ограничительные знаки с ука-
занием правильной скорости, 
а на проезжей части стерта не-
правильная разметка.
— Мы каждый день выявляем 
какие-то недостатки и сооб-
щаем об этом в ЦОДД, про-
сим, чтобы исправили, — го-

ворит Роман Оськин и садит-
ся в машину, чтобы ехать на 
следующий объект. 
Вторая точка проверки — На-
родная улица. Около дома 
№ 11/2 замечаем, что дорож-
ный знак «Дети» совсем не 
видно — его загородили ветки 
деревьев. Роман Оськин сооб-
щает об этом в ГБУ «Автомо-
бильные дороги». Там обеща-
ют устранить проблему в те-
чение суток.
— Завтра приеду и проверю, 
как дорожники справились 
с задачей, — говорит майор 
Оськин. — На самом деле та-
кие проблемы исправляют до-
вольно быстро. Буквально на 
прошлой неделе мы обнару-
жили, что у дома № 46, строе-
ние 3, по Пятницкой улице во 
время дорожного ремонта 
сломался знак «Дети». Мы сиг-

нализировали, и знак вновь 
установили на положенное 
место.
Подъезжаем к станции метро 
«Пролетарская». Здесь распо-
ложен большой торговый 
центр. Рядом — широкая 
оживленная трасса, между ав-
томобильными полосами — 
трамвайные пути.
— Несмотря на то что здесь 
оборудован подземный пере-
ход, люди все равно пытались 
пробежать к трамвайной оста-
новке по проезжей части. А во-
дители не снижали скорость, 
так как не было никаких запре-
щающих знаков. Из-за этого 
только в 2022 году на этом 
участке произошло три ава-
рии. Пострадали два подрост-
ка и один взрослый, — говорит 
Роман Оськин. — Мы написа-
ли в ЦОДД. Теперь и на этом 

опасном участке установили 
светофор, а на асфальт нанес-
ли «зебру». То есть официаль-
но сделали еще и наземный 
пешеходный переход, чтобы 
москвичам было удобнее.
По словам майора Оськина, 
сейчас на контроле ГИБДД 
стоят 11 сложных участков. 
Два из них выявили в 2022 го-
ду — в 3-м Крутицком переул-
ке и у дома № 5 по Страстному 
бульвару.
— По последнему адресу тоже 
случилось три ДТП. В связи 
с этим там установили допол-
нительные камеры видеона-
блюдения. Они помогают фик-
сировать, соблюдают ли води-
тели скоростной режим на 
этом участке, — добавил Ро-
ман Оськин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Московский Губернский 
театр создали в 2013 году, 
объединив два областных 
театра. Он стал первым 
в России показывать 
спектакли в сопровожде-
нии тифлокомментаторов. 
А музыканты оркестра 
не только аккомпанируют 
театральным постанов-
кам, но и сами становятся 
их участниками.

справка

досье
Владимир Ресин родил-
ся 21 февраля 1936 года 
в Минске. В 2010 году 
был временно исполня-
ющим обязанности мэра 
Москвы. С 2011 года — 
член Комитета Государ-
ственной думы по строи-
тельству и жилищно-
коммунальному хозяй-
ству. Полный кавалер 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством». На-
гражден орденом Алек-
сандра Невского, орде-
ном Почета, орденом 
Дружбы.

Кто хочет 
работать —
ищет средства, 
кто не хочет — 
причины

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВАЛЯ БУДЕМ 
ЖИТЬ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 
Москва активно популяризи-
рует кино. Создается много 
киношкол в учебных заведе-
ниях, и интерес к ним огром-
ный. Ко мне постоянно обра-
щаются родители и директора 
школ, которые хотят, чтобы 
с их детьми занимались про-
фессионалы. На сегодняшний 
день режиссеры ездят сни-
мать свои картины в разные 
уголки страны, что привлекает 
людей. И у нас почти всегда 
собираются полные залы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ДОЛИНИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД 
УВД ПО ЦАО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ

С 1 августа 2022 года на ули-
цах Центрального админи-
стративного округа наши со-
трудники выявили 126 недо-
статков. Они касаются разме-
щения дорожных знаков 
и нанесения разметки. По этим 
фактам мы направили письма 
в префектуру ЦАО, три письма 
в ЦОДД и два письма в ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
с просьбой устранить недоче-
ты. Дорожные службы столи-
цы оперативно реагируют 
на наши требования. На дан-
ный момент они уже устрани-
ли 73 недочета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 10:43 Старший инспектор ГИБДД майор полиции 
Роман Оськин проверяет знаки на Садовнической улице 
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Призы фотоконкурса получили 
авторы оригинальных работ
Вчера в Центральном музее 
Вооруженных сил России на-
градили победителей VII от-
крытого всероссийского фо-
токонкурса «Я служу в ВКС!».

Более ста участников из 12 ре-
гионов страны прислали на 
конкурс свыше 1500 фотогра-
фий. Из них члены жюри вы-
брали победителей в семи но-
минациях. 
Среди тех, кому достался 
главный приз, — московский 
авиадиспетчер гражданской 
авиации Валентин Лозовик. 
В конкурсе он принимает уча-
стие второй раз. В этом году 
он занял первое место в номи-
нации «Сила оружия».
— В прошлый раз мне удалось 
дойти до финала, но более 
сильные соперники не дали 
возможность завоевать выс-
шую награду, — рассказывает 
Валентин. — И я очень рад, 
что в этом году члены жюри 
оценили мои работы, в кото-
рых изображено инженерно-

авиационное обеспечение по-
летов, а также группа управ-
ления диспетчерами. 
Также лучшие фотографии вы-
брали в номинациях: «В жизни 
есть место подвигу», «Не старе-
ют душой ветераны», «Юнар-
мия», «Гарнизонные будни», 
«ZаПравду».
— Оценивая конкурсантов, 
мы опирались на художе-
ственное начало работ, 
а именно авторскую индиви-
дуальность произведений, — 
отметил народный художник 
России, член жюри фотокон-
курса Михаил Полетаев. — 
Этот критерий очень важен, 
поскольку точно помогает пе-
редать чувства молодых бой-
цов и ветеранов Воздушно-
космических сил, которые 
стали героями многих работ. 
В церемонии награждения 
приняли участие ветераны, 
военнослужащие, юнармей-
цы и кадеты.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Небо покоряется 
молодым 
Над головой — выбеленный солнцем купол неба, в поле 
под Кубинкой пахнет жаркой пылью и клевером. Десять 
минут стою, задрав голову до боли в шее, не в силах 
оторвать глаз от тех петель, что выписывает в небе 
«стриж» — истребитель, что кажется сейчас игрушеч-
ным. Он летит вниз, вверх, режет небо серебристым бо-
ком, а потом камнем падает куда-то за лес, так, что крик 
ужаса застывает где-то в горле. Но он уже взмывает 
вверх и снова начинает отрабатывать свою «воздушную 
гимнастику», а потом выравнивается и улетает. 
Для Кубинки, известной своим военным аэродромом, 
такое шоу — не редкость, но мы все же аплодируем неиз-
вестному летчику-асу с соседями-рыбаками, что ловят 
карпов на местном пруду. 
А вот на смену ему приходит другой красавец. Он ведет 
себя чуть осторожнее, но тоже кувыркается, как какой-
то небесный дельфин, выписывает в небе причудливые 
загогулины и уходит на отдых. 
В летчики уходят молодыми. Если вспомнить асов, что 
совершали подвиги во время Великой Отечествен-
ной, — удивишься их возрасту. К началу войны Виталию 
Попкову было 19, Андрею Боровых — 20, Ивану Кожеду-
бу, Николаю Скоморохову и Григорию Речкалову — 21, 
Николаю Гулаеву, Виктору Талалихину — 23, Кириллу 
Евстигнееву — 24, Борису Сафонову — 26, Александру 
Покрышкину — чуть больше, он родился в 1913-м… 
По нынешним временам — пацаны, иначе не сказать. 
Пацаны, ставшие героями. Некоторые из них дожили 
до седин, другие остались вечно молодыми — там, на 
войне. 
И сегодня там, в небе, летают асы. Тоже молодые: небо 
покоряется им, пацанам, но уже профессионалам. Вон 
прилетел и третий «стрижик». Ему, что кружит теперь 
над нами, явно самому опытному, дано летать как птице. 
Что же он творит! Сегодня, в День Военно-воздушных 
сил, хочется пожелать: пусть вам сопутствует удача. Да, 
и День молодежи — сегодня. Как хорошо они совпали. 
Да, небо покоряется молодым. Пусть оно любит вас 
и восхищается вами, как мы, стоящие на земле.

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

Среди россиян стали 
популярны шопинг-
туры в Белоруссию.
И как вам?

ЕЛЕНА БУГРАНОВА
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ

На самом деле шопинг-туры 
уже давно практикуются орга-
низациями, которые форми-
руют комплекс услуг для тури-
стов. Неудивительно, что этот 
тренд заинтересовал и росси-
ян, которые собираются на от-
дых в Белоруссию. Ведь в этой 
стране продолжают продавать 
товары иностранных компа-
ний, которые из-за санкций 
решили уйти с российского 
рынка. Но я не думаю, что эта 
тенденция повлияет на инте-
рес наших граждан к вещам 
отечественного производ-
ства. Потому что он и так пока 
достаточно маленький, а при-
нуждать покупателей к выбо-
ру только российской продук-
ции мы не можем. Я считаю, 
что необходимо повышать 
уровень отечественной лег-
кой промышленности, чтобы 
он соответствовал европей-
скому.

ИЛЬЯ УМАНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

На мой взгляд, тренд на шо-
пинг-туры в Белоруссию — это 
временное явление. Скоро они 
потеряют свою актуальность. 

Россияне ездят туда, чтобы 
купить вещи иностранных 
брендов, которых нет в нашей 
стране. Но у нас сейчас нала-
живается отечественное про-
изводство, вопрос импортоза-
мещения решается активно. 
Поэтому через некоторое вре-
мя этот тренд потеряет акту-
альность в массовом формате. 
Хотя важно отметить, что и до 
ухода иностранных компаний 
существовали шопинг-туры, 
которые были популярны сре-
ди очень небольшого числа 
богатых людей. Только они 
уезжали за покупками брендо-
вых вещей в Милан и Париж. 
Но это узкая история, которая 
не влияет сильно на внутрен-
ний туррынок.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ 
ДИРЕКТОР ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В МОСКВЕ

Мне кажется, что россиянам 
нет необходимости ездить 
в другие страны, чтобы ку-
пить качественные вещи. Да, 
из России ушли западные 
бренды, которые остались 
в Белоруссии. Однако уход 
многих зарубежных компа-
ний помогает увеличить 
спрос на отечественную про-
дукцию. Сейчас мы активно 
занимаемся рекламой и сни-
жаем себестоимость, выпу-
скаем товары, которые вос-
требованы среди разных кате-
горий потребителей. То же 
самое делают и наши коллеги. 
Кроме того, отечественные 
вещи хороши тем, что они ча-

Руководитель отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» одного из туроператоров
в столице Анна Овсянкина рассказала, что продажи путевок в Белоруссию увеличи-
лись более чем на 60 процентов. Основной рост связан с повышенным интересом 
россиян к шопинг-турам в соседнее государство. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

ще получаются дешевле зару-
бежных аналогов. Мне кажет-
ся, что наша продукция тоже 
заслуживает внимания со сто-
роны потребителей. 

АНАТОЛИЙ ГОЛОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Это замечательная тенден-
ция! Ведь шопинг-тур в Бело-
руссию — это возможность не 
только купить хорошие вещи. 
Российские туристы одновре-
менно могут посмотреть до-
стопримечательности, позна-
комиться с менталитетом 
жителей, попробовать вкус-
нейшую местную кухню. На 
интерес жителей страны, пре-
жде всего женщин, к шопинг-
турам влияет не только то, 
что в Белоруссии можно ку-
пить вещи ушедших из Рос-
сии иностранных компаний. 
А еще то, что в этой стране 
практически во всех магази-
нах можно совершать покуп-
ки с помощью отечественных 
банковских карт. Кроме того, 
в российских торговых цен-
трах объем непродовольст-
венной торговли упал на 
15 процентов, потому ассор-
тимент товаров по приемле-
мым ценам серьезно постра-
дал. И российским женщинам 
ничего не остается, кроме как 
отправиться на шопинг в со-
седнюю дружественную стра-
ну, где они могут купить вещи 
по доступной для них цене. 
Более того, трикотажные бе-
лорусские вещи всегда цени-
лись жителями нашего госу-
дарства. Неслучайно белорус-
ские производители товаров 
все активнее занимают рос-
сийский рынок и заполняют 
ниши, которые когда-то при-
надлежали зарубежным орга-
низациям. 

Золото — расходный материал 
прекрасной эпохи

Сегодня мы вспоминаем 
писателя, который увлек 
романтикой путешествий 
по родной стране миллионы 
читателей. 12 августа 
1934 года родился автор 
«Территории» Олег Куваев. 

У читателей и литературове-
дов растет интерес к произве-
дениям писателей, живших 
и творивших во времена 
СССР. Собственно, и образ ка-
нувшей в Лету, некогда второй 
в мире после США страны со-
хранился в основном в памяти 
людей старших поколений 
и литературе той «прекрас-
ной», по мнению Эдуарда Ли-
монова, эпохи. По произведе-
ниям Олега Куваева, Юрия 
Трифонова, Василия Шукши-
на, Валентина Распутина, Вла-
димира Маканина можно не 
только изучать историю позд-
него СССР, но и находить исто-
ки того, что в конечном итоге 
погубило страну. А еще — ис-
кать «зацепки» к возвраще-
нию того, что делало СССР 
«альтернативным мировым 
проектом», вызывающим сим-
патию и уважение многих лю-
дей во многих странах. Нельзя 
говорить, что советская лите-
ратура была на голову выше 
и чище сегодняшней «преми-
альной». Это были разные «го-
ловы», существовавшие в раз-
ных мирах. Разные миры — 
разные герои и темы. В луч-
ших образцах советской 
литературы одной из смысло-
образующих структур была 
тема труда. Писатель и геолог 
Олег Куваев прожил недолгую 
жизнь, но успел написать яр-
кий и талантливый роман 

о труде как источнике силы 
человека и общества. «Терри-
тория» — это не романтиче-
ская утопия в духе «Цемента» 
Гладкова или романа «Время, 
вперед!» Катаева, но художе-
ственный «мост», соединив-
ший жестокие сталинские со-
роковые — пятидесятые, ког-
да стране, чтобы выжить, бы-
ли необходимы золото и уран 
любой ценой, и — шестидеся-
тые годы, когда сгладилась па-
мять о войне и социализм по-
вернулся к народу человече-
ским лицом. В кинематографе 
это обобщенное «человече-
ское лицо» было показано 

в фильме «Я шагаю по Москве» 
по сценарию другого, тоже ра-
но ушедшего из жизни сцена-
риста и писателя Геннадия 
Шпаликова. Работавший на 
строительстве метро молодой 
герой фильма открывал мир, 
внушал уверенность, что ему 
по силам пройти, как пелось 
в песне, «соленый Тихий оке-
ан, и тундру, и тайгу». Олег Ку-
ваев в «Территории» решил 
сложнейшую задачу, объеди-
нив в единую смыслообразую-
щую сущность труд и дух, лич-
ность и государство, цель 
и средства ее достижения. Он 
сделал это в присущей исклю-
чительно ему авторской мане-
ре, сочетающей эпический 
пафос «Даешь стране золото!» 
с иронично-исповедальными 
мотивами тогдашней моло-
дежной прозы в стиле Василия 
Аксенова и Анатолия Гладили-
на. В историю разработки зо-
лотых месторождений на Чу-
котке Олег Куваев вместил 
социально-психологический 
конспект процесса становле-
ния и обретения экономиче-
ского могущества СССР. Писа-
тель выявил и художественно 
обосновал главный алгоритм 
этого могущества: государ-
ство ломало людей ради до-
стижения великих целей, но 
люди в процессе ломки обре-
тали невиданные силы. Да, 
Чинков, Пугин, другие герои 
«Территории» в исторической 
перспективе были расходным 
материалом, но именно их 
трудовые подвиги были «ме-
стом силы» страны и советско-
го народа. Благодаря их воле, 
энергии, умению подчинять 
других людей поднимались 
производственные комплек-
сы, вставали новые города, 
развивалась наука. Лишаясь 
таких людей, страна переста-
вала быть великой. Олег Кува-
ев исходил с геологическими 
партиями Тянь-Шань, Чукот-
ку, остров Врангеля, Магадан-
скую область. Он умер от ин-
фаркта в сорок лет, повторив 
судьбу героев «Территории». 
Писатель создал произведе-
ние, которое, по свидетель-
ству современников, стало 
«Библией для каждого совет-
ского геолога». И еще — для 
миллионов читателей.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru
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Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», рубрикой  «Товарищ — газета». Се-
годня ее героем стал художественный руководитель театра «У Никитских ворот», народный артист России, драматург Марк Розовский. 
Именитый режиссер рассказал, что испытывает к газете очень теплые чувства ностальгии, так как раньше публиковался в «Вечерке». Ведь 
Марк Розовский — автор 25 книг и более сотни публикаций в литературно-художественных журналах «Юность», «Современная драматур-
гия», газетах «Известия», «Московский комсомолец». И читатели «Вечерней Москвы» нередко могли видеть его материалы. Народный артист 
рад, что его жизнь свела с главной столичной газетой, которая часто освещает театральную жизнь, впрочем, как и множество главных куль-
турных мероприятий, проходящих в городе. Марк Розовский отметил, что все в жизни старается делать с юмором и желает коллективу «Ве-
черки» и ее читателям накануне столетия тоже не унывать, и в любых ситуациях находить только позитивные стороны. 

наш век

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
● 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

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

досье
Олег Михайлович Куваев — русский советский писатель, 
геолог, геофизик, член Союза писателей СССР. Окончил 
геофизический факультет МГРИ имени Серго Орджони-
кидзе и добился распределения на Чукотку. Три года ра-
ботал начальником партии Чаунского геологического 
управления. В 1960 году был переведен в Магадан, в Севе-
ро-Восточное геологическое управление. Тогда же стали 
выходить и первые публикации, а писать Куваев начал 
еще в институте. Самые известные его произведения: 
«Территория», «Правила бегства», «Дом для бродяг», «Бе-
рег принцессы Люськи», «Через триста лет после радуги».
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1957 год. Олег Куваев 
на Чукотке




