
В 8 часов утра открылись все 
московские избирательные 
участки. В это же время мо-
сквичи получили возмож-
ность голосовать онлайн. 
Накануне в Мосгоризбиркоме 
прошла процедура разделе-
ния цифрового ключа, с помо-
щью которого вечером 11 сен-
тября запустят расшифровку 
результатов дистанционного 
электронного голосования. 
Анонимность и защиту элек-
тронному голосованию обе-
спечивает система с двумя 
ключами. Первый шифрует 
голос избирателя, закрывает 
его от всех, второй — расшиф-
ровывает голоса после окон-
чания голосования. 
— Чтобы ни у кого не возник-
ло сомнений в том, что ключ 
расшифровки до конца голо-
сования никому не доступен, 
мы разделили его на несколь-
ко частей и раздали храните-
лям ключа, — пояснил началь-
ник управления по совершен-
ствованию территориального 
управления и развитию смарт-
проектов правительства Мо-
сквы Артем Костырко. 
Хранителей ключа всего пять, 
каждый из них представляет 
конкретную организацию 
или ведомство. Части ключа 
получили председатель Сове-
та муниципальных образова-
ний Москвы Владимир Дудоч-
кин, председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников, ру-
ководитель Общественного 
штаба по наблюдению за вы-
борами в Москве Вадим Кова-
лев, член Центризбиркома 

Антон Лопатин и секретарь 
Мосгоризбиркома Владимир 
Попов. В следующий раз хра-
нители ключей соберутся 
вместе, чтобы объединить ча-
сти и расшифровать результа-
ты ДЭГ уже 11 сентября. 
Тех, кто пришел сегодня на из-
бирательные участки, также 
ждали новшества. Самое за-
метное из них — это электрон-
ный сканер паспорта. Доста-
точно приложить к нему доку-

менты, и на мониторе члена 
избирательной комиссии из 
электронного реестра (еще 
одно нововведение) появля-
ются данные избирателя. Ва-
дим Ковалев лично поручился 
за стабильность работы всех 
новинок даже в стрессовых ус-
ловиях. 
— Возникает логичный во-
прос — что будут делать эти 
системы, если вдруг выклю-
чится интернет или возник-

нут другие технические непо-
ладки. Мы это предусмотрели, 
у нас прошел городской тест 
системы, мы прорабатывали 
стресс-сценарии. Проголосо-
вать можно будет при любых 
условиях, — заявил Вадим Ко-
валев. 
Общественный штаб также 
начал свою работу по наблю-
дению за голосованием. На 
площадке штаба присутству-
ют общественные наблюдате-

ли, представители политиче-
ских партий, общественных 
организаций и кандидатов-
самовыдвиженцев. 
На всех избирательных участ-
ках установлены камеры. На-
блюдатели в режиме реально-
го времени могут следить за 
ходом голосования, при необ-
ходимости перематывать ви-
део. Мобильная группа Обще-
ственного штаба постоянно 
готова выехать на участок 

и разобраться с потенци-
альной спорной ситуацией на 
месте. 
С учетом того, что не все изби-
рательные участки оснащены 
комплексами обработки бюл-
летеней (КОИБ), окончатель-
ные результаты голосования 
москвичей на муниципаль-
ных выборах станут известны 
12 сентября. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня в Мо-
скве началось 
трехдневное 
голосование 
на муниципаль-
ных выборах. 
Москвичи могут 
проголосовать 
в электронном 
формате 
и на избиратель-
ных участках.

Восстанавливаем уникальные 
здания и монументы
Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин (на фото) в соцсе-
тях рассказал о реставрации 
объектов культурного насле-
дия и проекте «Московская 
музейная неделя».

С 2011 года, в том числе с по-
мощью инвесторов, в Москве 
отреставрировали 1880 объ-
ектов культурного наследия. 
— В Москве, в городе с много-
вековой историей, больше 
8600 памятников, и каждый 
нуждается во внимании. Мы 
бережно восстанавливаем 
уникальные по архитектуре 
здания и монументы, — напи-
сал Сергей Собянин. 
Среди необычных объектов 
этого года — грот «Бельведер» 
в Саду имени Баумана. Ре-
ставраторы воссоздали исто-
рический облик грота, восста-
новили лестницы и арки, сде-
лали смотровую площадку. 

— Замечательно, что обнов-
ленные памятники вливаются 
в городскую среду, становят-
ся новыми общественными 
пространствами, — отметил 
Сергей Собянин. 
Мэр добавил, что за послед-
ние годы в отреставрирован-
ных музеях открылись десят-
ки новых экспозиций. Выстав-
ки и творческие встречи те-
перь проходят в обновленном 

Доме культуры «ГЭС-2» и на 
Северном речном вокзале. 
— Городские выставки можно 
бесплатно посетить в рамках 
акции «Московская музейная 
неделя». С сентября 2021 года 
такой возможностью уже вос-
пользовались больше 970 ты-
сяч человек — это абсолют-
ный рекорд, — сообщил мэр 
Москвы.
Сергей Собянин также доба-
вил, что городские библиоте-
ки и культурные центры в на-
стоящее время переживают 
свое второе рождение. 
— Они становятся полноцен-
ными общественными про-
странствами для досуга мо-
сквичей и занятий творче-
ством, — подчеркнул он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Усилен режим 
работы всех служб 
Городские службы будут ра-
ботать в усиленном режиме 
в связи с празднованием Дня 
города. Вчера об этом сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам 
ЖКХ и благо-
устройства Петр 
Бирюков 
(на фото).

На усиленный ре-
жим с круглосуточ-
ными дежурства-
ми предприятия 
Комплекса городского хозяй-
ства переходят с сегодняшне-
го дня. 
— Постоянно будут дежурить 
1,5 тысячи аварийных бригад 
инженерных компаний и пре-
фектур, которые оснащены 
специализированной техни-
кой и аварийными источни-
ками электроснабжения, — 
сказал Петр Бирюков. 

В городе усилят контроль ра-
боты электросетевых объек-
тов, будут внимательно сле-
дить за соблюдением мер 
противопожарной безопасно-

сти и антитеррори-
стической защи-
щенности инфра-
структуры. 
— В столице при-
няты все меры для 
обеспечения бес-
перебойного функ-
ционирования си-
стем жизнеобеспе-

чения. Благодаря существую-
щим резервам мощностей они 
готовы к любым нагрузкам, 
в том числе максимальным, — 
сказал заместитель мэра. 
На особом контроле находит-
ся уборка города. В празднич-
ные дни задействуют необхо-
димое количество техники. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера на Тверском бульваре открылась фотовыставка, посвященная памяти Валерия 
Михайловича Халилова, главного военного дирижера, руководителя Академического 
ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

на сайте vm.ru
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6, 7, 12

выборы

Анонимность гарантирована 
Цифровые ключи надежно шифруют голоса избирателей и исключают 
постороннее вмешательство при подсчете результатов РУБЛЕЙ НАЛОГОВ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ 

СТОЛИЦЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГО
ДА ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕ
ГО БИЗНЕСА, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УПРОЩЕН
НУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

ЦИФРА ДНЯ

132 100 000 000 

ОЛЬГА КИРИЛЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

Сегодня свои двери для изби-
рателей распахнули участко-
вые избирательные комиссии. 
Это уникальные по значению, 
масштабу и уровню конкурен-
ции выборы. Очень важно 
на всех этапах голосования 
и подсчета голосов обеспе-
чить соблюдение всех проце-
дур, которые гарантируют ле-
гитимность выборов. Резуль-
таты электронного голосова-
ния будут известны сразу 
после соединения ключей. 
Подсчет результатов голосо-
вания на участках будет более 
длительным и тщательным. 
Пожелаем членам избира-
тельных комиссий, чтобы ра-
бота у них прошла как можно 
легче и быстрее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:47 Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев и председатель 
Мосгоризбиркома Ольга Кириллова опломбировали кейс с компьютером, на котором разделяли ключ расшифровки

Невозможно 
тебя не любить 
На самом деле не так важно, какой будет погода. Потому 
что, когда на душе тепло, радости не мешает ровным сче-
том ничего. У тебя очередной день рождения, наш город. 
Твоя широкая душа позвала в гости всех! Мы придем! 
Москва для каждого — своя. Я начала знакомиться с то-
бой в раннем детстве, исходила, кажется, вдоль и попе-
рек, но ты не устаешь удивлять. Потому что ты — разная. 
Хитро переплетенные переулки центра хранят память 
о прошлом. Новые районы — шаг вперед, в будущее. Мо-
сква старинна и современна одновременно, и это поража-
ет. Тут можно легко перемещаться из века в век, будто 
перелетая через столетия, и возвращаться назад в потря-
сении от увиденного, с гордостью от осознания сопри-
частности к этому городу-чуду. И, глядя в воды Москвы-
реки, можно до бесконечности задаваться вопросом — 
сколько же ты видела за свою долгую жизнь, Москва?.. 
Много видела, много. И Москва помнит все — боярские 
палаты, купеческие лавки и царские выезды, колоколь-
ные звоны и революционные песни, эхо шагов уходящих 
на фронт новобранцев 1941-го на кремлевской брусчатке 
и Парад Победы; тут не раз разливались моря радости 
и переживалось немало горя. И во все века существова-
ния Москву не переставали любить. 
Да, она умеет удивлять. Может проявлять характер, быть 
щедрой и прижимистой, откровенной и замкнутой. Она 
открывается для каждого по-своему, но на искренность 
всегда отвечает взаимностью. Приглашая на день рожде-
ния, она не ждет от нас подарков, но рассчитывает на до-
брое и благодарное отношение к себе. 
Не сомневайся, Москва. Тебя просто нельзя не любить! 

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

МЭР РАССКАЗАЛ ОБ ОТКРЫТИИ 
ТРЕХ ПОЛИКЛИНИК ➔ СТР. 2

Для голосования в Мо-
скве открылся 3261 из-
бирательный участок. 
Из них 1937 оснащены 
комплексами обработки 
избирательных бюлле-
теней. В ходе голосова-
ния выберут 1417 депу-
татов. В каждом округе 
москвичи будут выби-
рать от 3 до 5 муници-
пальных депутатов. 
Представители корпуса 
наблюдателей Обще-
ственной палаты Мо-
сквы присутствуют 
на всех избирательных 
участках, всего в корпус 
записался 10 621 че-
ловек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Из ржавого в золотое
В столичном Дептрансе посчитали: самой 
популярной станцией за шестой год работы 
Московского центрального кольца стала 
«Нижегородская» — в будни ее поток дости-
гал в среднем более 47 тысяч пассажиров. 
Уже завтра МЦК отметит свой день рожде-
ния. Когда-то эта железная дорога получи-
ла название «ржавый пояс». После преоб-
ражения Московское центральное кольцо 
завоевало большую любовь горожан, став 
востребованной наземной линией метро. 
Сегодня в среднем в сутки на МЦК совер-
шается более 550 тысяч поездок. По словам 
заммэра столицы Максима Ликсутова, 
работа над совершенствованием этого 

важного для столицы транс-
порта продолжится. ➔ СТР. 9

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ!
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Сергей Собянин: Поликлиники оснащаем только самым современным оборудованием 

Стараюсь прислушаться к каждому мнению и пожеланию 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал об откры-
тии трех городских поликли-
ник после комплексной ре-
конструкции и запуске раз-
вязки на МКАД.

В один день три городские по-
ликлиники открылись после 
реконструкции. Старые зда-
ния не узнать. От них, по сути, 
остался только адрес. В корпу-
сах, прослуживших в среднем 
более полувека, все новое: от 
мебели до оборудования. Под-
ход к пациентам тоже изме-
нился. На входе встречают со-
трудники центра госуслуг, 
помогая при необходимости 
попасть к нужному специали-

сту. Вместо регистратуры за 
стеклом — открытая стойка 
информации. 
Свои двери вчера открыли две 
городские (на Мосфильмов-
ской улице и в Шмитовском 
проезде) и детская поликли-
ника на 2-й Владимирской. 
— В общей сложности медпо-
мощь в них будут получать 
больше 62 тысяч москви-
чей, — сообщил Сергей Со-
бянин.
Мэр напомнил, что в 2019 году 
была разработана программа 
комплексной реконструкции 
городских поликлиник. В нее 
вошло 201 здание. 
— Огромный масштаб, прак-
тически половина всего город-
ского амбулаторного фонда. 
На сегодняшний день 63 зда-
ния уже готовы, в остальных 
идут работы, — продолжил 
глава столицы. — Завершить 

программу планируем в сле-
дующем году. При этом мы не 
просто делаем ремонт, а по су-
ти полностью перестраиваем 
здания поликлиник, оставляя 
от прежних только стены. Все 
остальное — новое: коммуни-
кации, фасады, отделка, обо-
рудование. 
При капремонте меняется 
планировка помещений. В по-
ликлиниках создают удобные 
зоны ожидания для пациен-
тов и комнаты отдыха для ме-
диков. 
— И получать необходимую 
помощь, и работать в таких 
условиях — гораздо комфор-
тнее, — отметил глава города.
Мэр добавил, что преобража-
ются также и прилегающие 
к поликлиникам территории. 
Также вчера Сергей Собянин 
объявил об открытии обнов-
ленной развязки на пересече-

нии Московской кольцевой 
автодороги с Осташковским 
шоссе. 
— Ее конструкция уже совер-
шенно другая. Она оборудова-
на направленными съезда-
ми, — написал мэр в соцсе-
тях. — Их пропускная способ-
ность выше, это значит — 
меньше пробок и больше ком-
форта для жителей сразу семи 
городских районов. Как для 
водителей, так и для пассажи-
ров транспорта. 
В ходе реконструкции постро-
ены две новые эстакады-съез-
ды и обновлены существую-
щие. Расширена МКАД с 5 
до 8 полос на пересечении 
с Осташковским шоссе. Те-
перь потоки транспорта не 
будут пересекаться. 
— На одну полосу в районе 
МКАД стали шире Осташков-
ское шоссе и Осташковская 

улица. По лестницам на раз-
вязке пешеходы могут спу-
ститься к ближайшим улицам 
и торговым центрам, — заявил 
он. — Кроме того, построили 
надземный переход через 
Осташковскую улицу. Ком-
плексное обновление МКАД — 
одна из наших приоритетных 
задач. С 2012 года мы обнови-
ли и построили уже 19 развя-
зок. Еще три развязки сейчас 
в работе: на пересечении с Ал-
туфьевским шоссе, Липецкой 
улицей, улицами Верхние По-
ля и Капотня.
Кроме того, мэр присвоил за-
воду «Элкат» статус промком-
плекса. Благодаря этому про-
изводитель медной проволо-
ки получит налоговые льготы, 
а сэкономленные средства 
направит на свое развитие. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера глава управы Лосино-
островского района Роберто 
Леонов в беседе с «ВМ» рас-
сказал, почему он никогда 
не выключает свой мобиль-
ный телефон, оставаясь 
на связи. 

Утро Роберто Александровича 
начинается рано — в пять, 
а порой и в четыре утра. Это за-
висит от того, какие рабочие 
встречи и совещания у него за-
планированы. Однако ранние 
подъемы для главы управы не 
проблема, он давно выработал 
привычку просыпаться с пер-
выми лучами солнца. 
— Лучший ритуал для пробуж-
дения — это прогулка с соба-
кой. Конечно, очень хотелось 
бы успеть позавтракать вместе 
с семьей, но они встают позже, 
чем я ухожу на работу, — рас-
сказывает он.
До управы Роберто Алексан-
дрович чаще всего добирается 
на машине, успевая за это вре-
мя еще и пообщаться с коллега-
ми, наметить текущие задачи, 
которые надо решить за день. 

— Всегда веду график дня 
и стараюсь распланировать 
рабочий день максимально 
эффективно. Это помогает 
держать все задачи в голове, — 
говорит глава управы. 
Как правило, с утра Роберто 
Леонов совершает традици-
онный объезд территорий 
района — проверяет соблюде-
ние санитарных норм, ход ра-
бот по благоустройству. 
И только затем уже едет 
в управу, где его ждут рабочие 
встречи и совещания. А их 
ежедневно бывает немало. 
Например, вчера у него было 
запланировано 12 встреч.
— Иногда приходится жертво-
вать обедом, чтобы успеть сде-
лать все по максимуму. Порой 
хочется, чтобы в сутках было 
30, а не 24 часа, — признается 
Роберто Александрович.
При этом самым важным 
в своей работе он считает об-
щение с местными жителями. 
Именно поэтому он постоянно 
после обеда снова совершает 
обход территории района, об-
щается с людьми. 

— Наша служба и нужна для 
того, чтобы сделать жизнь 
каждого человека в Лосино-
островском районе лучше 
и комфортнее. Я уделяю осо-
бое внимание тому, что обща-
юсь с жителями, слушаю их 
пожелания, откликаюсь на 
просьбы, — говорит он. 
Этим летом в районе произош-
ли большие изменения: специ-
алисты ввели в эксплуатацию 
большое количество ново-

строек по программе ренова-
ции, а знаковым объектом 
в плане благоустройства стало 
создание новых территорий 
парка «Яуза» — от улицы Ени-
сейской до МКАД. Помимо 
этого, в районе комплексно 
обновили 16 придомовых тер-
риторий. В общем, летний се-
зон выдался для управы райо-
на очень насыщенным.
— Работа не прекращается ни-
когда. Осенью мы активно го-

товим коммунальные службы 
к зимнему сезону. Я всегда ста-
раюсь держать каждый вопрос 
на личном контроле, чтобы все 
было сделано качественно 
и в срок, — подчеркивает Ро-
берто Александрович.
Его рабочий день в среднем 
длится 12 часов. При этом гла-
ва управы Лосионоостровско-
го района никогда не отключа-
ет свой мобильный телефон, 
чтобы всегда быть на связи со 
своими подчиненными.
— Для современного руково-
дителя слова «свободное вре-
мя» — скорее желаемое, чем 
действительное. Однако позд-
ними вечерами стараюсь вы-
бираться с товарищами пои-
грать в хоккей или футбол. 
Спорт — это очень важно, — 
поясняет он.
А когда у Роберто Александро-
вича появляются выходные, он 
всегда проводит их с семьей. 
Они любят выбраться в парк, 
погулять там, покататься на 
аттракционах. 
— Еще люблю погонять с сы-
ном на картинге. В детстве 
я мечтал стать гонщиком и да-
же участвовал в соревновани-
ях, — говорит Леонов. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

4 мая 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) с коллективом филиала №1 Детской 
городской поликлиники № 110, здание которой было реконструировано по столичному стандарту

Площадь перед 
Триумфальными воро-
тами на Кутузовском 
проспекте украсили 
ко Дню города

КРОМЕ ТОГО
Сегодня на пяти площадках ВДНХ откроется фести-
валь «Толстой нашего времени», приуроченный 
ко дню рождения великого русского писателя. В те-
чение девяти дней гости фестиваля могут бесплатно 
посетить лекции и мастер-классы, услышать чтение 
повести «Хаджи-Мурат», увидеть спектакль по моти-
вам повести «Крейцерова соната» и фильм «Живой 
Толстой». А юных читателей ждут на интерактивном 
занятии «Азбука Толстого», которое пройдет в инте-
рьерах старинного учебного класса.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Собакам 
вход разрешен

Вчера корреспондент «ВМ» 
посетила библиотеку № 179 
в Ломоносовском районе, ку-
да можно прийти со своим 
четвероногим другом.

В столице есть много мест, ку-
да разрешено брать собаку, — 
кофейни, рестораны, крафто-
вые бары. А теперь во время 
прогулки можно с четвероно-
гим другом зайти и в библио-
теку за нужной книжкой. 
— К нам часто приходили мо-
сквичи и перед входом в чи-
тальный зал привязывали сво-
их любимцев к перилам. И те 
сидели, терпеливо дожида-
лись, пока хозяин оформит 
абонемент на книгу или вер-
нет те, которые он уже прочел. 
Тогда было принято решение 
пускать к нам читателей вме-
сте с собаками, — рассказала 
Елизавета Чумакова, сотруд-
ница библиотеки № 179.
Когда идешь по читальным за-
лам, в них тихо. Кажется, что 
они ничем не отличаются от 
обычных московских библио-
тек. Но вот на оранжевом ко-

жаном диване рядом с полка-
ми книг я вижу озорную пуши-
стую собачку с острой мордоч-
кой и умными глазами. Рядом 
с ней сидит хозяйка и спокой-
но читает роман. 
Присаживаюсь рядом. Кажет-
ся, собачка с лисьей мордаш-
кой мне улыбается. 
— Можно погладить? 
— Конечно, Джуля добрая, вос-
питанная девочка, — отвечает 
ее хозяйка. 
Разговорились. Москвичка 
Елена Дианова давно является 
посетителем библиотеки. 
— А теперь я буду здесь препо-
давать уроки живописи детям. 
Сегодня я первый раз взяла 
Джульетту с собой и вижу, что 
ей очень здесь понравилось. 
Думаю, что это очень удобно, 
ведь я теперь сюда могу зайти 
во время прогулки с Джу-
лей, — говорит Елена. 
Собачку девушка взяла из при-
юта полтора года назад. До 
этого животному пришлось 
пережить много трудностей, 
но они никак не сказались на 
ее характере. 
— Когда человек приходит 
к нам со своим любимцем, мы 
всегда устраиваем фотосес-
сию четвероногих гостей и вы-
кладываем их фотографии на 
сайт. Заметили, что посетите-
лей стало вдвое больше! — го-
ворит Елена Чумакова. 
Дверь открывается, и в биб-
лиотеку входит новая посети-
тельница. И тоже в сопрово-
ждении собаки — пушистой 
лайки Берты, которая по-
хозяйски прошла по залу, об-
нюхала сотрудников, кивнула 
сонной Джуле и спокойно при-
легла у книжных полок. 
— У Берты непростой харак-
тер, но здесь чувствует себя 
как дома. Когда прихожу, что-
бы выбрать книгу, спокойно 
ждет меня, — говорит хозяйка 
Берты Анастасия Козлова. 
АННА ХРОМЦОВА 
a.khromtsova@vm.ru.

МАЛЕНЬКАЯ СТОЛИЦА

Вчера 09:11 Глава управы Лосиноостровского района 
Роберто Леонов во время рабочего совещания

досье
Роберто Александрович 
Леонов родился 
в 1990 году в Москве. 
В 2014 году окончил Мо-
сковский институт госу-
дарственного и корпо-
ративного управления. 
С 2015 по 2016 год рабо-
тал в ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского рай-
она» в должности масте-
ра участка.
В апреле 2016 года по-
лучил должность кон-
сультанта управы Лоси-
ноостровского района, 
отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благо-
устройства. 
В июле 2017 года был 
переведен на должность 
начальника отдела 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства. 
1 ноября 2019 года ука-
зом мэра Москвы был 
назначен на должность 
главы управы Лосино-
островского района.

Сегодня в номере вместо привычного уже для читателей разворота «Столичная панорама» мы предлагаем познакомиться с жизнью районов нашего города.
Чем живут жители районов нашего мегаполиса, как отдыхают и работают, чему удивляются и радуются, какие изменения ждут их в благоустройстве, 
здравоохранении, социальной и культурной сферах. Об этом и многом другом рассказывают материалы наших корреспондентов в рубрике «Мой район».

Вчера 17:23 Посетители библиотеки № 179 Елена Дианова 
с собакой Джулей (слева) и Анастасия Козлова с Бертой
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цифры
Библиотека № 179 рас-
положена в Ломоносов-
ском районе Москвы 
по адресу: улица Вави-
лова, 86. 
Библиотека сегодня яв-
ляется информационным 
и культурным центром 
для жителей Юго-Запад-
ного округа. Ее книжный 
фонд — более 70 000 пу-
бликаций.  Ежегодная 
пополняемость фонда — 
более 3000 публикаций. 
Библиотека получает бо-
лее 50 периодических 
изданий и обслуживает 
более 7000 читателей 
в год.
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Праздник будет 
ярким и зрелищным 

В эти выходные Москва от-
метит свой день рождения — 
875-летие! К красивой дате 
подготовлено более 200 ме-
роприятий. Какие из них луч-
ше посетить, «ВМ» выясняла 
у руководителей столичных 
структур и ведомств. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 

Москва — это один из самых 
современных, умных, ком-
фортных для жизни мегаполи-
сов. В нем проводится много 
культурных мероприятий, 
в том числе и наш праздник 
«Лучший город Земли», кото-
рый пройдет в парке «Яуза», на 
сцене Певческого поля. В ис-
полнении симфонического 
оркестра «Русская филармо-
ния» прозвучат самые извест-
ные произведения о Москве, 
а также симфонии Чайковско-
го, Глинки, Дунаевского, Сви-
ридова и других композито-
ров. Приглашаем всех на это 
торжество!

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

10 сентября в двенадцатый 
раз в музее-усадьбе «Остафье-
во» — «Русский Парнас» от-
празднуют День Карамзина, 
а также День города Москвы. 
Приготовлена насыщенная 
и интересная программа как 
для взрослых, так и для детей, 
в которой гармонично сочета-
ются классическая и народная 
культура. Приглашаю начать 
осень красиво!

ЮЛИЯ ТЕМНИКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ PR И МАРКЕТИНГА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В эти выходные насыщенная 
программа ожидает в парках 
и на площадках Транспортно-
го комплекса столицы. Так, 
одна из площадок на Тверской 
улице называется «Москва 
в движении». Здесь расскажут 
о развитии Москвы-реки, про-
мышленности и городского 
транспорта. Показывать бу-
дут современный вагон метро 
«Москва-2020», форму со-
трудников метрополитена 
разных лет. Приходите и на 
станцию «Деловой центр» 
Большого кольца метро. Здесь 
появится мозаичное панно 
«Два сердца столицы». Компо-
зиция создана руками пасса-
жиров. На Чистопрудном 
бульваре пройдет театрализо-
ванное представление — ре-
конструкция событий времен 
Юрия Долгорукого. Большая 
праздничная программа за-

планирована и на Северном 
речном вокзале. Выбирайте 
удобные площадки, отмечай-
те День рождения Москвы ин-
тересно!

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ 
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

Яркие события пройдут в каж-
дом округе Москвы с 9 по 
11 сентября. На фестиваль-
ных площадках в течение трех 
дней будут проводиться об-
разовательные, творческие 
и кулинарные мастер-классы. 
Здесь можно посмотреть 
спектакли, принять участие 
в турнире по шахматам, соз-
дать собственные макеты из-
вестных достопримечатель-
ностей, приготовить блюда по 
московским рецептам и даже 
научиться писать столичные 
пейзажи! Берите семью и дру-
зей и отмечайте День города 
вместе с московскими ярмар-
ками!

МИХАИЛ МИХАЛЬЧЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ № 25
ИМ. ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА

Люблю отмечать День города 
по месту жительства, а имен-
но в Измайловском парке. 
В это время в парке красиво: 
осенние деревья, запах ли-
ствы. К этому дню админи-
страция Измайловского пар-
ка готовит различные развле-
кательные мероприятия, в ко-
торых можно принять участие 
и активно отдохнуть. А можно 
присесть в кафе и насладить-
ся чашечкой кофе. Вечером, 
как правило, люблю смотреть 
праздничный салют и радо-
ваться с другими горожанами 
разноцветным всплескам 
в небе! 

АЛИСА КУЧКАРОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ

Я настоятельно рекомендую 
посетить в этот день, как бы ба-
нально это ни звучало, Твер-
скую улицу! Ежегодно там про-
водится масштабный город-
ской фестиваль с представле-
ниями, мастер-классами, 
конкурсами и большим коли-
чеством других активностей. 
На мой взгляд, это очень кра-
сочное и зрелищное меропри-
ятие, которое объединяет лю-
дей и демонстрирует все кра-
соты нашей любимой Москвы! 

Подготовили ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ, ДЖЕННИ 
САМОЙЛОВА, РЕНАТА 
ЛЕБЕДЕВА edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Соколики, 
пойдем гулять!
Сокольники — один из самых известных старинных 
районов. Красота его природы вдохновляла художни-
ков и поэтов. Цари забавлялись соколиной охотой, про-
мышленники и купцы строили храмы, больницы. Сегод-
ня это большой район с развитой инфраструктурой.

Онлайн-анкета помогла 
москвичам сэкономить 
8 тысяч часов при прохож-
дении обследования 
в «Здоровой Москве».
— Перед посещением пави-
льонов, где можно быстро 
и без предварительной за-
писи проверить здоровье, 
необходимо ответить на во-
просы о личном и семейном 
анамнезе, образе жизни, на-
личии вредных привычек. 
От этой информации будет 

зависеть назначение допол-
нительных исследований 
и консультаций с профиль-
ными специалистами, — 
рассказали в Департаменте 
здравоохранения.
Напомним, что павильоны 
работают каждый день 
с 08:00 до 20:00. При себе 
нужно иметь паспорт и полис 
ОМС.

■
Более 60 процентов моло-
доженов в Москве подают 

заявления о заключении 
брака онлайн.
— Это просто, быстро и удоб-
но для тех, кто точно опре-
делился с местом регистра-
ции брака, — отметила ис-
полняющая обязанности на-
чальника Управления ЗАГС 
Светлана Уханева. — Мы 
также развиваем сервисы, 
где можно онлайн посмо-
треть фото и ознакомиться 
с особенностями каждой 
площадки. 

■
Более 200 некоммерче-
ских организаций (НКО) 
открыли личные кабинеты 
на сайте конкурса грантов 
«Москва — добрый го-
род». 
— Конкурс дает НКО воз-
можность с помощью гран-
тов реализовать самые по-
лезные и важные для горо-
жан социальные инициати-
вы, — сказали в Комплексе 
социального развития. 

важно

Кинотеатры становятся общественными центрами

Первая половина осени — 
время подводить итоги вы-
полненных за лето проектов. 
А сделано обычно немало, 
результаты есть и в благо-
устройстве, и в строитель-
стве, и даже в археологии

Просмотры с комфортом
«В Фрунзенском районе стро-
ятся три кинотеатра. Один из 
них, получивший название 
«Отдых», откроется в ближай-
шее время. Он займет первый 
этаж дома № 10 по Фрунзен-
ской набережной. Зритель-
ный зал театра рассчитан на 
250 мест».
20 сентября 1955 года
В наши дни на базе старых со-
ветских кинотеатров создают 

общественные центры. Один 
из них — «Баку» — скоро за-
работает в районе Аэропорт. 
В обновленном здании откро-
ются кафе, рестораны, магази-
ны, разные бытовые сервисы, 
творческие студии и, конечно 
же, кинотеатр. В пяти залах 
на 285 зрите-
лей установят 
анатомические 
кресла. Фильмы 
будут показы-
вать на ши-
рокоформатном 
экране с повы-
шенным коэф-
фициентом све-
тоотражения. 
Это значит, что 
и з о б р а ж е н и е 
без искажений будет видно из 
любой точки зала.
9 июня 2022 года

■
Ровный асфальт
«Сегодня закончены дорож-
ные работы на Б. Тульской 

улице. Заасфальтированы 
тротуары общим протяжени-
ем в 12 километров и произве-
ден ремонт мостовой на про-
тяжении свыше 1 километра. 
Сейчас идут работы по озеле-
нению. Б. Тульская улица, ко-
торая до сих пор была в за-

пущенном со-
стоянии, теперь 
становится не-
узнаваемой».
7 сентября 1934 года
Недавно завер-
шился ремонт 
на Мытной ули-
це, которая про-
ходит через тер-
ритории сразу 
трех районов: 
Замоскворечье, 

Якиманка и Даниловский.
— Всего обновили 54 тысячи 
квадратных метров асфальто-
вого покрытия проезжей ча-
сти, — сообщили в Комплексе 
городского хозяйства. — Кро-
ме этого, привели в порядок 

22 тысячи квадратных метров 
покрытия тротуаров.
23 августа 2022 года

■
Интересные находки
«В одном из наиболее древних 
районов Москвы, в Зарядье, 

в 1949–1951 гг. Институт 
истории материальной куль-
туры Академии наук СССР 
проводил археологические 
раскопки. Тогда здесь были 
обнаружены остатки древне-
го ремесленного посада, су-

ществовавшего уже в XI–
XII веках <…> Сейчас рас-
копки в Зарядье возобнови-
лись. За два месяца открыты 
дренажные сооружения для 
стока воды, несколько колод-
цев, постройки и пр.».
12 сентября 1953 года
Сейчас на месте древнего рай-
она Зарядье раскинулся одно-
именный парк. Несколько лет 
назад на его территории тоже 
работали археологи.
Недалеко от современного 
парка во время исследования 
фундаментов Китайгород-
ской стены специалисты об-
наружили сводчатые камеры. 
По мнению археологов, они 
служили дополнительным 
разгрузочным поясом, кото-
рый помогал уменьшить мас-
су крепости и ее давление на 
грунт. Жители города исполь-
зовали камеры как склады. 
21 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

21 апреля 1976 года. Первые зрители столичного кинотеатра 
«Октябрь» спешат на премьеру фильма «Доверие»

наш век

Пернатым нашли идеальный дом

Вчера руководитель столич-
ного Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Антон Куль-
бачевский выпустил в Троиц-
ком округе Москвы 30 птиц. 
Пернатые обрели новый дом 
в живописном месте вблизи 
деревни Безобразово. 

Есть несколько версий, как 
населенный пункт, история 
которого уходит в глубь веков, 
получил столь неприглядное 
название. По одной из них, 
когда-то местными землями 
владела не очень красивая по-
мещица. По другой, в деревне 
просто не было своей церкви, 
то есть она была буквально 
«Без образа». Как бы там ни 
было, но сегодня название яв-
но не соответствует окружаю-
щей красоте. Совсем рядом, 
в заболоченной долине реки 
Поляницы, находится орнито-
логический заказник. На 
большом пруду и около ста-
рых торфяных карьеров, уже 
давно обводненных и порос-
ших березняком, обитают 
сотни видов птиц, в том числе 
краснокнижных.
— Несколько лет назад здесь 
проводили наблюдения орни-
тологи-любители. Только за 
два дня они насчитали 86 ви-
дов птиц, — рассказывает на-
чальник отдела сохранения 
биоразнообразия Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Москвы Сергей Бурми-
стров. — Из редких мы сами 
здесь видели белую и серую 
цаплю.
В зарослях кустарника щебе-
чут певчие птички. В грузовой 
машине терпеливо ждут свое-
го часа утки, совы, пустельги, 
ястреб-тетеревятник и другие 
пернатые. И только перепе-
лятник, видимо, почувство-
вав, что скоро будет на свобо-
де, мечется по переноске. 
Долго держать его не стали, 
выпустили одним из первых.
— Видите, у него на лбу отме-
тина, — показывает Антон 
Кульбачевский, аккуратно 
держа птицу в руках, на кото-
рые предусмотрительно надел 
плотные защитные перчат-
ки. — Скорее всего, у него бы-
ла травма. Видимо, когда был 
неопытным птенцом, врезался 
в стекло — так и попал в наш 
Центр реабилитации.
Хищные птицы — ястребы, со-
колы — живут не только на 
природных территориях Мо-
сквы, но и в самом городе, где 
их подстерегает немало опас-
ностей. По словам главы при-
родоохранного ведомства, 

они могут, например, спутать 
высотки со скалами. Сами по 
себе здания опасности не 
представляют, и есть приме-
ры, когда хищники успешно 
гнездятся на высоких строе-
ниях. А вот прозрачные стек-
ла, которые птицы не воспри-
нимают, могут и навредить. 
Именно поэтому на больших 
пролетах вешают наклейки 
в виде птичьих силуэтов.
Также пернатые могут зале-
теть к кому-то на балкон или 
запутаться в проводах. Сигна-
лы о птицах, попав-
ших в беду, посту-
пают на горячую 
линию города, на 
место тут же выез-
жают специалисты 
департамента и, ес-
ли нужно, забира-
ют их в Центр реа-
билитации. Так 
было с тремя пу-
стельгами, кото-
рые застряли в вен-
тиляционной шах-
те одного из домов в районе 
Новокосино. Спасателей вы-
звал механик, который при-
шел ремонтировать лифт и ус-
лышал подозрительный шум.
— В вентиляционной шахте 
сидели три пустельги: мама 
и два птенца, — вспоминает 
подробности Бурмистров. — 
Скорее всего, гнездо было где-
то на крыше, и, когда малыши 
подросли, все вместе в шахту 
и провалились.
Пустельга — небольшой, раз-
мером с голубя, хищник из се-
мейства соколиных. Может 

похвастаться длинным хво-
стом и рыжеватым окрасом. 
Версия о случившемся в Ново-
косине звучит правдоподоб-
но: пустельги часто гнездятся 
на чердаках и других сооруже-
ниях, которые сделал чело-
век. В окрестностях орнитоло-
гического заказника однажды 
видели птиц, которые устрои-
ли гнездо на ажурном церков-
ном куполе и полуразрушен-
ной колокольне.
— Хорошо летит! — провожа-
ет взглядом Кульбачевский 

очередную пустельгу, которая 
вслед за сородичами решила 
сделать круг над поляной, где 
она обрела свободу.
Ястреб-тетеревятник укрылся 
в высокой траве. На ближай-
шее дерево улетела серая нея-
сыть. В дикую природу одним 
сентябрьским днем выпусти-
ли сразу несколько представи-
телей семейства совиных. 
Когда их достали из перено-
ски, они выглядели несколько 
удивленными. 
— Кстати, это миф, что со-
вы — исключительно ночные 

животные, — говорит Антон 
Кульбачевский. — Они бодр-
ствуют и днем, просто ночью 
им удобнее охотиться.
Серые неясыти — прекрас-
ные маскировщики. Сову, ко-
торая сидит на дереве, не ше-
лохнувшись, не так-то просто 
заметить. Но милые неясыти 
часто становятся жертвами 
уличных фотографов, к кото-
рым они попадают, как пра-
вило, незаконно: птиц неред-
ко похищают из дикой приро-
ды. Поэтому в департаменте 
просят не поощрять фотобиз-
нес с животными. При встре-
че с такими «предпринима-
телями» сразу вызывайте по-
лицию.
— Вернуть в дикую природу 
можно только тех животных, 
которые еще не успели привы-
кнуть к человеку, — подчерки-
вает Кульбачевский. — Поэто-
му и во время реабилитации 
мы стараемся свести контак-
ты с людьми к минимуму.
В небольшой водоем, кото-
рый образовался на месте 
бывшего торфяного карьера, 
выпустили трех огарей, одну 
серебристую чайку и целый 
выводок подросших крякв. 
Водоплавающие птицы в ус-
ловиях города нередко попа-
дают в колодцы и коллекторы, 
а также становятся жертвами 
сердобольных жителей, кото-
рые хотят их подкормить хле-
бом. Но теперь они будут жить 
в естественной среде, где мно-
го полезной и здоровой пищи.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:37 Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Москвы Антон Кульбачевский выпускает в дикую природу серую неясыть

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Орнитологи 
насчитали 
в заказнике 
86 видов птиц 

По данным портала mos.ru

1030 га 
площадь района, 
значительная его часть 
приходится на территорию 
парка культуры и отдыха 
«Сокольники»

СТОЛИЧНЫЕ СОКОЛЬНИКИ

Герб района

60 756 
человек живут
в районе 

Трамвайные 
маршруты

Автобусные 
маршруты

Троллейбусные 
маршруты

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

6

4

3

Скоро заработает 
станция Большой 
кольцевой линии 
метро

Станция метро 
«Сокольники» 
открыта в 1935 г. 

ДК им. Русакова — 
яркий образец 
конструктивизма 
в архитектуре

Полицейская 
пожарная часть 
в Сокольниках 
с пожарной 
каланчой

Главный дом городской усадьбы — 
редкий сохранившийся образец 
застройки Сокольников конца XIX века

Название района издавна ассоциируется с одной 
из самых больших в Европе городских рекреационных 
зон — парком культуры и отдыха «Сокольники» 
и примыкающим к нему лесным массивом 

р
каланчой

Памятник Герою 
Советского Союза 
Николаю Гастелло 
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Западное оружие попадает 
на черный рынок 

Америка вместе со своими ев-
ропейскими союзниками про-
должает накачивать Украину 
оружием, которое не всегда 
попадает в руки ВСУ.
— Огромное количество ору-
жия, бесконтрольно раздавае-
мого и продаваемого киев-
скими властями, зачастую 
попадает на мировой черный 
рынок, — заявил глава Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сии Владимир Колоколь-
цев.  — Именно после неза-
конной продажи вооружение 
попадает в руки организован-
ных преступных группировок 
и террористических органи-
заций, действующих в Европе 
и других регионах мира.
Владимир Колокольцев отме-
тил, что в условиях нынешней 
политической ситуации до-
брососедские отношения по-
могут сохранить региональ-
ную безопасность. 
— Украинский кризис, бене-
фициарами которого стали 
западные страны, продолжает 
разгоняться как санкцион-
ным давлением, так и культи-
вированием русофобии, в том 
числе на пространстве СНГ, — 
отметил Владимир Колоколь-
цев. — Их нацеленность на 
дестабилизацию политиче-
ской и экономической ситуа-
ции в мире влечет за собой ряд 
рисков, затрагивающих сферу 

общественного порядка и без-
опасности.
При этом Украина всеми си-
лами старается сохранить 
поддержку со стороны Соеди-
ненных Штатов Америки 
и Европы. 
— Зеленский делает все и го-
тов на все, чтобы сохранить 
военную и финансовую под-
держку США и их союзников, 
в том числе и для того, чтобы 
демонстрировать гражданам 
Украины, что все нормально, 
что все идет по плану, — сооб-
щила официальный предста-
витель МИД РФ Мария Заха-
рова. — Отчаянные попытки 
контрнаступления ВСУ на 
Харьковском направлении 

также призваны убедить За-
пад продолжить поставки во-
оружений Украине.
Тем временем украинские на-
ционалисты несут большие 
потери в районе Соледара 
и Северска, в том числе из-за 
безрассудных контратак, за-
явил глава Чечни Рамзан Ка-
дыров. А еще враг продолжает 
отступление вглубь страны, 
при этом оставляя после себя 
руины. 
— Инфраструктура в Лиси-
чанске на 90 процентов спе-
циально уничтожена украин-
скими военными, которые 
намеренно минировали 
и взрывали после себя все, что 
могли, — рассказал мэр осво-

божденного Лисичанска Ан-
дрей Скорый. — По школам во 
время отступления ВСУ стре-
ляли целенаправленно, пото-
му что украинские солдаты 
там жили, а когда отступали, 
то пытались замести следы. 
Украинские военные наме-
ренно оставили целыми две 
больницы, поскольку им нуж-
ны были госпитали, чтобы ле-
чить своих раненых.
При этом возвращать своих 
военнопленных Киев не торо-
пится. 
— Все чаще к нам поступают 
обращения граждан, которые 
подтверждают тот факт, что 
Украина не заинтересована 
и занимает пассивную пози-

цию в вопросе возвращения 
на родину своих военнослу-
жащих — граждан, призван-
ных ее защищать, а также про-
павших в ходе активных бое-
вых действий, — отметила 
уполномоченный по правам 
человека в ЛНР Виктория Сер-
дюкова. — Моя бывшая укра-
инская коллега Людмила Де-
нисова ни разу не ответила на 
обращения. Я надеюсь, что 
новый омбудсмен Украины 
Дмитрий Лубинец не повто-
рит опыт предыдущего, и мы 
сможем плодотворно сотруд-
ничать в области защиты прав 
человека. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

КОНСТАНТИН СИМОНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФЕССОР 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Многие иностранные полити-
ки, особенно западные, стре-
мятся задать мировые тренды 
в сфере энергетики на бли-
жайшие десять лет. Напри-
мер, глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен. Драма-
тичность ситуации в том, что 
этим занимаются люди, кото-
рые не разбираются в теме. 
А специалисты молчат, потому 
что знают, как реально обсто-
ят дела. То, что сейчас делают 
иностранные власти в сфере 
энергетики, это попытка 
Еврокомиссии создать социа-
листическую экономику, 
где она будет устанавливать 
свои правила.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН
ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ 
РАЗВЕДКИ РФ
Соединенные Штаты Америки 
продолжат затягивать кон-
фликт на Украине, не считаясь 
ни с огромными потерями ВСУ, 
ни с перспективой обнищания 
своих европейских сателли-
тов. Американцы и их союзни-
ки использовали территорию 
Украины как плацдарм для 
наступления на Россию, при-
вели там к власти неонаци-
стов, запугали несогласных 
с политическим террором 
и развязали по-настоящему 
гражданскую войну. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава МВД Рос-
сии Владимир 
Колокольцев 
заявил, что кон-
трабанда по-
ставляемого 
Западом оружия 
на Украину 
в перспективе 
станет дестаби-
лизирующим 
фактором. 

спецоперация

7 сентября 15:16 Майор Сергей Переверзев демонстрирует осколок снаряда ВСУ, оставшийся после обстрела гражданских объектов в Совместном центре по контролю 
и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
В результате больших потерь 
от сосредоточенных огне-
вых ударов российских 
Вооруженных сил по позици-
ям 59-й мотопехотной брига-
ды ВСУ в районах населенных 
пунктов Украинка, Зеленый 
Гай и Новогригорьевка укра-
инские военнослужащие от-
казались выполнять боевые 
задачи и начали самовольный 
отход в тыловые районы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдаты выполняют боевые задачи даже 
при численном превосходстве врага

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции на Украине.

Для взвода нет преград
Старший лейтенант Ержан 
Шапенов командует инже-
нерно-дорожным взводом. 
Его подразделение выполняет 
боевые задачи по разминиро-
ванию зданий, фортификаци-
онных сооружений, а также 
ведет инженерную разведку. 
В ходе одной из вылазок взвод 
отразил атаки диверсионных 
групп противника, укрыв-
шихся в населенных пунктах. 
Профессионализм Ержана 
Шапенова, проявленная им 
смекалка и мужество бойцов 
позволили инженерно-дорож-
ному взводу успешно выпол-
нить поставленные задачи 
и продвинуться дальше по 
маршруту следования.

Командир выручил бойца
Мотострелковые подразделе-
ния Вооруженных сил РФ под-
верглись атаке превосходя-
щих в численности украин-
ских националистов. Попытку 
отбить подконтрольный Рос-
сии населенный пункт пресек 
экипаж танка под командова-
нием старшего прапорщика 
Альберта Хазарджана. В ходе 
боя Хазарджан вытащил из 
подбитого противником тан-
ка раненого наводчика, занял 
его позицию и продолжил сра-
жение. Благодаря умело вы-
строенной обороне экипаж 
боевой машины уничтожил 
вражеские БМП, два танка 
и более десяти национали-
стов. Профессиональная вы-
учка и грамотные действия 
старшего прапорщика Аль-
берта Хазарджана позволили 
российским войскам отбить 
атаку украинских солдат, пе-
рейти в контрнаступление 

и разбить остатки вражеских 
военных формирований вбли-
зи населенного пункта.

Обратили врага в бегство
Подразделение под руковод-
ством капитана Максима Суч-
кова выполнило задачу по ос-
вобождению населенного 
пункта от формирований на-
ционалистов. В процессе про-
движения Сучков и его группа 
умело распознали хорошо 
оборудованный вражеский 
опорный пункт. Капитану 
удалось выстроить грамот-
ную систему ведения огня 

с учетом рельефа местности 
и нанести удар по опорному 
пункту. В результате столкно-
вения Максим Сучков с под-
чиненными захватили точку 
националистов. 15 вражеских 
солдат были уничтожены, се-
меро взяты в плен, а в бегство 
обратились порядка 75 чело-
век. До прибытия подкрепле-
ния группа Сучкова муже-
ственно удерживала занятый 
опорный пункт в течение трех 
часов, успешно выполнив бое-
вое задание.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Старший лейтенант Ержан Шапенов (1) Старший прапорщик Альберт Хазарджан (2)
Капитан Максим Сучков (3) 7 сентября 13:03 Боец артиллерийского расчета ЧВК «Вагнер» 
стреляет из гаубицы по позициям ВСУ в районе города Бахмута (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Юный певец помнит 
дорогу из Луганска
Десятилетний Марк Мазепа 
(на фото) в 2014 году пере-
ехал из Луганска в Москву. 
После начала спецоперации 
он несколько раз принимал 
участие в концертах 
для беженцев из ДНР и ЛНР. 
С юным артистом беседовал 
корреспондент «ВМ».

Марк, много твоих родствен-
ников и друзей осталось 
в Луганске?
Сейчас мои близкие защища-
ют нашу Родину — воюет дядя 
Сергей, который был ранен, 
и родной брат 
Дмитрий Мазепа. 
А еще там остались 
мои прабабушка, 
тетя, другие род-
ственники. Наши 
солдаты защища-
ют не только Дон-
басс, но и Россию. 
Я бы тоже поехал 
обратно, чтобы их поддер-
жать, но меня мама не пуска-
ет. Поэтому помогаю здесь, 
как могу, и выступаю перед 
беженцами, чтобы поднять их 
боевой дух.
В 2014 году вы с семьей перее-
хали в Москву. Тебе было 
2,5 года. Помнишь ли ты 
что-то из начала конфликта? 
Я родился в Алчевске, город 
находится в 30 километрах от 
Луганска. Но я мало что пом-
ню. Мама мне рассказывала, 
как по ночам слышались об-
стрелы Луганска, а на крышах 
домов сидели снайперы. Но 
я помню блокпосты — это бы-
ло страшно. Поэтому мама ре-
шила уехать вместе со мной 
и бабушкой. Думали, что по-
кинем дом всего на несколько 
месяцев, а оказалось, на всю 
жизнь. Мне запомнилась до-
рога на поезде из Луганска 
в Москву. Пока не выехали из 
Украины, мама не отпускала 
меня ни на шаг, боялась. И не 
зря. Выяснилось, что мы ехали 
на последнем поезде, так как 
за нами взорвали железную 
дорогу.
Марк, как ты начал петь? 
Начал очень рано. Запомнил, 
как мама пела мне «Катюшу», 
«Ой, цветет калина», «Ой, мо-
роз, мороз». Потом понрави-
лась песня Олега Газманова 
«Офицеры», она пронизана 
уважением к людям, которые 

защищают Родину. Сейчас 
у меня в репертуаре много па-
триотических песен, о любви 
к Родине либо о Великой Оте-
чественной войне. Мне это 
важно, так как я с уважением 
отношусь к нашей истории, 
как наш народ защищал стра-
ну от фашизма.
Вам предлагают песни профес-
сиональные композиторы. 
Как вы с ними знакомитесь? 
Пока я исполняю песни толь-
ко одного талантливого ком-
позитора и певца — Алексея 
Тихонова. Чуть больше года 

назад нас познако-
мила руководи-
тель театральной 
студии, в которой 
я занимаюсь. Алек-
сей прослушал ме-
ня, ему понрави-
лось, и он специ-
ально сделал для 
меня аранжировки 

некоторых произведений. 
Пою его песни «Белорус-
ский вокзал, «Победа», «День 
учителя». 
На каких концертах удалось 
выступить?
Недавно я участвовал в кон-
церте с известными артиста-
ми, который посвятили спец-
операции. А еще в этом году 
сбылась моя мечта спеть в Му-
зее Победы. Там я выступил 
9 мая.
Какие у вас еще увлечения, 
помимо пения? 
Сейчас учусь в четвертом 
классе, в этом году поступил 
в музыкальную школу по 
классу фортепиано. Но музы-
ка — это уже не увлечение, 
а основное занятие. Помимо 
этого, я изучаю историю Рос-
сии. Любимые личности — 
Петр I, Александр III, Нико-
лай II и Сталин. Еще занима-
юсь спортом, катаюсь на вело-
сипеде и самокате.
Значит, после окончания шко-
лы хочешь стать профессио-
нальным музыкантом?
Да, после школы хотел бы по-
ступить в академию Гнеси-
ных. А еще мне очень хоте-
лось бы выступить на Дон-
бассе, чтобы земляки знали, 
что я помню о них. Мечтаю 
спеть песню о детях на аллее 
Ангелов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Россия легко перенаправит поставки 
энергоресурсов азиатским партнерам
Сегодня пройдет встреча ми-
нистров энергетики стран 
Европейского союза. На ней 
планируется обсудить вари-
анты сдерживания стреми-
тельного роста цен на газ 
и выдачу экстренных креди-
тов для участников мирового 
энергетического рынка.

По словам директора Фонда 
энергетического развития 
Сергея Пикина, за последнее 
десятилетие европейские 
страны столкнулись с серьез-
ным энергетическим кризи-
сом. В этом виноваты запад-
ные политики, которые вводи-
ли антироссийские санкции 
и тем самым спровоцировали 
рост цен на топливо. 
Если европейские государ-
ства решат полностью отка-
заться от российского газа, то 
их запасы очень быстро иссяк-
нут. А найти альтернативного 
поставщика голубого топлива 

получится не ранее, чем 
в 2025 году. Стараясь избе-
жать усугубления кризиса, ЕС 
пытается установить выгод-
ные для себя цены на газ. Но 
западные политики зря дума-
ют, что Россия по их указке 
будет поставлять дешевое то-
пливо в страны Европы, зая-
вил Сергей Пикин.
— Антироссийские санкции, 
в частности против «Северно-
го потока — 2», привели к то-
му, что Международная груп-
па клубов взаимного страхова-
ния судовладельцев решила не 
работать с судами магистраль-
ного газопровода, — говорит 
Пикин. — Наша страна разра-
батывает меры, чтобы избе-
жать последствий запрета. Это 
касается сотрудничества с дру-
жественными странами или 
создания собственной страхо-
вой организации.
Правда, в этом случае необхо-
димо, чтобы ее признали дру-

гие государства. Например, 
страны Ближнего Востока.
— В условиях антироссийских 
санкций государство думает 
о том, чтобы перенаправить 
потоки энергоресурсов. На 
данный момент Россия стара-
ется ориентироваться на Аф-
рику и Азию, — отмечает Пи-
кин. — Кстати, сейчас мы от-
мечаем рекордные поставки 
российской нефти в Индию 
и Китай.
Эксперт добавил, что наша 
страна успешно отражает за-
падные удары в энергетиче-
ской отрасли, поэтому мы не 
будем соглашаться на какие-
либо ультиматумы ЕС. 
— Тем более вряд ли Европа 
откажется от российского то-
плива. Просто схемы ее по-
купки теперь будут более 
изощренными, — сообщил 
 Сергей Пикин.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

Украина вновь прибегает 
к террористическим методам

Санкции укрепили 
отечественную экономику

Города Мелитополь и Бер-
дянск обстреляли после пу-
бликации результатов опро-
са о поддержке жителями 
референдума. Об этом сооб-
щил член главного совета 
администрации Запорож-
ской области Владимир 
Рогов. 

Также был взорван штаб об-
щественного движения «Мы 
вместе с Россией». 
По словам Владимира Рогова, 
украинские боевики открыли 
по Мелитополю и Бердянску 
ураганный огонь после того, 
как более 80 процентов жите-
лей региона высказались 
в поддержку референдума 
о вхождении в состав России.
— Тактика запугивания мир-
ных жителей, вопреки ее без-
результатности, все еще не 
покинула головы руководите-
лей террористического госу-
дарства. Обстреливать мир-
ных жителей в вечернее 
и ночное время — вот все, на 

что способна Украина, — ска-
зал Рогов.
По мнению научного руково-
дителя Центра этнических 
и международных исследова-
ний Антона Бредихина, такие 
обстрелы — это доказатель-
ство того, что киевский ре-
жим никак не может принять 
свое поражение.
— Националисты под предво-
дительством правительства 
Украины, которые обстрели-
вают мирных жителей, — са-
мые настоящие террористы. 
Практически все жители До-
нецкой и Луганской народных 
республик, а также освобож-
денных территорий ждут того 
дня, когда они войдут в состав 
России. А в «незалежной» до 
сих пор думают, что обстрела-
ми можно сломить это жела-
ние. Это показатель того, что 
все давно вышло из-под их 
контроля, — сказал Антон 
Бредихин.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Российская экономика ста-
нет сильнее, когда пережи-
вет кризис, вызванный санк-
циями, заявил вчера пре-
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.  

По его словам, масштаб анти-
российских санкций ставит 
перед страной непростые за-
дачи, в том числе при форми-
ровании бюджета. Но эконо-
мика плавно адаптируется 
к новым реалиям. Даже замед-
ление развития не оказалось 
разрушительным, как предпо-
лагали авторы санкций.
— В январе — июле наш вало-
вый внутренний продукт сни-
зился чуть больше, чем на 
один процент, относительно 
показателя аналогичного пе-
риода 2021 года, — отметил 
Мишустин. 
Он сказал, что мировые ана-
литики предсказывали па-
дение российского ВВП до 
25 процентов, а инфляцию — 
до 30 процентов. 

— В плюсе остаются показате-
ли промышленного производ-
ства, сельского хозяйства, 
строительства. Уже пройден 
пик спада потребительского 
спроса, — добавил Михаил 
Мишустин.
Вопреки первоначальным 
опасениям, подчеркнул пре-
мьер-министр России, во 
втором квартале 2022 года 
на 4 процента выросли инве-
стиции в отечественный биз-
нес. Предприниматели пере-
страивают логистические 
цепочки. А еще в стране со-
храняется низкий уровень 
безра ботицы. 
— Нам предсказывали глубо-
кую рецессию, но и этого не 
случилось, — добавил Михаил 
Мишустин. — Мы успешно от-
вечаем на возникающие вы-
зовы и, совершенно очевид-
но, выйдем из текущей ситуа-
ции еще более сильными 
и подготовленными.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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Градостроительство — сфера деятельности 
с особой социальной миссией

Предприятие занимается раз-
работкой градостроительных 
проектов, которые помогают 
городу расти и развиваться. 
О достижениях и планах мы 
поговорили с директором ГБУ 
«ГлавАПУ» Дмитрием Чумач-
ковым. 
В этом году ГБУ «ГлавАПУ» от-
мечает свое 30-летие. Какие 
итоги работы можно озвучить?
Вот уже 30 лет мы показываем 
стабильный рост и развитие 
по всем направлениям дея-
тельности. Одно из наших 
главных достижений — это 
профессиональные сотрудни-
ки, сегодня их свыше 700. 
А в 1992 году в коллективе ра-
ботали лишь 40 человек. 
Второе и тесно связанное 
с первым достижение — высо-
кое качество проектной доку-
ментации, сокращение сро-
ков ее выполнения. Только 
в прошлом году по нашим 
проектам было выпущено бо-
лее 600 постановлений прави-
тельства Москвы. 
Большая доля работ прихо-
дится на градостроительное 
проектирование, работы по 
благоустройству и формиро-
ванию облика города. Среди 
примеров: разработка ди-
зайн-кода размещения выве-
сок и архитектурно-художе-
ственных концепций улиц, 

участие в масштабных город-
ских проектах, таких как про-
граммы реновации жилья, 
«Мой район», комплексное 
развитие бывших промзон 
и неэффективно используе-
мых территорий.

Какие технологические новше-
ства за эти годы внедрены?
Сегодня наши архитекторы 
пользуются современным обо-
рудованием и мощными про-
граммными продуктами, ко-
торые привели нас к экономии 

ресурсов, к ускорению подачи 
материала и систематизации 
всех процессов. Если 30 лет на-
зад часть наших подразделе-
ний работала на бумаге и чер-
тила тушью, то с 2000-х мы на-
чали активно работать в гео-

информационных системах. 
С 2013-го пользуемся техно-
логиями 3D-визуализации. 
В 2022-м работаем с целым на-
бором программных продук-
тов и, помимо макетов, гото-
вим видеопрезентации и ак-

тивно внедряем технологии 
виртуальной реальности, при-
меняем дроны для изучения 
столичных пространств.
Какие проекты последних лет 
являются для вас знаковыми? 
На мой взгляд, самым мас-
штабным и комплексным го-
родским проектом стала мо-
сковская реновация. Мы раз-
работали 47 проектов плани-
ровки территории из 89, 
и многие из них уже находятся 
на стадии реализации. В со-
временных кварталах исполь-
зуется новый принцип разме-
щения домов: на территории 
четко зонируется простран-
ство на общественную и при-
ватную части, проектируются 
дворы без машин и складыва-
ется безбарьерная среда. На 
первых нежилых этажах раз-
мещаются нужные микрорай-
онам объекты соцкультбыта. 
Кроме того, мы разрабатыва-
ли проекты планировок еще 
незастроенных территорий, 
в первую очередь в Новой Мо-
скве, актуализировали ген-
план развития Инновацион-
ного центра «Сколково». 
А какие проекты в области бла-
гоустройства вы бы выделили? 
Мы благоустраивали дворы по 
методу соучаствующего про-
ектирования, которое прово-

дилось в рамках программы 
мэра Москвы «Мой район». 
Вместе с жителями произво-
дили зонирование террито-
рии, выбирали наполнение 
детских и спортплощадок, ас-
сортимент растений и матери-

алы покрытия дорожек. Уже 
в сентябре откроются пять та-
ких площадок, а до конца года 
будет закончена разработка 
проектной документации еще 
11 дворов и двух обществен-
ных пространств. Также мы за-
нимаемся разработкой про-
ектной докумен тации ком-
плексного благо устройства 
территории. Например, в 2020 
году разработали концепцию 
«Школьный двор моей меч-
ты», которая получила свое от-
ражение в 12 проектах благо-

устройства территорий объек-
тов образования ВАО. Около 
школ появились зоны для игр 
и занятий спортом, места для 
парковки велосипедов и само-
катов.
А что касается внешнего обли-
ка столичных зданий?
За последние несколько лет 
мы стали авторами несколь-
ких тысяч проектов колори-
стических решений домов, со-
циальных и других учрежде-
ний. Из нежилых объектов 
я бы выделил комплекс зданий 
бывшей больницы, переобо-
рудованный для нужд МГЮА 
имени Кутафина. Проект под-
черкнул симметричную ком-
позицию объектов, связал 
цветом стилистически разные 
корпуса, придал комплексу со-
временный деликатный об-
лик. Из небольших, но важных 
городских объектов внимания 
заслуживает здание балетной 
школы Илзе Лиепы на Боль-
шой Марьинской улице. Цве-
товое решение вдохнуло 
в привычный облик сооруже-
ния новую жизнь и сделало 

его яркой точкой 
притяжения. Это-
го удалось достичь 
при помощи цве-
та, граффити и ар-
хитектурно-худо-
жественного осве-
щения. 
Какие крупные про-
екты находятся 
на стадии разра-
ботки?
В столице набира-
ет обороты про-
грамма комплекс-

ного развития территорий, 
благодаря которой на ранее 
неиспользуемых участках соз-
дается качественная город-
ская среда. В рамках этой ра-
боты мы занимаемся подго-
товкой градостроительной 
документации. В ней даем 
предложения по оптимально-
му вектору развития террито-
рии, ее функциональному на-
значению, параметрам и эф-
фективности использования.
АЛЕНА ДАВЫДОВА
edit@vm.ru

Праздничные выходные отметим рекордом 
Отмечать 875-летие столица 
будет в выходные — 
10 и 11 сентября. Празднич-
ная программа пройдет 
во всех округах Москвы — 
на центральных улицах, 
в парках, музеях, галереях 
и на стадионах. 

По традиции в центре столи-
цы — на Тверской, Моховой 
и улице Охотный Ряд — го-
стей будут ждать фестиваль-
ные площадки с арт-объек-
тами и насыщенной культур-
ной и анимационной про-
граммой. 
Украсят к празднику и Цен-
тральную аллею ВДНХ. Здесь 
установят специальные арки 
в честь линий московского 
метрополитена, и можно бу-
дет послушать истории и ле-
генды о столичной подземке 
в исполнении актеров. Также 
гости смогут выбрать свою 
любимую локацию в городе 

на большой карте Москвы.
Кроме того, в субботу, 10 сен-
тября, в Северном сквере 
ВДНХ можно поучаствовать 
в необычной акции и устано-
вить рекорд России — гости 
будут раскрашивать в разные 
цвета нарисованное на ас-
фальте сердце площадью 
в 1500 «квадратов». Здесь же, 
на ВДНХ, всех желающих при-
глашают посмотреть на уди-
вительные работы участни-
ков фестиваля трехмерных 
изображений на асфальте 
«Видение». Другим ярким со-
бытием станут показатель-
ные выступления Кремлев-
ской школы верховой езды.  
Кстати, поделиться атмосфе-
рой праздника с родными 
и друзьями в других городах  
можно, отправив им прямо 
с ВДНХ выпущенные к юби-
лею столицы ограниченным 
тиражом открытки: для этого 
в субботу с 12:00 до 18:00 нуж-

но обратиться в инфоцентр 
в арке Главного входа или 
в билетный центр на Цен-
тральной аллее.

Любителям истории стоит от-
правиться в Музей Москвы: 
всю субботу здесь будет про-
ходить Москвоведческий ма-
рафон, который познакомит 
с историей сталинских высо-
ток и других достопримеча-
тельностей мегаполиса. Те, 
кто успеет зарегистрировать-
ся, попадут на одну из пяти 
экскурсий с гидом. А можно 
поехать в «Кусково», где в этот 
же день в 13:00 запланирова-
ны исторические танцы в ко-
стюмах XVIII века.
Приверженцев ЗОЖ будут 
ждать в «Лужниках» — в вос-
кресенье с 11:00 до 20:00 
здесь состоится спортивный 
праздник с выступлением 
звезд, открытыми трениров-
ками, мастер-классами, в том 
числе запланированы меро-
приятия с участием олимпий-
ских чемпионов — гимнаста 
Алексея Немова и фигуристки 
Аделины Сотниковой. 

Детскую развлекательную 
программу подготовили сразу 
несколько площадок, в их чис-
ле Московский зоопарк, Му-
зей Москвы, Московский дво-
рец пионеров. 
Любителей культурного отды-
ха ждут бесплатные спектак-
ли Московского театра на 
Таган ке, Театра имени Пуш-
кина, «Новой оперы» и дру-
гих известных коллективов: 
в субботу в саду «Эрмитаж» 
с 12:00 до 23:00 пройдет фе-
стиваль «Театральный марш».
В каждом округе столицы про-
ведут концерты.
Будет и фейерверк. Празднич-
ные залпы прогремят в суббо-
ту в 21:00 в 23 местах, в том 
числе в парке Победы, Парке 
Горького, между Парящим 
и Большим Москворецким 
мостами. Вся афиша — на сай-
те mos.ru.
ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
edit@vm.ru

досье
Дмитрий Васильевич 
Чумачков — директор 
ГБУ «ГлавАПУ». Родил-
ся в 1970 году. Образо-
вание — высшее: 
по специальности 
«Юрис пруденция», 
а также профессиональ-
ная переподготовка 
по президентской про-
грамме подготовки 
управленческих ка-
дров по специальности 
«Государственное му-
ниципальное управле-
ние». Не однократно на-
гражден почетными 
грамотами Министер-
ства регионального раз-
вития РФ и благодарно-
стью мэра Москвы 
за вклад в развитие 
строительной отрасли 
города Москвы.  

арок, посвящен-
ных линиям сто-
личного метро, 
украсят Централь-
ную аллею ВДНХ.

цифра
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Вместе с люби-
мым городом 
в сентябре отме-
чает юбилей 
одна из органи-
заций Стройком-
плекса, Главное 
архитектурно-
планировочное 
управление 
Москомархи-
тектуры.

инфраструктура

Капсула времени для потомков. 
Как изменится Москва
До 900-летия Москвы оста-
ется всего четверть века. 
«ВМ» решила, согласно из-
вестной традиции, собрать 
капсулу времени (послание 
для потомков) и расспросила 
руководителей ведомств 
столицы, каким они видят 
наш город в середине 
ХХI столетия и что хотят по-
желать будущим жителям 
Москвы. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если и есть в нашей столице 
территория, достойная на-
зываться, как говорится, сбы-
чей мечт, то это, вне всякого 
сомнения, Новая Москва. 
Начнем с того, что Москва но-
вая в полтора раза больше 
Моск вы старой. Тут по-на-
стоящему есть где развер-
нуться.
Вспомним и то, что за минув-
шие десять лет здесь произо-
шла градостроительная рево-
люция. Прекрасные станции 
метро, автодороги, жилые 
комплексы, более сотни соц-
объектов, парки — все это 
с чистого листа. 
А что будет через четверть ве-
ка? Конечно, прибавится ко-
личество станций метро, ки-
лометров дорог и прочих ква-
дратных метров. Но не это 
станет главным. 
Уверен, что акцент будет сде-
лан на масштабные, поража-
ющие наше нынешнее пред-
ставление о Новой Москве 
общественные пространства. 
В административно-деловом 
центре возведут комплекс 
зданий, превосходящий «Мо-
скву-Сити». 
Создадут сафари-парк — один 
из крупнейших в Европе. 
И животные там будут жить 
почти как в природе. 
Нужен и детский парк по типу 
Диснейленда, только с героя-
ми наших сказок, фильмов, 

чтобы сюда приезжал народ 
со всей России. Для таких кре-
ативных проектов в Новой 
Москве обязательно найдутся 
и место, и инвесторы. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Москва стремительно разви-
вается во всех отраслях и на-
правлениях! Посмотрите, как 
сегодня строят метро! О таких 
мощных проходческих щитах 
не мечтали еще 90 лет назад. 
Кажется, что такие меха-
низмы созданы фантастами, 
а мы — в фильме наподобие 
«Путешествия в центр Земли». 
Москва в свои 900 лет, уверен, 
будет такой же прекрасной, 
как и сегодня. 
Надо помнить, что наша сто-
лица — это не просто совре-
менный мегаполис, где есть 
все новое. Важно сохранить 
и многовековую историю. 
Уверен, что знаковые соору-
жения и здания будут сохране-
ны, некоторые — восстанов-
лены, а современные решения 
будут гармонировать с исто-
рическими постройками.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ 
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА 
МОСКВЫ

Через несколько лет мы «све-
рим часы» и оценим, стали ли 
сегодняшние проекты класси-
кой или архаикой, увидим, 
что будут оберегать столетия-
ми, а что снесут. 
Сейчас, с такой короткой вре-
менной перспективы, мы еще 
не в состоянии сказать, какие 
объекты превратятся в памят-
ники архитектуры. Современ-
ные проекты точно отражают 
нашу реальность и деятель-

ность. Но насколько выбор 
и вкус нашего поколения по-
падает в ожидания и оценки 
людей будущего — другой во-
прос. 
У меня часто спрашивают: 
«Какой станет Москва буду-
щего?» 
Постепенно пришел к пони-
манию, что наше настоящее 
состоит из зданий, которые 
построены давно. Эти зда-
ния — лучшие образцы, кото-
рые были сделаны качествен-
но, с душой, поэтому они и со-
хранились до наших дней. По 
сути те, кто в XV–XVI веках 
строили лучшее, — строили 
Москву будущего. Поэтому 
чем больше хороших и акту-
альных проектов мы сделаем 
сегодня, тем лучше будет сто-
лица.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Вообще, рестораны и кафе 
в Москве — одни из новаторов 
в сфере услуг: оригинальная 
подача блюд, молекулярная 
кухня, доставка в любую точ-
ку города... 
Эти и другие сервисы обяза-
тельно получат свое развитие 
и в будущем. Можно предста-
вить еду в тюбиках, которую 
доставит вам дрон... Но из го-
да в год, от столетия к столе-
тию самым важным остается 
качество продуктов, их эколо-
гичность. 
Производители, держите всег-
да высокую планку, добивай-
тесь отменного качества про-
дуктов и сегодня, и через чет-
верть века! 
А вот в сфере торговли, ду-
маю, ставку сделают на бы-
стрый сервис. Здесь не стоит 
забывать про новации и тра-
диции отрасли! 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Вопросы 
благоустройства 
дворов решаем 
совместно 
с жителями

В отпуске осенью опреде-
ленно есть свое очарование, 
особенно если провести его 
на воде. Речной круиз осе-
нью — это раскрашенный 
яркими красками берег 
и виднеющаяся вдали дымка 
от костра, это панорамные 
виды на волшебные утрен-
ние туманы, которые ты при-
ветствуешь из своей уютной 
каюты с чашечкой бодряще-
го кофе.

Круизное путешествие в бар-
хатный сезон — это не только 
красиво, но и выгодно, ведь 
осенью стоимость на круизы 
ниже, чем в высокий летний 
сезон. К тому же в одну путев-
ку входит проживание в каю-
те со всеми удобствами, трех-
разовое питание, экскурсии 
на берегу и развлекательная 
программа на борту.
Погода за окном сильно не по-
влияет на ваше настроение, 
ведь на время речного путе-
шествия теплоход станет для 
вас комфортабельным «пла-
вучим отелем» с уютными но-
мерами, барами, ресторана-
ми и массой развлечений на 
любой возраст: от творческих 

мастер-классов до спа-про це-
дур. Вы один раз распакуете 
вещи в каюте и каждый день 
будете просыпаться в новом 
городе, не меняя отеля.
Продолжительность речного 
путешествия осенью, так же 
как и летом, может быть 
 разной.

Если вы не успели отгулять от-
пуск летом, то выбирайте кру-
из от семи дней и более. Если 
нет много времени в плотном 
графике работы или учебы, то 
можно взять мини-отпуск 
между делами и отправиться 
в короткий круиз на три-
четыре дня.

Например, можно путеше-
ствовать по городам Золотого 
кольца и проникнуться очаро-
ванием русской провинции 
в круизе до Плеса — любимо-
го места на Волге великого 
живописца Исаака Левитана. 
За семь дней вы побываете 
в «маленьком Петербурге», 

как называют Тверь, в сказоч-
ном Мышкине, в ремеслен-
ном Ярославле и в легендар-
ном Угличе. Неделю займет 
круиз «Две столицы» — люби-
мый и популярный у россиян 
маршрут из Москвы в Санкт-
Петербург или в обратном на-
правлении. Одно удоволь-
ствие — отправиться в осен-
ний речной круиз по Каме, 
утопающей в лесах. Для тех, 
кто проводил детей в школу 
и хочет немного отдохнуть от 
любимых чад или просто же-
лает повеселиться взрослой 
компанией, есть на выбор се-
рия осенних круизов с прио-
ритетом для взрослых.
Круизный сезон длится до на-
чала ноября, и за три осенних 
месяца у вас будет много ва-
риантов для речного путеше-
ствия по разным маршрутам. 
Например, компания «Водо-
ходЪ» на осень предлагает бо-
лее 270 круизов на теплоходах 
разного класса под любой 
бюджет. Прекрасная пора, 
чтобы исследовать историю, 
красоту и гастрономию реги-
онов России.
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
relation@vm.ru

Речной круиз осенью: не только красиво, но и выгодно
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1 сентября 2022 года. Речной круиз в бархатный сезон — прекрасный вариант романтического 
путешествия для двоих

1 2

2 сентября. Директор ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры» Дмитрий Чумачков (1) Проект планировки территории реновации 
микрорайона 36–28 района Восточное Измайлово (2)
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Поселения до нашей эры

История Московского края начинается в камен-
ном веке. Догородской период датируется спе-
циалистами 25 тыс. лет до н. э. — I тыс. н. э. 
— Первый раз нога древнего человека ступила 
сюда 27 тысяч лет назад, — рассказывает Мак-
сим Фурсов, начальник отдела археологии Му-
зея Москвы. — 12 тысяч лет назад закончился 
ледниковый период — небольшие стоянки ста-
ли сменяться крупными долговременными по-
селениями, происходило одомашнивание соба-
ки, появилась первая глиняная посуда. 
А с VIII века до н. э. верховья Москвы-реки и ее 
притоков населяли дьяковцы, уже умевшие вы-
плавлять и ковать железо. Название эти племе-
на получили по Дьякову городищу, которое на-
ходилось на том месте, где сейчас музей-запо-
ведник «Коломенское». Шумящие подвески 
и другие бронзовые украшения из дьяковских 
кладов экспонируются в Музее Москвы и его 
филиале (Музее археологии). Кстати, судя по 
остаткам костей животных, дьяковцы ели не 
только свиней, но и бобров. Первые славяне на 
территории нашего края появляются в X веке, 
но массовым заселение становится лишь 
в XII веке. Это были потомки вятичей и криви-
чей, упоминание о которых содержит «Повесть 
временных лет».

Обед с Юрием Долгоруким

Первое письменное свидетельство о поселении 
с названием «Москов» содержится в Ипатьев-
ской летописи под 1147 годом. Там говорится, 
что «в Пяток на Похвалу Богородицы» суздаль-
ский князь Юрий Долгорукий пригласил сюда 
своих союзников на «обед силен» (кошель 
с пряслицами XII века хранится в Музее Мо-
сквы). Дату «дня рождения» Москвы — 4 апре-
ля — вычислил создатель Исторического музея 
Иван Забелин. Однако, по словам Ирины Мак-
сименко, замначальника отдела археологии 
Музея Москвы, археологически остатки посе-
ления на месте столицы прослеживаются с кон-
ца XI века. О чем говорит найденная в Кремле 
печать Киевского митрополита 1093–1096 го-
дов (хранится в музеях Кремля). 
Кстати, 800-летие Москвы широко отмечалось 
не в апреле, а 7 сентября 1947 года — по свиде-
тельствам краеведов, это объяснялось продо-
вольственными трудностями. 

Нашествие монгольского хана 
по мерзлым рекам
— 15 января 1238 года к Москве подступили 
войска хана Батыя: они продвигались по рус-
лам замерзших рек, и лед Москвы-реки вывел 
их прямо к городу, — говорит Екатерина Свя-
тицкая, завсектором археологии Музея Мо-
сквы. — Москва тогда принадлежала Влади-
мирскому княжеству и была вотчиной Влади-
мира Юрьевича — внука Всеволода Большое 
Гнездо. Рассказ о событиях 1238 года излагает 
Лаврентьевская летопись. Обороной руково-
дили сам князь и его воевода Филипп Нянка. 
Кочевники, как сообщают арабские хронисты 
Джувейни и Рашид ад-Дин, применили осад-
ные машины. Москва сопротивлялась пять 
дней. Горожанам даже удалось совершить 
удачную вылазку, в отместку за которую мон-
голы изрубили взятого в плен Филиппа Нянку. 
После падения крепости степняки сожгли го-
род и убили почти все его население. Влади-
мир Юрьевич попал в плен и был казнен под 
стенами Владимира на глазах у своей матери 
и братьев. 
Москва стала первым городом Суздальской 
земли на пути завоевателей. В Музее Москвы 
экспонируются боевые стрелы XIII века, а так-
же осколки ордынской керамики, найденные 
московскими археологами. 

Нет мощнее белокаменной крепости

— В 1365 году Москва пережила страшный по-
жар, получивший название Всесвятского,— 
рассказывает Анатолий Полюлях, завсектором 
отдела археологии Музея Москвы. — Сгорел 
даже деревянный Кремль Ивана Калиты. После 
этого события Дмитрий Донской решил поста-
вить каменную крепость (ее макет представлен 
в Музее Москвы). Построили ее за два года. Бе-
лый известняк брали в 50 километрах от горо-
да, в Мячковских каменоломнях. 

Московский Кремль стал самой мощной крепо-
стью Северо-Восточной Руси: в 1386 году его не 
смогли взять литовские полки князя Ольгерда. 
Фундамент Кремля Донского сохранился и до-
ныне: его можно видеть внизу стен, которые 
выходят на набережную Москвы-реки. С тех 
времен до нас дошел уникальный памятник — 
четвертая московская берестяная грамота, 
найденная на территории Зарядья и экспони-
рующаяся в Музее Москвы. 

До конца года Музей Москвы планирует представить расширенную версию экспозиции «История Москвы для детей и взрослых», которая расскажет о быте и жизни 
москвичей от основания города до Великой Отечественной войны. Как ожидается, всего посетители смогут увидеть более двух тысяч экспонатов. 

Накануне 875-летия столицы «ВМ» при поддержке сотрудников музеев предлагает вспомнить поворотные события в истории нашего города.

2 сентября 2022 года 12:50 Заведующая сектором археологии 
Музея Москвы Екатерина Святицкая демонстрирует экспонаты, 
знакомящие с историей города: бюст князя Андрея 
Боголюбского (1), макет Москвы (2), деревянный молот (4) 
Знаменитый Генплан 1935 года (3)

Сотрудники музеев напомнили о знаковых страницах из истории столицы 

Восемь веков на семи холмах

Высотки, 
гранитные 
набережные, 
проспекты, 
ВДНХ — наследие 
плана 1935 года

Название «Москва», как поясняет заме-
ститель начальника отдела археологии 
Музея Москвы Ирина Максименко, город 
получил от реки Москвы. Это балтский 
гидроним со значением «вязкий, топкий», 
в финно-угорских языках перевод будет 
иным: «мать-медведица». В XII веке Мо-
скву могли называть и «Кучков», потому 
что деревни, располагавшиеся в этих ме-
стах, принадлежали боярину Степану 
Кучке, казненному Юрием Долгоруким. 

В ТЕМУ

Страницу подготовил ПАВЕЛ КОТОВ edit@vm.ru

Приглашение итальянцев 

— За сто лет белокаменный Кремль обветшал, — 
поясняет завсектором Музея археологии Мо-
сквы Александр Афанасьев. — Тогда Иван III — 
покоритель Новгорода — решил возвести новую 
крепость и пригласил мастеров из Италии: Ари-
стотеля Фиорованти, Антона, Марка и Петра 
Фрязиных. В результате сегодня мы имеем в цен-
тре города прекрасный памятник итальянской 
архитектуры. Действительно, наш Кремль очень 
похож на замок Скалигеров в Вероне или на за-
мок Сфорца в Милане. Даже знаменитые москов-
ские зубцы — «ласточкины хвосты» — это ита-
льянская примета. Современником крепости 
Ивана III является Благовещенский собор в Мо-
сковском Кремле (1489), а старшим современни-
ком — древнейшая церковь столицы — Спасский 
собор Андроникова монастыря (1425). 

Крымский набег 

В 1571 году в поход на Московию отправился 
крымский хан Девлет-Гирей, один изменник 
провел ханские войска в обход русских полков 
и вывел их напрямую к столице. Так крымские 

войска в мае 1571 года оказались в предместьях 
Москвы. Узнав о приближении неприятеля, 
Иван Грозный бежал в Ростов. 23 мая отряды 
хана встали лагерем в Коломенском. Начались 
локальные бои. На следующий день хан поджег 
столичные окраины и отступил. 
— Из-за сильного ветра, — рассказывает науч-
ный сотрудник Музея археологии Ярослав Коз-
лов, — вся Москва сгорела буквально за три ча-
са. Красную площадь еще долго после этого на-
зывали «Пожаром». Началась паника: горожа-
не, ища спасения от огня, побежали к северным 
воротам, где случилась давка. Кто-то утонул 
в реке, пытаясь скрыться от жара, кто-то задо-
хнулся. Взрывались пороховые склады, треска-
лись стены каменных церквей, плавились коло-
кола. Погибли около 70 тысяч москвичей. 
В Музее археологии хранится уникальный клад 
из Ипатьевского переулка: в обгоревшем бо-
чонке нашли шлем, топоры и другие предметы, 
которые были спрятаны в подвале сгоревшего 
здания XVI века. Безмолвным свидетелем тех 
печальных событий являются построенный 
в 1561 году собор Василия Блаженного, церковь 
Вознесения в Коломенском (1532) и церковь 
Зачатия Анны в Зарядье (начало XVI века). 

Польская оккупация 

— После разгрома поляками русско-шведской 
армии при Клушине (1610) Семибоярщина со-
гласилась возвести на московский престол 
польского королевича Владислава. Для поддер-
жания порядка до прибытия нового монарха 
в столицу были введены польско-литовские 
вой ска, — продолжает экскурс кандидат исто-
рических наук, специалист по русской истории 
XVII века Сергей Щербаков. — Оккупанты раз-
местились в Кремле, Китай-городе и Новодеви-
чьем монастыре. Москвичи враждебно относи-
лись к незваным иноверцам. В марте 1611 года 
вспыхнуло восстание. Но полностью очистить 
Москву от оккупантов удалось только войскам 
Второго ополчения Минина и Пожарского. Се-
годня к этим событиям приурочен праздник 
Дня народного единства. О делах тех лет пом-
нят остатки стены Китай-города за гостиницей 
«Метрополь» (с «Птичьей башней»). А еще со-
бор Смоленской Божией Матери «Одигитрия» 
в Новодевичьем монастыре (1525). Кроме того, 
в Музее археологии выставлены глиняные сви-
стульки того периода, под звук которых по ули-
цам водили ручных медведей. 

Возвращение 
императорского двора

— Все знают, что в 1712 году Петр I перенес 
столицу из Москвы в Петербург, — рассказы-
вает Михаил Шифрин, научный журналист 
и специалист по материальной культуре Мо-
сквы Нового времени. — Но мало кому извест-
но, что при малолетнем внуке Петра Велико-
го — Петре II — столица фактически была пе-
ренесена обратно. 
Это было связано 
с падением всесиль-
ного Александра 
Меншикова, усиле-
нием влияния на им-
ператора-ре бенка 
старомосковского бо-
ярства и тем обстоя-
тельством, что в Мо-
скве жила Евдокия 
Лопухина — бабушка 
Петра II, к которой 
молодой царь питал 
нежные родственные 
чувства. 19 января 
1728 года в Москву 
перебрались двор, 
гвардия и централь-
ные учреждения. 
Вскоре Петр II коро-
новался в Успенском 
соборе. Однако жизнь 
юного императора 
оказалась недолгой: 
предаваясь различ-
ным увеселениям, зи-
мой 1730-го он про-
студился, к чему доба-
вилось заражение черной оспой. В январе он 
скончался в Лефортовском дворце. Новая им-
ператрица, Анна Иоанновна осенью 1731-го 
перевела двор снова в Петербург. В ГИМе хра-
нятся портрет Петра II, камзол, в котором он 
въехал в Москву, и рюмка с коронационной 
медалью юного царя. 

Пожар, сломивший Наполеона

—15 сентября 1812 года под звуки «Марселье-
зы» Наполеон вошел в Кремль, — говорит Евге-
ний Мирзоев, кандидат исторических наук, 
специалист по царствованию Александра I. — 
В Москве к тому времени почти не оставалось 
жителей, большинство покинули город еще 
в августе. Историки до сих пор спорят о том, кто 
поджег Москву. По мнению некоторых, это был 
приказ генерал-губернатора Федора Ростопчи-
на (его дом на Б. Лубянке, кстати, не сгорел). 
Первые очаги пожара появились в Китай-горо-
де еще 14 сентября. На следующий день загоре-
лись Покровка и Немецкая слобода. Ночью под-
нялся ветер, и пламя разметало по всему горо-
ду. Сгорело ¾ зданий. Пожар стих только 
к 18-му числу. 
Допожарных зданий в Москве осталось немно-
го: среди них усадьба Брюсова на Б. Никитской, 
где размещался французский военно-полевой 
суд, усадьба Румянцева-Задунайского на Маро-
сейке, где при французах располагался Москов-
ский муниципалитет, и дворец Разумовского на 
Тверской, где оккупанты устроили бойню. По-
сле пожара город восстанавливался 20 лет, в ог-
не погибли такие памятники истории, как 
«Слово о полку Игореве» (в доме Мусина-Пуш-
кина) и Троицкая летопись (в библиотеке при 
Московском университете). 

Ленинский, Кутузовский, 
Парк Горького
По словам Андрея Сементковского, научного со-
трудника Музея Победы, сталинское руковод-
ство решило, что Москва должна стать витриной 
первого в мире государства трудящихся. 
— Для этих целей летом 1935 года правитель-
ство одобрило план московской реконструк-
ции. План основывался на сохранении истори-
ческой радиально-кольцевой системы улиц, 
только теперь они должны были быть расшире-
ны, спрямлены и освобождены от старой хаоти-
ческой застройки, дополнены площадями 
и проспектами. Должны были появиться метро 
и новая система обводнения города. Реализа-
ция плана планировалась на 10-летний срок, но 
помешала война, поэтому работы были в ос-
новном закончены к 1953 году, но многое так 
и осталось нереализованным. Сегодня мы во 
многом живем в Москве, отстроенной при Ста-
лине: высотки, Крымский мост, здание ГД, гра-
нитные набережные, Парк Горького и улица 
Горького (Тверская), ВДНХ, Ленинский и Куту-
зовский проспекты… 

Новые горизонты 2010 года 

— Сегодня москвичи живут в эпоху реализа-
ции нового градостроительного плана 2010 го-
да,— рассказывает Михаил Рязанцев, историк, 
автор раздела «Москва в XXI веке» на портале 
«Узнай Москву». — Москва за эти годы увели-
чилась в размерах: в 2012-м к ней был присое-
динен ряд территорий — ТиНАО. Теперь по 
площади наша столица занимает шестое ме-
сто в мире и первое место в Европе среди мега-
полисов. Среди наиболее заметных примеров 
архитектурного стиля можно назвать ГЭС-2 
в центре; ЖК «Садовые кварталы» в Хамовни-
ках и административное здание на улице Кра-
сина. Войдет в историю транспортное строи-
тельство (свыше 1000 км дорог и развязок; де-
сятки станций метро, МЦК, МЦД), озеленение 
(парк «Зарядье» и другие), цифровые техноло-
гии, поставленные на службу горожанам, про-
ект «Моя улица».

цифра

19
метров 
достигает 
высота стен 
краснокир-
пичного 
Кремля 
Ивана III, 
при толщи-
не стен 
до 4,5 метра.
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Вчера в Москве стартовал 
Международный антифа-
шистский форум — 2022. 
Он продлится до 11 сентября, 
по его итогам примут резо-
люцию, которая будет на-
правлена в ООН.

Мероприятие приурочено 
к Международному дню памя-
ти жертв фашизма. Его гостя-
ми стали бывшие малолетние 
узники немецких концлаге-
рей. Один из них — Евгений 
Пашковский. Сейчас ему 84 го-
да, и он со слезами на глазах 
держит в руках фотографии 
Мемориального комплекса уз-
никам Озаричского лагеря 
смерти, в который он попал 
шестилетним мальчиком вес-
ной 1943 года.  
— Подходы к лагерю были за-
минированы, в нем не было 
никаких строений. Мы спали 
на мерзлой земле, — с дрожью 
в голосе вспоминает Пашков-
ский. — Из еды у нас были толь-
ко несколько засохших буха-
нок хлеба, а вместо воды — от-
таявшая болотная жижа. 
По словам Пашковского, уз-
ников лагеря специально за-
ражали сыпным тифом. 
— Фашисты были заинтересо-
ваны в том, чтобы заразить 
солдат Советской армии, ко-
торые придут нас освобо-
дить, — добавил Пашков-
ский. — Мне чудом удалось 
избежать заражения, но 
я помню, как весь лагерь был 
усеян мертвыми телами боль-
ных страшной инфекцией. 
Антифашистский форум про-
водится с 1995 года. Меропри-
ятие направлено на сохране-
ние исторической памяти. 

— Повестка форума не стано-
вится менее актуальной. За 
последние 30 лет наши оппо-
ненты начали активно пере-
писывать историю, — сооб-
щил председатель президиу-
ма Общероссийской органи-
зации «Офицеры России» 
Сергей Липовой. 
Он отметил, что современная 
Украина служит наглядным 
примером того, что случается 
с государствами, которые пы-
таются искажать историче-
ские факты. 
— Украина стала очагом фа-
шистского зла, с которым сра-
жаются российские солдаты 

в ходе спецоперации, — зая-
вил экс-депутат Верховной 
рады Украины Илья Кива. — 
Нацизм в моей родной стране 
стал идеологией, которая от-
равляла молодое поколение. 
Война против фашизма не бы-
ла закончена в 1945 году. Те-
перь Россия ее завершит во 
имя будущих поколений. 
В последующие дни форума 
состоятся международная ви-
деоконференция и возложе-
ние венков к мемориальному 
комплексу «Трагедия наро-
дов» на Поклонной горе. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru  

Королеве резко 
стало плохо
Вчера английские СМИ сооб-
щили об ухудшении состоя-
ния здоровья королевы 
Елизаветы II (на фото).

Появившиеся в начале пятого 
часа по московскому времени 
сообщения содержали инфор-
мацию, что «здоровье короле-
вы сильно ухудшилось». Сама 
Елизавета II в этот момент на-
ходилась в шотландской рези-
денции Балморал. По сообще-
ниям СМИ, туда уже прибыли 
принцесса Анна, принц Эд-
вард, принц Эндрю и наслед-
ный принц Чарльз. Ожидают-
ся принц Гарри и его супруга 
Меган Маркл. 
Автор книг о королевской се-
мье и редактор католического 
еженедельника The Tablet Кэ-
трин Пепинстер сообщила 
в разговоре со СМИ, что «про-
исходит движение тектониче-
ских плит, и Великобритания 
находится на краю новой 
эры». Пепинстер также сказа-
ла, что конец правления коро-
левы Елизаветы будет травма-
тическим моментом для Вели-
кобритании и всего содруже-
ства. Вместе с королевской 
семьей в Балморал прибыли 
сотрудники ведущих британ-
ских СМИ, которые ведут пря-
мые включения, несмотря на 
дождливую погоду, и ожида-
ют известий о состоянии здо-
ровья монарха. Некоторые 
ведущие телеканалов вышли 
в эфир в траурной одежде.
Множество траурных знаков 
на страницах СМИ в интерне-
те появились еще до офици-
ального объявления о состоя-
нии здоровья королевы. На 
одном из фейковых каналов 

в одной из социальных сетей 
появилось сообщение о том, 
что королева Елизавета II уже 
умерла, однако скоро оно бы-
ло удалено.
Британской королеве 96 лет, 
и в последнее время она чув-
ствует себя неважно. На пу-
блике она появлялась, опира-
ясь на трость. В феврале этого 
года Елизавета сдала положи-
тельный тест на ковид, а в ию-
ле передала часть своих обя-
занностей наследному принцу 
Чарльзу. В последние несколь-
ко месяцев королева практи-
чески не появлялась на публи-
ке. По английской традиции 
королева является монархом 
еще в 14 независимых госу-
дарствах, которые ранее были 
британскими колониями. 
Среди них Бермуды, Гибрал-
тар, Фолклендские острова, 
Ангилья, Монтсеррат, Британ-
ская антарктическая террито-
рия, Британская территория 
в Индийском океане, Бермуды 
и так далее.
Елизавета II находится на ан-
глийском престоле с 6 февра-
ля 1952 года.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Туристов манят 
снежные склоны
Спрос на бронирование отече-
ственных горнолыжных туров 
на зиму начал расти. Об этом 
вчера рассказали в одной 
из крупных российских ком-
паний-туроператоров. 

На многих курортах уже рас-
куплены места, несмотря на 
то что до старта сезона еще не-
сколько месяцев.
Сейчас пакетных туров на 
российские горнолыжные ку-
рорты пока нет. Поэтому люди 
приобретают путевки, в кото-
рые включены только перелет 
и проживание, рассказала ис-
полнительный директор ассо-
циации «Альянс туристиче-
ских агентств» Наталия Оси-
пова. 
— Планировать отдых лучше 
заранее, так как с сентября по 
октябрь действует акция ран-
него бронирования: скидки 
в этот период от 10 до 30 про-
центов, — объяснила Осипо-
ва. — Но в этом случае лучше 
купить страховку от невыез-
да. Если человек заболеет, то 
сможет вернуть деньги за пу-
тевку. 
Осипова добавила, что попу-
лярными направлениями для 
горнолыжного отдыха в этом 
году останутся Красная Поля-
на в Сочи, Шерегеш в Кеме-
ровской области, Белокуриха 
в Алтайском крае, а также ку-
рорты Кавказа и Крыма.
У большинства туроперато-
ров сейчас доступны брони 
путевок на декабрь — фев-
раль. Так, в первый зимний 
месяц перелет из Москвы до 
Красной Поляны и обратно, 
а также проживание на курор-
те в отеле обойдутся в среднем 

от 30 тысяч рублей за двоих. 
В эту сумму не входят пита-
ние, аренда горнолыжного 
снаряжения и прочие услуги. 
— Также популярны будут экс-
курсионные программы по 
Санкт-Петербургу, Казани, 
Костроме, Вологодской обла-
сти. В среднем они обойдутся 
от 60 тысяч рублей с челове-
ка, — добавила Осипова.
Еще одним плюсом раннего 
бронирования Наталия Оси-
пова назвала комфортный 
курс валют для тех, кто хочет 
отправиться на зарубежные 
курорты. Популярными на-
правлениями, по словам экс-
перта, этой зимой будут Еги-
пет, Объединенные Арабские 
Эмираты, Турция, Куба и До-
миникана, а также Венесуэла.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Спасатели помогли 
потушить крупный пожар

Заместитель начальника 51-й 
специализированной пожар-
но-спасательной части капи-
тан внутренней службы Мак-
сим Канцуров и старший ин-
спектор газодымозащитной 
службы старший прапорщик 
внутренней службы Виталий 
Новиков еще 17 августа вме-
сте со столичными коллегами 
поехали на тушение лесных 
пожаров в Рязанскую область.
— Сначала мы проливали тор-
фяники в деревне Деулино, 
чтобы на те места, где прошел 
пожар, не вернулся огонь, — 
рассказывает Максим Канцу-
ров. — Потом нас переброси-
ли в поселок Старый Кудом 
Спасского района, где уже бы-
ли очаги возгорания в лесном 
массиве. Мы часто ездили  
к местной реке, чтобы запра-
виться водой, а потом обратно 

в лес — проливать все. Одной 
машины хватало всего на 10–
20 минут.
Но, по словам замначальника 
части, если поливали место, 
где уже ничего не горело, во-
ды хватало на большее коли-
чество времени.
Максим Канцуров рассказы-
вает, что всего при тушении 
огня в Рязанской области бы-
ло задействовано несколько 
тысяч человек, в том числе 
представители столичных 
коммунальных служб, с кото-
рыми пожарные работали 
в тесном взаимодействии. 
— Один раз мы выявили очаг 
нового возгорания в лесу, — 
рассказывает Канцуров. — 
Место определили по дыму. 
Мы начали прорубать туда до-
рогу, чтобы пламя не распро-
странялось на другие участки 

леса. Мы прорубили дорогу 
шириной примерно в три ме-
тра, а длиной она получилась 
примерно в один километр. 
Потратили на это более суток, 
дошли до очага возгорания 
и в течение суток потушили 
пожар.
Но огонь не стоял на месте, 
«захватывая» лесной массив. 
Пожарные работали слажен-
но, оперативно выявляли 
и ликвидировали новые возго-
рания. 
За важную и нужную работу 
Максима Канцурова и Вита-
лия Новикова представили 
к ведомственной награде. 
Кстати, тушить крупные пожа-
ры для них не в новинку. В про-
шлом году спасатели выезжа-
ли в заповедник в Мордовию.
— Тот опыт безусловно при-
годился, — говорит Виталий 

Новиков. — Получилось бо-
лее оперативно на все реаги-
ровать. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

РОМАН ПЛАТ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПОСЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ОКРУГУ, ПОЛКОВНИК

Наши сотрудники находились
в служебной командировке 
на тушении лесных пожаров 
в Рязанской области с 17 ав-
густа по 3 сентября. От Север-
ного административного 
округа было направлено семь 
единиц техники и почти 40 че-
ловек личного состава. Все 
они представлены к награж-
дению ведомственными на-
градами МЧС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тотальный диктант посвятят 
писателю-путешественнику
Вчера была объявлена тема 
будущей акции «Тотальный 
диктант». Текст посвятят 
путешественнику, писате-
лю и исследователю Даль-
него Востока Владимиру 
Арсеньеву.

Автором текста для «Тоталь-
ного диктанта» станет писа-
тель и журналист Василий Ав-
ченко. Он рассказал «ВМ», что 
для него, как жителя Примо-
рья, очень важна фигура ис-
следователя Арсеньева. 
— Как мне кажется, сейчас 
она незаслуженно отодвинута 
в тень. Арсеньев воспринима-
ется больше как локальный 
краевед, поэтому мне захоте-
лось привлечь внимание к его 
личности, — рассказал Авчен-
ко. — Он был стихийным фи-
лософом, продвигал идеи 
о том, что человек несет пол-

ную ответственность за про-
исходящее в мире и природе. 
По сути он стал одним из пер-
вых российских экологов, хо-
тя в его время эта повестка 
мало кого волновала. 
Авченко отметил, что еще од-
на причина — грядущее 
150-летие со дня рождения ис-
следователя.
— Владимир Арсеньев был 
уникален и тем, что смог реа-
лизовать себя не путем приез-
да в столицу, а после отъезда 
из нее, — сообщил Авченко. — 
Я полностью поддерживаю 
усиление внимания к Дальне-
му Востоку в нашей стране, 
особенно в демографическом 
плане. Мне очень хочется, что-
бы люди могли вновь заинте-
ресоваться этой территорией 
и захотели сюда приехать. 
По словам автора текста, ак-
ция может напомнить людям, 

что они живут в стране, бога-
той природными ресурсами. 
Кроме того, актуальность фи-
гура Арсеньева приобретает 
и в плане политического вни-
мания к восточным террито-
риям России. 
— Арсеньев был еще и одним 
из первых геополитиков, он 
в целом был многогранной 
личностью, — добавил Авчен-
ко.— Для него была очень 
важна экология, поэтому он 
критиковал западную циви-
лизацию за ее технический 
прогресс, который не влечет 
за собой нравственный. Это 
угрожает непоправимыми по-
следствиями не только для 
мира, но и для человека.
Услышать текст автора можно 
будет на акции, которая прой-
дет 8 апреля 2023 года.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Скоростная трасса сэкономит 
время водителей
Вчера президент России Вла-
димир Путин (на фото) дал 
старт движению по первому 
пусковому комплексу нулево-
го этапа федеральной трассы 
М-12 «Москва — Нижний 
Новгород — Казань». 

Президент напом-
нил, что дорогу 
полностью долж-
ны достроить до 
конца 2024 года.
— Подобные ско-
ростные, хорошо 
оборудованные ав-
тотрассы имеют 
огромное, стратегическое зна-
чение для нашей страны. Они 
содействуют привлечению ин-
вестиций и наращиванию экс-
порта, помогают лучше рас-
крыть потенциал прилегаю-
щих к ним территорий, поло-
жительно отражаются на всей 
национальной экономике, на 
качестве жизни людей, — ска-
зал Владимир Путин.
Пока в эксплуатацию ввели 
отрезок трассы длиной чуть 
больше 20 километров. Он 
пролегает от Электростали до 
Орехово-Зуева и соединяет 
Центральную кольцевую ав-
томобильную дорогу и Мо-
сковское большое кольцо 
(трасса А-108. — «ВМ»).

Теперь водители смогут мино-
вать перегруженную феде-
ральную трассу М-7 «Волга» 
и экономить около получаса 
времени. 
Заместитель председателя го-
сударственной компании 

«Автодор» по циф-
ровизации и ин-
теллектуальным 
транспортным си-
стемам Виктория 
Эркенова расска-
зала, что на откры-
том участке трас-
сы М-12 установи-
ли безбарьерную 

систему оплаты «Свободный 
поток».
— Оплату можно произвести 
без остановок, снижения ско-
рости. Это также экономит 
время, — рассказала Викто-
рия Эркенова. — Еще в безба-
рьерной системе есть опция 
«Постоплата». Она действует 
в течение пяти дней после 
проезда для тех автомобили-
стов, которые использовали 
государственный идентифи-
кационный знак как способ 
оплаты.
Открытый участок трассы 
М-12 будет постоянно патру-
лировать экипаж аварийных 
комиссаров. В случае ДТП во-
дители смогут оперативно вы-

звать их, позвонив по корот-
кому номеру 2323.
До конца 2022 года планирует-
ся открыть 106 километров 
трассы М-12, в том числе 
47,2  километра из 80 на пер-
вом этапе и 36,5 километра на 
втором этапе во Владимир-
ской области.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

На пусковом комплексе 
протяженностью 23 ки-
лометра возвели 11 ис-
кусственных сооруже-
ний. Открыли 2 транс-
портные развязки— 
с ЦКАД и А-108. Для 
строительства первого 
участка трассы М-12 ис-
пользовали 495 000 ку-
бических метров песка, 
490 000 кубических 
метров щебеночно-
песчаной смеси. 
Вдоль дороги с обеих 
сторон смонтировали 
50 984 метра барьерно-
го ограждения. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ТУРИЗМУ 
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ 

Европейские горнолыжные 
курорты отошли на последний 
план. С этим и связан рост 
спроса на внутренний туризм. 
Такая переориентировка про-
изошла из-за внешнеполити-
ческой ситуации. Но россий-
ские горнолыжные курорты 
займут достойное место. Фа-
воритами останутся кавказ-
ские курорты, уверенно в топе 
держится и Красная Поляна. 
А еще активно развивается ту-
ризм на Дальнем Востоке: 
на Сахалин, Камчатку также 
можно найти зимние путевки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:47 Председатель общественной организации бывших малолетних узников фашизма 
города Пушкино Мария Поварова на Международном антифашистском форуме — 2022

Участники форума почтили память 
узников концлагерей 

НИКОЛАЙ МАХУТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

Нельзя забывать о совершен-
ных фашистами преступлени-
ях, иначе мы потеряем чело-
вечность. СССР был един-
ственной страной, способной 
победить эту идеологию 
в ХХ веке. А теперь мы должны 
защищать от нее мир. Фашизм 
возрождается, и нам важно 
объединиться против него. 
А еще — подготовить моло-
дежь к непростым временам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
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Вчера 15:30 Старший инспектор ГДЭС 51 СПСЧ, старший прапорщик внутренней службы Виталий Новиков (слева) и заместитель начальника 51 СПСЧ капитан 
внутренней службы Максим Канцуров заступили на первое дежурство после возвращения из Рязанской области, где они вместе с другими столичными специалистами 
тушили лесные пожары

знай наших

Вчера на дежур-
ство после воз-
вращения из Ря-
занской области 
заступили со-
трудники Управ-
ления МЧС по Се-
верному округу, 
которые одними 
из первых отпра-
вились на борьбу 
с лесными пожа-
рами.

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ
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Разработкой нового поезда 
займутся наши специалисты

С первого дня запуска Москов-
ское центральное кольцо по-
стоянно совершенствуется. На 
момент запуска по МЦК ездили 
«Ласточки» — модели для меж-
дугородних пере возок. Спустя 
два года их заменили на город-
ские поезда. Пассажиры почув-
ствовали различия: новые ва-
гоны оказались более вмести-
тельными. У них были шире 
проходы, появились места для 
маломобильных граждан, 
а также крепления для велоси-
педов и специальные поручни.
— Московское центральное 
кольцо — один из важнейших 
проектов для города, который 
стал драйвером территориаль-
ного развития, — подчеркива-
ет Максим Ликсутов. — Благо-
даря запуску МЦК территории 
вокруг бывшего «ржавого по-
яса столицы» преобразились 
и ожили. Появляется все боль-
ше жилых комплексов на ме-
сте старых промзон, открыва-
ются бизнес-центры, рожда-
ются места притяжения пасса-
жиропотока. Именно поэтому 
поток кольца так стремитель-
но растет — уже сегодня более 
550 тысяч пассажиров в сутки 
выбирают Московское цен-
тральное кольцо для своих по-
ездок. Для повышения ком-
форта и развития такого важ-
ного проекта мы с коллегами 
из «Российских железных до-
рог» разработали техническое 

задание для нового двухэтаж-
ного поезда, который плани-
руем запустить на МЦК. 
Заместитель мэра столицы по 
транспорту подчеркивает: это 
технически сложное реше-
ние, поскольку такого проек-
та в России еще не было.
— У нас уже используются 
двухэтажные составы для по-
ездок в аэропорты, но они не 
производятся в нашей стране, 
а это одно из основных требо-
ваний, — продолжает Максим 
Ликсутов. — По нашему мне-
нию, это должен быть двух-
этажный трехдверный поезд.
По его словам, такое решение 
позволит уменьшить время 
посадки-высадки пассажиров. 
Сейчас профессионалы «Рос-
сийских железных дорог» оце-

нивают это техническое зада-
ние. При разработке техниче-
ского задания для двухэтаж-
ного электропоезда нового 
поколения учитывают все со-
временные потребности пас-
сажиров согласно стандар-
там московского транспорта: 
крепления для велосипедов, 
зарядки для электросамока-
тов, порты для зарядки гад-
жетов, возможность беспро-
водной зарядки, туалетные 
комнаты с пеленальными сто-
ликами, места для пассажи-
ров с ограниченными воз-
можностями.
Среди новых сервисов, помо-
гающих комфорту передви-
жения пассажиров, — запуск 
системы Face Pay. Она позво-
ляет оплатить проезд одним 

взглядом. Система быстро 
спишет средства с банковской 
карты. На сегодня Face Pay ра-
ботает в тестовом режиме на 
всех турникетах станций Мо-
сковского центрального коль-
ца. Вскоре система заработает 
полноценно.
— В сентябре эта система за-
работает на всех станциях Мо-
сковского центрального коль-
ца, — заявили в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры. 
Поездки могут быть комфор-
тнее, если у пассажиров есть 
возможность подкрепиться 
по пути. Так, в этом году запу-
стили галерею вендинговых 
аппаратов на «Нижегород-

ской». Шесть автоматов про-
дают готовые блины, здоро-
вую пищу и сухофрукты, горя-
чую ресторанную еду, кофе. 
В ассортименте есть игрушки 
и аксессуары для телефонов. 
Сегодня на этой площадке те-
стируют вендинги, а наибо-
лее популярные автоматы 
устанавливают на других 
станциях. Так власти поддер-
живают бизнес. 
Таким образом, Московский 
транспорт готов поддержать 
стартапы, которые сделают 
поездки тысяч пассажиров 
комфортнее.
— Если у вас есть идеи или кре-
ативные проекты, отправляй-
те заявки в фонд «Транспорт-
ные инновации Москвы», — 
добавили в Дептрансе.

4 апреля 2019 года. Москвичка Анастасия Мальцева едет на поезде «Ласточка» на станцию «Автозаводская» Московского центрального кольца. В самом составе 
комфортно и просторно, для пассажиров есть удобные кресла. В планах — запуск новых поездов

Преображение 
ржавого кольца
В столичном Стройкомплексе 
озвучили итоги развития же-
лезнодорожного транспорта 
в Москве. 

Без скоростного транспорта 
уже невозможно представить 
Москву. Можно сказать, что 
все ее станции, объединен-
ные сегодня в одну удобную 
систему, — это визитная кар-
точка нашего города.
— С 2011 года в нашем мега-
полисе введено в эксплуата-
цию почти 199 километров 
линий, 100 новых станций, 
11 электродепо Московского 
метрополитена и Московско-
го центрального кольца, — 
привел данные заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев.
«ВМ» рассказывает, с чего на-
чиналось ныне очень популяр-
ное Московское центральное 
кольцо.
Московская Окружная желез-
ная дорога, как именовали 
ранее МЦК, своим рождением 
была обязана промышленно-
му буму конца XIX — начала 
XX веков. Запуск «прототипа» 
пришелся на 19 июля 1908 го-
да. Инфраструктура гигант-
ского и прорывного на тот мо-
мент проекта насчитывала 
четыре больших и 68 малых 
мостов, 30 путепроводов, 
14 станций и остановочных 
пунктов. Входили в проект 
и дома для сотрудников. 
Однако жителям не подошла 
такая дорога. Она располага-
лась далеко от центра города. 
Говоря современным языком, 
смущали пассажиров и отсут-
ствие пересадок, высокая сто-
имость проезда.
— Тогда полный круг по же-
лезной дороге стоил почти 
три рубля. Это было сопоста-
вимо с походом в ресторан, — 
говорит историк Ирина Ми-
щенко.
А вот в плане перевозки гру-
зов, о которых говорили пред-
приниматели и промышлен-
ники того времени, Окружная 
дорога оправдала ожидания. 
По словам Ирины Мищенко, 
она разгрузила подъезды 
к московским вокзалам. Вы-
рос в несколько раз и грузоо-
борот.
— В то же время Москва из-
бавилась от тогдашних «про-
бок» — ломовые (то есть 

грузовые. — «ВМ») извозчи-
ки перестали перекрывать 
улицы, — продолжает исто-
рик. — Изначально, когда 
магнаты заговорили о необ-
ходимости создания «желез-
ки», они называли следую-
щие цифры: Москва после 
реализации проекта освобо-
дится от 30 тысяч ломовых 
извозчиков, а заодно — и от 
«заторов».
Постепенно Окружная обра-
стала подъездными ветками, 
ведущими к фабрикам и заво-
дам, их продукция быстро ухо-
дила в нужных направлениях. 
Долгое время кольцо исполь-
зовалось для грузовых соста-
вов. Чуть больше 20 лет назад 
ряд предприятий закрылся. 
Востребованность дороги се-
рьезно упала. Так кольцо по-
лучило название «ржавый по-
яс столицы».
Проект реконструкции ини-
циировали десять лет назад. 
Четыре года инженеры и стро-
ители перепроектировали мо-
сты, укладывали новые бес-
стыковые рельсы, имеющие 
еще название «тихие», строи-
ли комфортную пассажир-
скую инфраструктуру и элек-
трифицировали линию. Мо-
сковское центральное кольцо 
дало мощный стимул для фор-
мирования нового транспорт-
ного каркаса мегаполиса. 
Запуск МЦК состоялся 10 сен-
тября 2016 года под слоганом 
«Город стал ближе». 

Вчера замести-
тель мэра столи-
цы по вопросам 
транспорта Мак-
сим Ликсутов 
рассказал, 
как за годы ме-
нялся подвиж-
ной состав 
на Московском 
центральном 
кольце и что его 
ждет.

технологии

Звуковые маячки помогут горожанам 
ориентироваться на станциях МЦКПассажиры ценят поездки 

за высокий комфорт
Как и любой транспорт 
в большом городе, Москов-
ское центральное кольцо 
продолжает совершенство-
ваться. Рассказываем о пер-
спективах развития сервисов 
на МЦК.

До конца года на всех станци-
ях Московского центрального 
кольца установят звуковые 
маячки для слабовидящих 
и незрячих пассажиров. Спе-
циальный периодичный звук 
помогает найти вход в метро 
даже в час пик. При этом он не 
мешает другим пассажирам. 
Чтобы услышать этот сигнал, 
специальное оборудование не 
нужно.
— До конца года на всех — 
281 — станциях метро и МЦК 
мы установим звуковые маяч-
ки для слабовидящих и незря-
чих пассажиров. Сейчас 60 та-
ких устройств работают на 
45 станциях, а к концу года их 
станет больше тысячи, — рас-
сказали в столичном Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города. 
В ведомстве добавили, что ме-
ста для маячков выбрали вме-
сте с Всероссийским обще-
ством слепых: устройства на-
ходятся там, где они нужнее 
всего — на ближайших к го-
родским социальным объек-
там входах в метро. Звуковые 
маячки есть во многих круп-
ных городах: Лондон, Шан-
хай, Бостон. Теперь этот спи-
сок пополнила и Москва.
Еще одно событие на Москов-
ском центральном кольце — 
это открытие нового второго 

вестибюля на станции «ЗИЛ». 
Он необходим на перспекти-
ву — пассажиры в ближайшие 
годы смогут получить еще два 
направления в московском 
транспорте. Речь идет о стро-
ительстве новых радиальных 
линий метрополитена — Тро-
ицкой и Бирюлевской. 
— Бирюлевская ветка начнет-
ся от станции «ЗИЛ», связан-
ной с одноименной станцией 
МЦК, — рассказали о перспек-
тивах в Институте Генплана 
Москвы. — В Нагатинской 
пойме будет организована пе-
ресадка на станцию «Техно-
парк» Замоскворецкой линии 
метрополитена. Пересесть на 
строящуюся Большую кольце-
вую линию пассажиры новой 
линии смогут на станции 

«Кленовый бульвар». Стан-
цию «Бирюлево» транспор-
тно-пересадочный узел соеди-
нит с Павелецким направле-
нием железной дороги — бу-
дущим пятым Московским 
центральным диаметром.
Первая станция Бирюлевской 
линии появится на террито-
рии бывшего завода ЗИЛ ря-
дом с одноименной станцией 
Московского центрального 
кольца и станцией «ЗИЛ» Тро-
ицкой линии метрополитена. 
Выходы станции будут распо-
лагаться вдоль проспекта Ли-
хачева и торгового центра. 
Территория вблизи «ЗИЛ» 
и других станций будет бла-

гоустроена. Здесь создадут 
всю необходимую инфра-
структуру, проложат велодо-
рожки, организуют пешеход-
ные переходы, остановки на-
земного транспорта, парко-
вочные места.
— На прилегающих к станции 
территориях организуют вза-
имоувязанную систему пеше-
ходных зон. Это обеспечит 
хорошую доступность остано-
вок наземного и внеуличного 
пассажирского транспорта, 
жилых территорий и других 
объектов городского притя-
жения, — добавили в Инсти-
туте Генерального плана Мо-
сквы.

ИРИНА КУЗНЕЦОВА
ДИЗАЙНЕР 

Московским центральным 
кольцом пользуюсь постоян-
но. Как только появилась вет-
ка наземного метро, я сразу 
стала прокладывать свои 
маршруты с ее помощью. Мне 
нравится, что поезд едет по 
улице, а не в черном тоннеле, 
можно рассматривать город-
ские пейзажи за окном. Ино-
гда меня вдохновляют такие 
виды: радуга за окном, моро-
сящий дождь, причудливо 
размывающий картину за сте-
клом, закатное солнце, осве-
щающее все вокруг и играю-
щее бликами в окнах москов-
ских многоэтажек. Все это 
можно фотографировать, на-
спех зарисовывать, приме-
нять в работе. Безусловно, са-
мый главный плюс — это вре-
мя в пути. Теперь я меньше 
трачу времени на дорогу из 
дома на работу. Если раньше 
мне приходилось ехать на 
маршрутке до станции метро 
«Черкизовская», то теперь 
ближе всего ко мне станция 
МЦК «Бульвар Рокоссовско-
го». Так я напрямую еду до 
«Нижегородской».

ИЛЬЯ ЗАГРЕБНЮК
ИНЖЕНЕРСМЕТЧИК 

Для меня Московское цен-
тральное кольцо — это пре-
жде всего удобство в транс-
порте. Едешь в «Ласточке» 
с комфортом. Под рукой есть 
слот для зарядки телефона, 

быстрый интернет. Можно 
просмотреть новости, почту, 
ролики, ответить в деловой 
переписке. 
За последние годы выросло 
и доверие к Московскому цен-
тральному кольцу. Если внача-
ле на линию смотрели как на 
нечто диковинное, то теперь 
МЦК — это привычная желез-
нодорожная магистраль. 
Я сам раньше в метро спускал-
ся несколько раз в год, чаще 
пользовался автомобилем. 
А теперь ездим всей семьей, не 
застревая в пробках и успевая 
на все встречи, детские празд-
ники и бытовые дела.

ГАЛИНА ЗАВЬЯЛОВА
РИЕЛТОР 

Каждую рабочую неделю 
я много езжу по городу. Для 
поездок в разные столичные 
районы люблю выбирать Мо-
сковское центральное кольцо, 
хотя пользуюсь всеми видами 
транспорта — диаметрами, 
метро, электробусами и элек-
тричками. То есть сравнить 
есть с чем. Считаю, что МЦК 
очень удобно, за шесть лет 
оно стало привычным транс-
портом в городе. Ждем запуск 
двухэтажных поездов.

АРТЕМ ШАКЛЕИН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Московское центральное 
кольцо — одна из немногих 
линий метро в столице, где 
можно не только быстро до-
бираться, но и видеть красо-

ты города, ехать в бесшум-
ном, комфортном поезде. 
Учитывая, что пассажиропо-
ток МЦК заметно увеличи-
вается с годами, хочется со-
кращения интервалов между 
подачей составов, повыше-
ния вместимости вагонов, 
но с сохранением все тех же 
удобств — туалет, большие 
окна, плавный ход, большое 
количество посадочных мест. 
Крутая идея была, когда на 
МЦК рассказывали о мелька-
ющих за окном интересных 
объектах. Было бы здорово, 
если такие аудиоэкскурсии 
станут постоянной традици-
ей на Московском централь-
ном кольце.

ВИКТОР КРИВОШЕИН 
СТРОИТЕЛЬ 

Я сам как строитель оцени-
ваю проделанную работу на 
Московском центральном 
кольце как отличную. Удоб-
ные пересадки, комфортные 
поезда, понятное время в пу-
ти — что еще нужно, чтобы 
вовремя добраться до работы 
или до дома? Удивляюсь, как 
специалисты смогли «втис-
нуть» все остановки в плотно 
застроенный город. На мой 
взгляд, ювелирная работа! 
Ничего страшного, если где-
то приходится пройтись пеш-
ком, чтобы пересесть на ме-
тро. Благодаря МЦК многие 
промзоны получили стимул 
для своего обустройства 
и развития.

7 ноября 2019 года. Студентка МГУ Тамара Масалимова 
предпочитает ездить в «Ласточках» на МЦК
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ТИМУР БАШКАЕВ
ГЛАВА АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО, 
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МЦК
Московское центральное 
кольцо задало стандарт соз-
дания комфортных платформ 
в наземном метро. Важно и то, 
что новая транспортная арте-
рия получила связь с суще-
ствующими линиями метропо-
литена, а позже — и с цен-
тральными диаметрами. 
Только в плотной увязке все 
кольцевые и радиальные на-
правления могут эффективно 
существовать и развиваться, 
обслуживая миллионы пасса-
жиров в год, делая их пере-
движение по городу комфорт-
нее и быстрее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Железное сердце мегаполиса
Московское центральное кольцо отмечает свое шестилетие. Первая наземная кольцевая линия метро стала доступна пассажирам 10 сентября 2016 года. С тех пор 

МЦК считается первым транспортным «сердцем» столицы. Сейчас к нему добавляют пересадки Большой кольцевой линии метро и Московских центральных 
диаметров. Есть и планы по развитию Московского центрального кольца. О них — в нашем материале. 

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
РОССИИ
Столичный метрополитен 
и Московское центральное 
кольцо, как уже неотъемле-
мая часть города, — это 
бренд. В нашем мегаполисе 
каждый год создаются уни-
кальные сооружения, каждая 
станция — это отдельное про-
изведение искусства.
Сейчас активно строится 
Большое кольцо, есть задел 
еще на Бирюлевскую, Рубле-
во-Архангельскую и Троицкую 
линии. Не отдельные станции 
или участки, а целые линии — 
это просто чудо и сказка. 
Старт некоторым проектам 
дает как раз Московское цен-
тральное кольцо. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сегодня в составе Мо-
сковского центрального 
кольца 31 станция 
с 26 пересадками на ме-
тро и с 10 на железно-
дорожные ветки, в том 
числе на 4 станции 
МЦД-1 и МЦД-2. График 
работы — как у метро: 
с 05:30 до 01:00.
С запуском Московского 
центрального кольца 
улучшилась транспорт-
ная доступность 34 рай-
онов Москвы, где сум-
марно проживают более 
3 миллионов человек. 
Метро появилось там, 
где до этого не суще-
ствовало — удобнее ста-
ло жителям Хорошево-
Мневников, Нижегород-
ского, Бескудниковско-
го и других районов.
Пассажиропотоки 
на Московском цен-
тральном кольце росли 
на глазах: в первый 
год — 98 миллионов 
пассажиров, в 2019-м — 
142 миллиона, сегод-
ня — более 550 тысяч 
поездок ежедневно.
В городе установлено 
суммарно 90 турникетов 
с возможностью оплаты 
банковской картой — 
на 8 станциях МЦК: 
«Стрешнево», «Хороше-
во», «Коптево», «Окруж-
ная» и других.
За годы работы на МЦК 
сократились интервалы 
движения поездов — 
6 минут в пик при запу-
ске в 2016 году, 4 мину-
ты в пик с 2019 года.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

В момент запуска МЦК ра-
ботали 26 станций с пере-
садками на автобусы, 
12 станций метро и 6 стан-
ций-пересадок на желез-
ные дороги. Вскоре коли-
чество станций возросло 
до 31. 
На МЦК запустили совре-
менные комфортные поез-
да «Ласточки». Они сразу 
полюбились пассажирам. 
Главный плюс — удобная 
тарифная система: воз-
можность оплаты по карте 
«Тройка» с бесплатной пе-
ресадкой на метро в тече-
ние 90 минут. Для тести-
рования нового сервиса 
первый месяц проезда 
был бесплатным.

справка

Московское центральное кольцо совершенствует свои сервисы и делает максималь-
но удобным передвижение для всех пассажиров. «ВМ» расспросила их о том, почему 
они выбирают поездки на МЦК. 
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го конфликта. Мы сегодня просчитываем и та-
кой вариант.
Как взаимную поддержку России и Китая воспри-
нимают в США? 
В результате 30-летнего развития стратегиче-
ского партнерства в XXI веке Москва и Пекин 
смогли отбросить предубеждения и идеологи-
ческие расхождения и выработать соответству-
ющий национальным особенностям стран путь 

развития. Кроме того, и Россия, и Китай пере-
жили масштабные общественные потрясения, 
и, возможно, лучше понимая их цену, они осо-
бенно ценят с таким трудом завоеванную ста-
бильность и взаимовыгодные двусторонние 
отношения. Возвращение двух крупных держав 
к исконным культурам и религиям объясняется 
не только уважением традиций, но и необходи-
мостью создать противовес идеологии, продви-
гаемой Западом после окончания холодной 
вой ны. Освободившись от оков биполярной 
системы, либеральный Запад начал неограни-

Визит спикера палаты представителей США 
на Тайвань — остров, который Китай считает 
своей территорией, вызвал такое охлаждение 
отношений между Вашингтоном и Пекином, 
которого не было, вероятно, со времен первых 
десятилетий холодной войны. Возникшее еще 
при прошлом президенте США Дональде Трам-
пе экономическое противостояние переросло 
при президенте Байдене в серьезную конфрон-
тацию, где в качестве аргументов стали ис-
пользоваться вооруженные силы. Китай начал 
около Тайваня серию морских учений, сроки 
которых постоянно продлевались. Обостре-
ние происходит на фоне проведения специаль-
ной военной операции на Украине, в которой 
Россия фактически противостоит попыткам 
коллективного Запада под предводительством 
США максимально расширить число стран, где 
будут американские военные базы. Един-
ственная сила, которая может выдержать аме-
риканский напор, — совместная политика Мо-
сквы и Пекина. Как будет выглядеть новый 
мировой порядок, рассказал и.о. директора 
Института Китая и современной Азии РАН, 
профессор Финансового университета при 
правительстве РФ  Кирилл Бабаев. 
Каковы перспективы создания военно-политиче-
ского блока вокруг Китая и России?
Сегодня мы видим, что США поставили себе 
цель окружить всю Евразию сплошной цепоч-
кой военно-политических союзов. В дополне-
ние к Евроантлантическому блоку, в который 
вовлекаются ранее нейтральные страны Евро-

пы, активно форми-
руется так называе-
мый Индо-Тихоокеан-
ский блок, имеющий 
целью сдерживание 
Китая и России на 
восточном и южном 
стратегических на-
правлениях — в Юж-
ной, Восточной, Юго-
Восточной Азии. Ва-
шингтон потерпел 
ряд чувствительных 
поражений в Азии — 
утратил влияние на 
Пакистан, вынужден 
был уйти из Афгани-
стана, из стран Цен-
тральной Азии — 
и теперь стремится 
укрепить свои союзы 
по периметру Евра-
зии. Эти усилия пока 
привели лишь к то-
му, что сотрудниче-
ство между Россией 
и КНР — двумя держа-
вами, против которых 
направлены усилия 

США, — стало значительно теснее и в экономи-
ческой сфере, и в сфере безопасности. Более 
того, мы видим, что ключевые страны Южной 
и Юго-Восточной Азии пока не спешат присо-
единяться к американской системе сдержива-
ния России и Китая. Сейчас очень многое будет 
зависеть от позиции Индии — члена объедине-
ния БРИКС и — партнера США по альянсу 
QUAD (стратегический диалог между Австра-
лией, Индией, США и Японией). Тесное россий-
ско-китайское стратегическое партнерство 
воспринимается США и их союзниками с не-
скольких точек зрения. С одной стороны, по их 
мнению, любое сотрудничество РФ и КНР озна-
чает конфронтацию с Западом во главе с Со-
единенными Штатами. С другой стороны, на 
Западе полагают, что между Москвой и Пеки-
ном — непреодолимая пропасть: между стра-
нами накопились исторические обиды, кон-
фликты интересов и даже цивилизационные 
различия, что делает сотрудничество между 
ними ограниченным, хрупким и недолговеч-
ным. Исходя из этих соображений, внешнепо-
литическая элита США стремится подорвать 
российско-китайские отношения. Краткосроч-
ная цель Запада состоит в минимизации своих 
потерь, а долгосрочная — в нанесении пораже-
ния обеим странам, в частности, в предотвра-
щении их стратегического сближения.
Возможно ли в принципе для Китая использова-
ние военной силы для разрешения территориаль-
ных споров?
Китай погружен в целый ряд территориальных 
споров с соседями. Неурегулированные вопро-
сы о территориях есть у него с Филиппинами, 
Вьетнамом, Малайзией, Индией — не говоря 
уже о тайваньской проблеме. За последнее сто-
летие Китай не раз начинал боевые действия 
для решения этих проблем — с большим или 
меньшим успехом. Эти инциденты сильно вре-
дят имиджу страны в регионе, соседи боятся 
Китая. Поэтому любая военная активность для 
него нежелательна, она грозит еще большим 
осложнением отношений с соседями. Разуме-
ется, в Пекине хотели бы присоединения Тай-
ваня мирным путем, понимая, что военный 
вариант приведет если не к обычной, то точно 
к экономической войне с США. Однако если Ва-
шингтон своими нелогичными и подчас прово-
кационными действиями вынудит КНР реаги-
ровать жестко, может дойти и до вооруженно-

Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин отметил, что между нашей страной и Китаем существуют особые отношения. 
Два крупнейших государства Евразии оказались противниками Соединенных Штатов и вместе противостоят нарастающему диктату Вашингтона. Какие перспективы 

у отношений Китая и России, корреспонденту «ВМ» рассказал и.о. директора Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев (на фото). 

Россия и Китай оказались «спина к спине» перед вызовами Соединенных Штатов

Основание нового мира

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Москва и Пекин 
хотят жить 
в мире, где нет 
места силовому 
диктату 
сверхдержав

После поражения правившего в стране Гоминьдана 
от Коммунистической партии в гражданской войне 
1945–1950 годов под управлением Китайской Респуб-
лики остались только Тайвань и ряд малых островов. 
Это государство стало постепенно терять международ-
ное признание, а в 1971 году его место в ООН было пе-
редано Китайской Народной Республике. В настоящее 
время Тайвань поддерживает официальные диплома-
тические отношения с 13 государствами — членами 
ООН, а фактические связи — с большинством стран ми-
ра через свои представительства. Пекин считает, что 
Тайвань — часть единого Китая. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

цифра

29
процентов 
составил 
рост товаро-
оборота 
между Рос-
сией и Кита-
ем в первом 
полугодии 
текущего 
года.

Кирилл Владимирович Бабаев — и.о. ди-
ректора Института Китая и современной 
Азии РАН (бывший Институт Дальнего 
Востока РАН), доктор филологических на-
ук. В 2000 году окончил МГИМО МИД РФ, 
где специализировался на изучении Ко-
реи и Японии, получил дипломы по специ-
альностям «востоковедение» и «междуна-
родные отношения».
В 2005 году окончил Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ по спе-
циальности «финансовый менеджмент».
С сентября 2020 года — заместитель ди-
ректора, с октября 2021 года — и.о. ди-
ректора Института Китая и современной 
Азии РАН. В сентябре 2021 года назначен 
профессором, в марте 2022 года — дека-
ном факультета Финансового университе-
та при правительстве РФ. Является членом 
Российского совета по международным 
делам и заместителем председателя Об-
щества российско-китайской дружбы.

ДОСЬЕ

23 марта 2021 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Гуйлине, в ходе которой обсудили совместную борьбу с пандемией и вопросы глобального управления 

ченную идеологическую экспансию, провоци-
руя многочисленные смены режимов и воен-
ные действия. Многие несостоявшиеся госу-
дарства стали рассадниками международного 
терроризма, что в сочетании с военными отве-
тами США и союзников запустило порочный 
круг, затрагивающий и сам Запад. Потоки бе-
женцев и слабость управления спровоцирова-
ли рост популизма и расизма, что усилило 
и ускорило фрагментацию западного обще-
ства. Западные политические элиты, сталкива-
ясь с усложняющимися общественными отно-
шениями, пытаются возложить ответствен-
ность за все проблемы на Россию и Китай. При 
Джо Байдене США перешли от стратегии «двой-
ного сдерживания» РФ и КНР, запущенной в пе-
риод президентства Дональда Трампа, к отказу 
от дорогостоящей «антитеррористической» 
вой ны (вывод войск из Афганистана) и осво-
бождению ресурсов для борьбы с Москвой и Пе-
кином. Страны Запада сегодня готовы говорить 
с ними только на языке конфронтации.
Чем Россия и Китай интересны друг другу, кроме 
позиции по США?
Как политически, так и экономически Россия 
и Китай — почти идеальные партнеры. Полити-
ческих проблем между ними нет: все погранич-
ные и исторические вопросы урегулированы, 
есть полное принятие политических систем 
друг друга, внешнеполитические позиции 
очень близки. Февральское совместное заявле-
ние лидеров РФ и КНР показывает, что они раз-
деляют и взгляды на будущее человечества — 
а это очень важно. Две державы сотрудничают 
в рамках ШОС и БРИКС — и в обоих объедине-
ниях являются драйверами их развития. Что 
касается экономики, то и здесь мы дополняем 
друг друга: Китаю нужны российские ресурсы, 
России — китайские товары, оборудование. 
В области технологий нам есть чему поучиться 
друг у друга, поэтому и здесь сотрудничество 
может развиваться вполне успешно. Кроме то-
го, в условиях обострения обстановки на запад-
ной границе России и на восточном фланге Ки-
тая наши страны фактически оказались, как 
любит говорить глава КНР, «спина к спине», 
обеспечивая друг другу надежный тыл в проти-
востоянии с США.
В отношениях наших двух стран все ли проблем-
ные вопросы (в частности, территориальные пре-
тензии) удалось разрешить?
Если отношения интенсивны, проблемы будут 
всегда. Сегодня они между Россией и Китаем 
тоже имеются, и закрывать на них глаза смысла 
нет. Нам необходимо взаимное признание вак-
цин от ковида, например. Необходим импорт 
в Россию китайского оборудования отрасли 
связи — компаний Huawei и ZTE, которые се-
годня опасаются везти в Россию свое железо из-
за риска вторичных санкций. Необходимо со-
вместно выработать стратегическое решение 
по платежам в национальных валютах или, ес-
ли это будет возможно, создать резервную ва-

люту стран БРИКС на основе корзины пяти на-
циональных валют. Проблемы есть и будут, это 
нормально, но сегодняшний уровень интенсив-
ности контактов на уровне лидеров и прави-
тельств двух стран позволяет решить их все без 
исключения.
Какое будущее в Европе устроит Китай?
Думаю, Китай крайне заинтересован в прекра-
щении конфликта между Россией и Западом 
в Европе. Европейский рынок очень важен для 
КНР, без него теряет смысл самая амбициозная 
внешнеэкономическая инициатива Китая 
«Один пояс — один путь», так что КНР заинтере-
сована в сохранении дружественных отноше-
ний с европейскими странами. Сегодня эти от-
ношения под вопросом: как в результате той 
поддержки, которую Китай демонстрирует 
в сторону России в конфликте на Украине, так 
и в результате тайваньских событий. Европей-
цы начинают косо смотреть на китайских инве-
сторов, в совместные проекты входят неохотно, 
влияние Китая в Европе падает. Поэтому китай-
цы будут делать все, чтобы и экономические, 
и политические отношения с ЕС, как с одним из 
важнейших торговых партнеров КНР, были со-
хранены и развивались. Китай, как и Россия, 
заинтересован в мире в Европе. 
Признает ли Китай республики Донбасса и новые 
границы России?
Сегодня об этом речь не идет. Да и Россия вряд 
ли будет просить об этом своих китайских пар-
тнеров. Надежные торгово-экономические от-
ношения с КНР гораздо дороже, чем деклара-
тивные заявления о признании ЛНР, ДНР или, 
скажем, Абхазии. Да и сам по себе факт призна-
ния республик Китаем мало что даст нашей 
стране. Нам важнее позиция КНР в Совете Без-
опасности ООН, на других международных 
площадках — а там проблем в этом смысле пока 
не возникает. 
Актуален ли в отношениях России и Китая разго-
вор о разделе «сфер влияния» в мире?
Разумеется, нет: обе страны как раз говорят о 
том, что «сферы влияния» — термин эпохи хо-
лодной войны, и от него следует отказаться. 
Для Москвы и Пекина важнее строительство 
нового миропорядка, где безопасность будет 
инклюзивным понятием, где суверенитет госу-
дарства не будет оспариваться сверхдержава-
ми, где никто и никому не будет навязывать 
своих политических устоев и не будет никакого 
экономического давления. Этот мировой поря-
док пока не сформирован, даже не до конца 
сформулирован — но он точно идет на смену 
прошлому порядку геополитических сфер вли-
яния. И в этом смысле Россия и Китай могут рас-
считывать на поддержку очень многих развива-
ющихся стран, стремящихся избавиться от дав-
ления международных структур, контролируе-
мых США. Мир меняется на наших глазах, и 
будем надеяться, что Россия и Китай смогут со-
вместными усилиями создать мир, где не будет 
места ни политическому, ни экономическому 

диктату. Москва, Пекин и Вашингтон в послед-
ние годы придерживались различных страте-
гий поведения в Евразии: Китай занимал вы-
жидательную позицию, США постепенно сме-
щали свою активность из центра континента 
на его периферию, в то время как Россия пред-
принимала проактивные меры по укреплению 
стратегического положения и лидерства на 
постсоветском пространстве. Пытаясь отраз-
ить стратегическое давление Вашингтона на 
различных направлениях, и Пекин, и Москва 
активно развивают сотрудничество со страна-
ми АСЕАН, с Ближним Востоком и странами 
Южной Азии. Соперничество трех великих дер-
жав сегодня можно назвать «битвой за Евра-
зию», оно стало главной осью международных 
отношений, и каким образом будут разрешены 
противоречия, пока сложно сказать. Будем на-
деяться, что Россия и Китай смогут совместны-
ми усилиями осуществить мечту человечества 
и создать мир, где не будет места ни политиче-
скому, ни экономическому диктату, а сверхдер-
жавы не смогут больше принуждать другие 
страны действовать в русле только своей поли-
тики. Сегодня мы видим, что для этого откры-
лись реальные возможности. 
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хозяйства. — Потом она прирастала по мере по-
требности моих соседей в окрестности и дру-
зей. «А нельзя ли у тебя, Алеша, молочка при-
купить натурального?» — стадо дойных коров 
начало увеличиваться. «А нет ли у вас, Алексей 
Олегович, яичек куриных, домашних?» — поя-
вились племенные куры, потом утки. За ними 
козы с их уникальным по полезности молоком, 
бычки с экологически чистым деревенским мя-
сом, сыры, сметана и творог. Сама экономика 
окружающей среды создала нынешнее много-

образие моей фермы. Теперь путешествую по 
белу свету (не только по России), встречаюсь 
с коллегами, перенимаю передовой опыт веде-
ния фермерского хозяйства. Известно ведь: 
топтание на месте, даже утоптанном, устояв-
шемся в организационном плане, — отстава-
ние и отступление. Впрочем, не каждое хозяй-
ство становится производственной единицей. 
Организация отдыха — тоже нужная и важная 
работа на селе.

Собачья радость

Тимофей, мой серьезный шестилетний това-
рищ по волонтерской работе, ласкает собак бо-
язливо: приложит к ним ладошку и отдергива-
ет, как от горячей сковородки. А я ему говорю: 
«Не бойся, Тиша, собака тебя не укусит. Ты ее 

Проект «Земляне» — государственный. То есть 
деловитый, хмурый и расчетливый. Хотя в ос-
нове его стоит хрупкая женщина Анастасия 
(Настя) Некрасова, которая сумела поставить 
дело нового фермерского движения так, что 
уже сейчас около тысячи столичных семей гото-
вы в роли волонтеров мигом к вам заявиться 
«с лопатами и вилами», как пел Владимир Вы-
соцкий, «денечек покумекать и исправить де-
фект» — возродить сельское хозяйство региона 
на уровне «до катастрофы», когда в элитных 
колхозах и совхозах резали элитный скот на 
шницели, а ухоженные поля продавали дачни-
кам под грядки с укропом. «Заявиться»... И ку-
да, и зачем? Настя пояснила: к первым ферме-
рам-первопроходцам, чтобы понять — сходятся 
ли твои мечты иметь домик в деревне со всякой 
живностью под окном с реальностью сельского 
труда и быта и на что ты способен в райских ку-
щах российского бездорожья, — на чистку «ав-
гиевых конюшен» или на песни под гитару под 
луной? Что тоже, по мнению Анастасии, нема-
ловажно для столичного жителя, уставшего от 
городской суеты.
Известный репортер и естествоиспытатель «Ве-
черки» Анатолий Сидоров отправился в бли-
жайшее Подмосковье по следам новых аграри-
ев-первопроходцев.

Шестеро спартанцев

Хмурое утро не торопилось наступать, словно 
жалея нас, отважных волонтеров-аграрников. 
Столичный ветерок подтащил несколько туч, 
порадовав прохладой и дав надежду на продол-
жительные дожди. Помощники святого Ильи-
пророка выключили подачу воды над террито-
рией крестьянского-фермерского хозяйства 
(КФХ) Алексея Буркова в деревне Анкудиново, 
которое разместилось на самом краешке мега-
полиса. Ибо работа волонтерам предстояла не-
малая: разгрузить вшестером и раздать много-
численному стаду коров, телят, коз, кур и уток 
полторы тонны сочных початков спонсорской 
кукурузы, которая завяла на прилавках магази-
нов, но вполне годилась на съедение домашне-
му скоту и птице.
Ромка Карташов крякнул, поднимая тяжелые 
навильни с кукурузными початками. Вслед за 
ним в изумрудную массу вонзил лопату его бра-
тан Гриша. Навалились и Тимофей Алексеев 
с Наташей Николаевой. Подключил свои трудо-
вые клешни к общей работе и я, репортер «Ве-
черки» (не стоять же в стороне от общего дела). 
Бригада у нас подобралась крепкая: Ромке — 
восемь лет, его брату Гришке — шесть, как и Ти-
мофею. Наташке — десять. Ну и мне в два раза 
больше, чем им, вместе взятым. Взялись с азар-
том, только подавай: бери больше, кидай даль-
ше, пока летит, отдыхай. А что поделаешь?! 
Взрослый волонтер, которого устроители про-
екта «Земляне» намеревались обкатать публич-
но и в назидание всем любителям сельских эле-
гий, из столицы не приехал — заблудился где-то 
в переулках мегаполиса. Вот так и пахали. Вше-
стером за одного.
— Мы не ждем от наших волонтеров трудовых 
подвигов в фермерском хозяйстве, — говорит 
Анастасия Некрасова, руководитель оргкоми-
тета проекта «Земляне». — Мы приглашаем их 
попробовать и прочувствовать всю прелесть 
(говорю без иронии) самостоятельной жизни 
на земле. Мы хотим, чтобы они поняли три про-
стые вещи: хотят ли они быть производителями 
сельхозпродукции (частью аграрного сектора 
Подмосковья и страны в целом), или им по ду-
ше жизнь на земле ради личного душевного 
удовлетворения, или сельский быт вообще не 
их выбор. «Игра в фермера» не является целью 
нашего проекта. Слишком велики материаль-
ные и моральные издержки.

Манька умная была

Вдоволь навозившись с кукурузными початка-
ми, наша бригада смело отправилась доить ко-
рову Маньку, которую фермер Алексей Бурков, 
инженер высшей квалификации и в прошлом 
выпускник МГТУ имени Баумана, оставил для 
наших испытаний как самую сообразительную 
и смирную. Манька оказалась более чем сооб-
разительной (под стать своему хозяину-инже-
неру) и вместо вымени подставила нам черные 
короткие и острые рога. Несмотря на то что 
я обрядился в роскошную шаль, надеясь сойти 
за квалифицированную доярку, и даже примо-
стился на специальную скамеечку. Манька 
взбунтовалась и сердито сверкала сливовыми 
глазищами на Буркова:
— Кого привел, хозяин?! За дуру меня держишь, 
что ли?!
Ситуацию исправил Салим Холикбердыев — 
главный по всему стаду фермерского хо-
зяйства.
— У нас нет ручного доения, — пояснил он. — 
Все три десятка коров доят механическим спо-
собом. Правда, готовят их к дойке по-
человечески. 
И Салим плавно и нежно погладил Маньку по 
вымени. Корова сразу обмякла, присмирела, 
стала податливой. А тут и мы подоспели. Ла-
скать ее начали, кормилицей называть. Каждо-
му ведь хочется коровкино вымя погладить, 
тем более что многие члены бригады и сами-то 
не так уж и давно распрощались с мамкиной 
грудью-кормилицей. В общем, доить не доили, 
но приласкали Маньку изрядно. Тут Салим рас-
щедрился и повел моих товарищей-волонтеров 
на экскурсию по всему фермерскому хозяйству: 
к уткам, курам и даже... страусам. Пропитались 
мои работяги сельским бытом так, что матери 
волонтерские начали подумывать о том, чтобы 
одежду вольных тружеников села оставить на 
ферме на тряпки. Чтоб столица селом не про-
пахла.
— Ферму (даже не ферму, а крестьянское хозяй-
ство) создавал для семьи: прокормиться лишь 
бы, — говорит Алексей Бурков, руководитель 

Специальный корреспондент Анатолий Сидоров решил присоединиться к Всероссийскому фермерскому проекту «Земляне» в качестве волонтера и узнал, 
что это за проект, легко ли быть фермером-волонтером и кому вообще это может быть нужно: ездить в крестьянские хозяйства Подмосковья и других регионов, 

чтобы бесплатно с лопатой весь день огороды чужие копать. Об этом и многом другом — в его репортаже.

Есть немало москвичей, мечтающих иметь домик в деревне

Сидоров, волонтер-фермер

Подготовил АНАТОЛИЙ СИДОРОВ edit@vm.ru

Свой урожай 
репы и морковки 
доставляет 
горожанам 
неподдельное 
удовольствие 

8 августа 2022 года. Специальный корреспондент «ВМ» Анатолий Сидоров с волонтерами — Марией Николаевой и маленьким Тимофеем Алексеевым — разгружают кукурузу, привезенную для стада коров

смело гладь. И по шерстке, и под горлышком, 
и за ушами. Смело гладь, как брата». Тимофей 
гладит собаку смелее, запускает пальчики в гу-
стую шерсть, и... они начинают дружить с Гор-
деем, ласковым псом породы хаски. «Мама, 
я выбрал себе друга, — говорит он, — мне такой 
нравится, давай его заберем?» 
Но забрать Гордея из хаскодеревни, которую 
организовала Наталия Басина, юрист по про-
фессии и любительница собак по душевному 
призванию, невозможно: владелица почти по-
лутора сотен уникальных животных категори-
чески против раздачи их «в добрые руки» — они 
уже (в прошлой жизни) побывали в руках, толь-
ко недобрых. Поэтому москвичка, протянув-
шая руку навстречу лапам собак, брошенных 
в виде игрушек на дачах и замученных бестол-
ковыми хозяевами, организовала для них воль-
ную жизнь на природе. Хотите пообщаться с ха-
ски (и не только) — приезжайте к ним в гости. 
Гуляйте, кормите, обнимайтесь с ними и целуй-
тесь (хаски щедры на ласки). Но забирать — ни-
ни! Хватит, натерпелись, исполняя роль домаш-
них игрушек. Летом все гости «Русской Аляски» 
(так Наталия назвала свою ферму) за неболь-
шую оплату наслаждаются общением с замеча-
тельными четвероногими друзьями человека. 
Зимой катаются в собачьих упряжках. На све-
жем воздухе, на просторах Подмосковья, при 
квалифицированном присмотре опытных во-
лонтеров (в основном — девушек почему-то).
— Я не задумывала этот проект как развлека-
тельный для горожан, уставших от городской 
суеты, — говорит Наталия Басина, владелица 
сельской фермы и хаскодеревни «Русская Аля-
ска». — Моя главная задача была проста — спа-
сти брошенных собак уникальной породы. Но 
«собачников» в городе много. Еще больше же-
лающих завести их у себя. Так я пришла к мыс-
ли, что москвичам для начала надо дать воз-
можность познакомиться с этими животными 
в естественной среде. Дать им понять, что со-
бака — равноправный член семьи, которого, 
как ту жену, «с белой ручки не стряхнешь и за 
пояс не заткнешь». Завел — значит, навек, лю-
би и терпи. Ну а поскольку животный мир раз-
нообразен и любовь к друзьям человека изби-
рательна, то по моей ферме бродят теперь 
и уникальные породы коз и козлов, и гуси, и ут-
ки, и прочая живность. Радуют посетителей 
своей непосредственностью. Моя ферма не 

приносит мне прибыль, не выдает продукцию 
в виде еды. Она приносит людям главное, на 
мой взгляд, — радость человеческого общения 
с животными. Разве это мало?

Любовь зла!

Москва расползается. Нет, не трещит по швам 
от многоразмерности, а пропитывает горожа-
нами и Подмосковье, и близлежащие регионы. 
Уже немало москвичей, в том числе и корен-
ных, замшелых в своей верности «арбатскому 
отечеству», начинают отыскивать в Калужской, 
Смоленской, Рязанской, Владимирской и более 
дальних областях местечки, свободные от ас-
фальта с мраморными бордюрами и деревцами 
в кадках. Поближе к естественным мухоморам 
и муравьям. У некоторых уже кое-что получает-
ся. Мама Дашки-волонтерши (девице целых 
три года и четыре месяца) нашла на вольной 
земле не только новых товарищей по душе, но 
и уже близка к тому, чтобы присоединиться 
к ним и организовать что-то типа сельской на-
чальной школы. К ее друзьям-фермерам приез-
жают отдыхать целыми семьями с детьми и на 
полное лето. Некоторые из гостей уже так при-
кипели к жизни под луной и звездами, которых 
в городе и с последних этажей небоскребов не 
видно, что прикупили себе участки земли ря-
дом с местом временного отдыха. Урожай репы 
и морковки приводит их в неописуемый вос-
торг. И это только начало! Уже есть достовер-
ные факты влюбленности одних гостей в дру-
гих! Скажу больше: в этом фермерском закутке 
уже случилась трагикомедия наподобие ле-
сковской «Леди Макбет Мценского уезда». Но 
со счастливым концом: семейные пары разве-
лись и заново переженились, и живут рядыш-
ком бок о бок с салатными грядками. Впору ли-
рический роман и комедию писать. Там, где 
развивается натуральная жизнь в естественной 
среде, амуры работают как команда наших во-
лонтеров, не опуская луков и не жалея стрел.

Вместо послесловия

После полудня, тарелки домашней лапши на 
курином бульоне, пельменей ручной лепки 
и чая с душицей моя волонтерская команда на-
чала расползаться. Кто к маме под мышку, кто 
к отцу на колени, кто в автобус на сиденье — 

дремануть. Тут мы с Анастасией Некрасовой 
и подвели итоги волонтерского набега на рос-
сийские пустыри, которых, по самым прибли-
зительным подсчетам, набирается в стране 
больше 80 (!) миллионов гектаров. Бывшей 
плодородной, возделанной крестьянскими ру-
ками пахотной земли. Ныне превратившейся 
в густые березовые и ольховые рощи. Хватит ли 
у «землян» желания, энергии, сил и средств, 
чтобы возродить и снова обиходить практиче-
ски материк заброшенных пахотных земель 
страны? Анастасия призналась, что таких сил 
и даже планов у ее сподвижников нет. И это хо-
рошо. Чем пышнее «планов громадье», тем гу-
ще распускаются в жизни прожектерство и сло-
воблудие. Тем губительнее действует оно на 
искренних зачинателей всякого доброго дела. 
Достаточно того, что Алексей Бурков сыт сам со 
своими дочерьми и кормит горстку друзей и со-
седей натуральными продуктами, а Наталия 
Басина радует гостей демонстрацией искрен-
ней любви к спасенным ею собакам. Будет слав-
но, если к ним осознанно присоединятся еще 
несколько тысяч столичных семей, которым 
правительство региона предлагает бесплатный 
«подмосковный гектар». Будет ли этот гектар 
бывшей пашней, заросшей молодым березня-
ком, или заброшенной сельчанами болотиной, 
которую осваивает Алексей Бурков, — не важ-
но. Глаза страшатся, а руки делают. В восьми-
летнем волонтере Ромке уже проснулся интерес 
к собакам: кто они такие, как их понимать и где 
содержать — на подушке или в будке? Может, 
и к коровам и лошадям со временем проснется? 
Важно ведь человеку на земле побывать, ощу-
тить ее простоту и непостижимость, получить 
от опытных людей правильный ориентир — ку-
да идти и к чему стремиться. Можно, конечно, 
всю жизнь просидеть за компьютером, поедая 
что-то съедобное из пакетика, доставленного 
разносчиком суррогатной «еды». Только ово-
щи, узнаваемые «в лицо» на любимой грядке, 
намного вкуснее, если стол твой накрыт на бе-
регу пруда, который ты выкопал своими рука-
ми, под сенью деревьев, высаженных твоими 
детьми. Понятно, что райская жизнь тоже ско-
ротечна. Только у одних она выходная, у дру-
гих — сезонная, а у фермеров — пожизненная.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Бизнесменов волнует здоровье 
сотрудников и клиентов

Призеры конкурса выступят 
перед жителями Донбасса

Вчера в Главном управлении 
Роспотребнадзора по Мо-
скве и столичных территори-
альных отделах ведомства 
прошла акция «День откры-
тых дверей для предприни-
мателей».

Мероприятие, в ходе которого 
представителей столичного 
бизнеса консультируют по 
различным вопросам, прово-
дится ежеквартально. 
Акция стартовала в 12:00, 
и, как рассказал ведущий спе-
циалист-эксперт пресс-службы 
Роспотребнадзора по Москве 
Андрей Федотов, к этому вре-
мени в каждом округе были 
очереди из желающих попасть 
на прием.
— Мы, как государственный 
надзорный орган, проводим 

консультации бесплатно, и на 
вопросы отвечают хорошо 
подготовленные и опытные 
специалисты, в том числе ру-
ководители отделов и управ-
лений, — пояснил Федотов. 
По словам представителя Рос-
потребнадзора, чаще всего 
предпринимателей интересу-
ют вопросы санитарного за-
конодательства, защиты прав 
потребителей, а также каче-
ства и безопасности пищевой 
продукции и требований мар-
кировки и возврата товаров. 
Кроме того, в преддверии се-
зона подъема заболеваемости 
у бизнесменов возникло не-
сколько вопросов о санитар-
но-эпидемиологических ме-
роприятиях.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

До 14 сентября проходит 
Всероссийский ежегодный 
открытый дистанционный 
музыкальный фестиваль-
конкурс военной и патриоти-
ческой песни «Мы славной 
Гвардии сыны!».

В жюри пригласили профес-
сио налов мира музыки: на-
родного артиста России Бед-
роса Киркорова, заслуженно-
го деятеля искусств Григория 
Гладкова и поэта и композито-
ра Владимира Беличенко, ко-
торый также является прези-
дентом конкурса. 
— Мы очень серьезно подхо-
дим к отбору и оценке участ-
ников, потому что хотим в фи-
нале представить публике по-
настоящему лучшие образцы 

военно-патриотической пес-
ни со всей страны, — расска-
зал Владимир Беличенко. — 
К нам поступают заявки со 
всех регионов России, а также 
из Донецкой и Луганской на-
родных республик.
По словам Беличенко, Москва 
в числе лидеров по количеству 
участников конкурса. 
— Мы видим нашей миссией 
поднятие и укрепление пре-
стижа службы в Вооруженных 
силах. Это особенно важно 
в сегодняшней ситуации, — 
добавил Беличенко.
Он отметил, что после подве-
дения итогов планируется ор-
ганизовать выступления по-
бедителей на Донбассе.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

праздничная афиша

Россияне смогут 
инвестировать 
пенсионные вклады.
И как вам?

ИГОРЬ КОРНЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ ПО МОСКВЕ 

Я думаю, что это очень хоро-
шая инициатива, которую на-
до реализовать как можно бы-
стрее. Люди сами должны ре-
шать, как распоряжаться сво-
ими деньгами. Разрешение 
инвестировать для многих 
будет новой возможностью 
заработать на своих сбереже-
ниях, что может хорошо от-
разиться на жизни в пенсион-
ном возрасте.

АГВАН МИКАЕЛЯН
ЭКОНОМИСТ, ЧЛЕН СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АУДИТОРСКОКОНСАЛТИНГОВОЙ СЕТИ

С одной стороны, предложе-
ние действительно хорошее. 
Оно позволит, например, 
иметь дополнительные день-
ги в старости. Также предло-
женные меры могут стать спу-
сковым механизмом для по-
ступлений новых взносов от 
граждан в пенсионную систе-
му на добровольной основе. 
Спрос на пенсионные продук-
ты будет выше, в особенности 
если на законодательном 
уровне предусмотрят допол-
нительные налоговые стиму-
лы для людей и софинансиро-

вание со стороны государ-
ства. С другой стороны, непо-
нятно, будут ли россияне 
старшего возраста хранить 
деньги в государственных или 
частных пенсионных фондах, 
которые станут не так уж 
и нужны. Все же наиболее 
привлекательным сценарием 
будет инвестирование денег, 
а не просто хранение.

ЕГОР КОСОЛАПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Я думаю, что это еще не со-
всем доработанная система, 
которая требует долгих об-
суждений и уточнений. Во-
первых, нужно понять, какую 
сумму можно будет инвести-
ровать пенсионерам. Если это 
определенный процент, как 
это обычно и бывает, то особо 
ничего это не даст. Реальный 
доход получить будет сложно. 
Во-вторых, нужно очень четко 
объяснить, куда можно будет 
вкладывать эти деньги. Толь-
ко в государственные банки 
или в частные тоже? Пока все 
эти вопросы не решатся, то 
сложно говорить о положи-
тельных перспективах.

Министерство финансов РФ предложило разрешить 
гражданам самостоятельно инвестировать пенсионные 
накопления. Планируется, что россияне будут решать, 
оставить деньги под управлением профильных фондов 
или вкладывать их, соблюдая определенные критерии. 

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

Жирное пятно 
на диване

«Что это у тебя там за жирное пятно 
на диване, Света? — А, это муж!»
Когда-то это был анекдот, выслушав 
который мужчины смеялись. Абсурдно 
ведь — мужик, скала, то самое плечо, 
о котором грезят хрупкие барышни, — 
и вдруг какое-то там жирное пятно. 
Расскажи этот анекдотец сегодня, 
мужчины, скорее всего, обидятся. По-
тому что здесь от шутки остались 

какие-то десятые доли, а правды доля львиная. Пандемия 
и сидение в стенах квартиры будто вбило последний 
гвоздь в крышку резервуара, где притаился практически 
исчезнувший вид — «мужчина деятельный». Когда, где вы 
встречали такого последний раз? Куда ни придешь, везде 
одни девчонки и тетки. На йоге, на языковых курсах, 
в спортзалах, даже на курсах водительских. В институ-
тах — одни студентки, как в филологических, так и в тех-
нических. С редким вкраплением студентов-мальчиков, 
которые чувствуют себя избранными и особенными 
в женских цветниках. На родительских 
собраниях и на детских площадках 
с малышней одни мамы. В поликлини-
ках тоже в основном женщины, будто 
они видят смысл в том, чтобы лечиться 
и жить дальше, а мужчины сложили 
крылышки. Женщины как-то не уны-
вают и рвутся вперед! Осваивают но-
вые профессии, берут подработки… 
А где наши мужики? Они, не поверите, 
депрессуют. Все это мы видим своими 
глазами, но уже и статистика сделала 
неутешительные выводы. На Восточ-
ном экономическом форуме дали опи-
сание типичному российскому мужчи-
не. Вялый, постоянно спит, все у него 
плохо. Главный специалист Минздрава РФ по репродук-
тивному здоровью Олег Аполихин отметил, что большин-
ство мужчин страдает отложениями жира и депрессией. 
Причины: фастфуд, алкоголь, курение, фармпродукты, 
стресс и экология. Становятся раздражительными наши 
мужчины, депрессивными и во всех бедах винят власть 
и окружающих. Плюс еще начинают злоупотреблять алко-
голем — ну, чтобы «снять стресс». От этого и либидо сни-
жается. 72 процента мужчин, страдающих импотенцией, 
не старше 42 лет. Так резюмировали на Восточном фору-
ме. В общем, понятно, что жизнь мужчин трудна, и очень 
их жаль. Но — женщины-то тоже едят фастфуд, имеют 
стрессы и плохую экологию. Почему они-то не впадают 
в уныние? И тащат на себе всех — пожилых родителей, де-
тей, домашних животных, да и мужиков своих держат на 
плаву. Наверное, как-то незаметно женщины стали силь-
ным полом. Ну а мужчины стали мягкими, робкими, за-
висимыми и неинициативными. Если так пойдет и даль-
ше, то они вымрут, как тупиковая ветвь развития. Слава 
богу, не в ближайшие десятилетия. Но в перспективе, увы. 
Жирное пятно на диване может исчезнуть, оставив о себе 
лишь память, как китайский речной дельфин — такие бы-
ли недавно, и в 2017 году вымерли как вид.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

товарищ — 
газета

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы». Сегодня героем рубрики стал 
руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В руках он держит один 
из выпусков ежедневной газеты «Вечерняя Москва», в которой опубликована тематическая полоса, посвященная городской промышлен-
ности. В столице работают более трех тысяч заводов и фабрик, о которых наши корреспонденты регулярно рассказывают на страницах 
издания. Репортажи, интервью, заметки иллюстрируют яркие фотографии, сделанные нашими фотокорреспондентами на предприятиях 
города. Кроме того, нередко главным героем материалов становится и сам Владислав Овчинский. Например, в номере, который он как 
раз держит в руках, опубликован материал о промышленности с его комментарием. Сам руководитель департамента признается, что 
регулярно читает «Вечернюю Москву», потому что в ней публикуются самые актуальные новости нашего города. 

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● 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

Мастер-классы
Площадь творчества
Зеленоград, Центральная пл., 1
Культурный центр 
«Зеленоград»
10 сентября, 17:00–20:00, бесплатно
Для детей и взрослых подготови-
ли большую программу с мастер-
классами для всех возрастов. 
На празднике можно будет 
научиться расписывать гипсовые 
фигурки, складывать оригами, 
создавать скрапбукинги, изготав-
ливать куколки-обереги, делать 
картины из пластилина и даже 
заняться программированием. 
Кроме того, для девушек подгото-
вили мастер-классы по макияжу 
и уходу за собой. А еще там будет 
фотозона с костюмами древних 
воинов и предметами быта IX–
XI веков. 

Прогулка
Мое Бутово. 
Неизвестная история

 Улица Старокачаловская
Ул. Грина, 11
Библиотека № 193
10 сентября, 12:00, бесплатно
Жители Бутова во время 
экскурсии смогут поближе по-
знакомиться с родным районом. 
Сотрудники библиотеки проведут 
гостей по местам, где когда-то 
находились деревни Качалово 
и Старая Битца. Кроме того, 
во время экскурсии москвичи 
посетят аллею скульптур, по-
священных Куликовской битве, 
и узнают интересные факты 
о жизни писателя Александра 
Грина, в честь которого назвали 
одну из улиц района.

Кино
Я шагаю по Москве

 Академическая
Ул. Дмитрия Ульянова, 24
Библиотека № 178
10 сентября, 18:00, бесплатно
Культовый фильм режиссера 
Георгия Данелии «Я шагаю 
по Москве» 1964 года покажут го-
стям киноклуба. Перед просмот-
ром пройдет лекция, в которой 
расскажут о съемках картины 
и судьбе сценариста Геннадия 
Шпаликова. Несмотря на то что 
в кино снялись такие известные 

актеры, как Никита Михалков, 
Галина Польских, Инна Чурико-
ва и Евгений Стеблов, главной 
героиней фильма стала именно 
сама Москва. 

Выставка
Портретная фотогалерея 
Юрия Роста

 Тургеневская
Бобров пер., 6, стр. 1
Библиотека-читальня 
имени И. С. Тургенева
10 сентября, 15:00, бесплатно
Журналист и фотограф Юрий Рост 
в этом году передал библиотеке 
имени Тургенева в дар портре-
ты выдающихся российских 
и советских деятелей культуры 
и искусства. Их и покажут гостям 
культурного учреждения. 

Арт-маркет
Фестиваль моды 
#GaidFashionStyle

 Курская
Ул. Земляной Вал, 27, стр. 3
Дом культуры «Гайдаровец»
с 9 по 11 сентября, 10:00–21:00, 
бесплатно
Мероприятие придется по душе 
столичным модникам и модни-
цам. Московские дизайнеры, 
принимавшие участие в неделе 
моды, представят на маркете 
свои коллекции одежды, украше-
ний и других аксессуаров ручной 
работы. Эксперты моды и стиля 
расскажут про тренды 2023 года, 
а на мастер-классах гостей научат 
рисовать эскизы собственной 
коллекции одежды. 

Лекция
Москва императора

 Планерная
Ул. Родионовская, 9
Библиотека № 239
10 сентября, 12:00, бесплатно
Гостям расскажут о столичных 
местах, связанных с императором 
Петром I. Москвичи узнают, как 
при нем менялся город, какие 
нововведения прижились, а ка-
кие — нет. Виртуальная прогулка 
пройдет по аллеям Измайлов-
ского парка, Сухаревой башне, 
Голландскому домику в музее-
заповеднике «Коломенское», 
а также по Немецкой слободе. 
В конце проведут викторину 
«Петр I в литературных произве-
дениях». Для участия необходимо 
заранее зарегистрироваться.

Концерт
Еще раз о Москве

 Арбатская
Никитский б-р, 7а
Летняя читальня Дома Гоголя
10 сентября, 20:30, бесплатно
Перед зрителями выступят 
солистка театра «Новая опера» 
Ольга Ионова, лауреат между-
народных конкурсов России 
и Европы Максим Крылов, солист 
театра «Геликон-опера» Дмитрий 
Хромов и композитор Сергей Че-
четко, который будет аккомпани-
ровать им на фортепиано. Они ис-
полнят песни «Московские окна», 
«Я шагаю по Москве», «Дорогие 
мои москвичи», «Подмосковные 
вечера» и другие известные 
музыкальные произведения.

Программа
С днем рождения, 
любимый город!

 Печатники
Ул. Кухмистерова, 4
Москино «Тула»
11 сентября, 16:00, бесплатно
Праздничную программу для мо-
сквичей подготовили творческие 
коллективы района Печатники. 
Они выступят на сцене вместе 
с профессиональными артистами. 
А перед началом с днем рожде-
ния столицы гостей поздравят 
сотрудники местной управы, по-
четные гости и активные жители 
района.

Экскурсия
День города в городской 
усадьбе Н. С. Третьякова

 Менделеевская
Ул. Сущевская, 14
Библиотека искусств 
имени А. П. Боголюбова
11 сентября, 13:00, бесплатно
Сотрудники читальни приглаша-
ют москвичей и гостей столицы 
узнать об истории городской 
усадьбы конца XIX века, которая 
принадлежала семье Третьяко-
вых. Участникам экскурсии по-
кажут Голубую гостиную в стиле 
рококо, Белую парадную гостиную 
и другие залы. Экскурсия также 
предусматривает посещение 
народного музея музыкальных 
инструментов и художественной 
экспозиции Боголюбовской гале-
реи современного искусства, ведь 
изначально усадьба принадлежа-
ла именно художнику-маринисту 
Алексею Боголюбову. 

Шествие
Карнавал четырех стихий 
в Рублеве

 Строгино
Ул. Василия Ботылева, 43
Культурный центр «Рублево»
10 сентября, 16:00–21:00, бесплатно
Организаторы праздника про-
ведут массовое карнавальное 
шествие и подготовят творче-
ские мастер-классы для детей 
и взрослых. Кроме того, гости 
смогут запустить в небо тысячи 
мыльных пузырей и принять 
участие в красочном параде воз-
душных змеев.

7 сентября 2019 года. Москвички Дарья Шеина (слева) 
и Анастасия Емельянова отмечают День города

В эти выходные Москва отмечает 875-летие. Массовые гулянья, красочные фестивали, творческие мастер-
классы и концерты подготовили культурные учреждения столицы. «Вечерняя Москва» собрала самые яркие 
мероприятия, которые невозможно пропустить. 
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