
Весь центр павильона № 75 
заняли стенды с красочными 
обложками. В заглавиях — ла-
тиница, кириллица, иерогли-
фы. Среди стендов лавирова-
ла делегация, возглавляемая 
подвижной седой итальян-
кой. Переводчица едва поспе-
вала за ее скороговоркой:
— Вот книга Пабло Ауладеля, 
испанского художника. Она 
про «Потемкин» — тот самый 
корабль, вошедший в исто-
рию. А это чешская книга про 
то, как организовать художе-
ственную галерею...
Сеньору зовут Грация Готти,  
она — один из крупнейших 
в мире экспертов по детской 
литературе, хозяйка книжно-
го магазина в Болонье. А вы-
ставка называется «Нарисо-
ванные миры», в ней пред-
ставлена 1001 книга из кол-
лекции энергичной дамы. 
Среди экспонатов (а Готти 
отобрала самые необычные 
и новаторские, по ее мнению, 
детские издания) — более по-
лутора десятка книг, выпу-
щенных в Москве. Слова «Бо-
лонья» и «детская книга» 
в 75-м павильоне звучали на 
каждом шагу. Детским издате-
лям в этом году отведено 
вдвое больше места, чем рань-
ше. Мероприятие на ВДНХ 
впервые организовано в со-
трудничестве с Болонской яр-
маркой детской книги — глав-
ным в мире смотром лите-
ратуры для юного читателя. 
Вообще то, что происходит 
в павильоне № 75, восприни-
мается как пролог к Москов-

ской международной дет-
ской книжной ярмарке, кото-
рая должна впервые пройти 
в 2021 году. 

— У моего поколения был ло-
зунг: «К власти должно прийти 
воображение», — сказал мэр 
Болоньи Вирджинио Мерола 
на открытии столичной книж-
ной ярмарки. — Так давайте 

увлечем наших детей книгой 
и подарим им эту власть — во-
ображать.
Почетным гостем ярмарки 

стала Белоруссия, 
а специальным го-
стем — Шарджа, 
один из регионов 
О б ъ е д и н е н н ы х 
Араб ских Эмира-
тов, Всемирная сто-
лица книги 2019 
года. Директор де-
партамента меж-
правительствен-
ных связей эмира-
та Шарджа шейх 
Фахим бин Султан 
аль-Касими на от-

крытии очаровал всех произ-
несенным без акцента словом 
«Здравствуйте», а затем, пере-
йдя на английский, признался, 
что русская культура ему очень 
близка: у него актерское обра-

зование, и во время учебы он 
однажды играл дядю Ваню из 
одноименной пьесы Чехова. 
В этом году впервые за много 
лет изменилось название ме-
роприятия: «выставка-ярмар-
ка» стала просто «ярмаркой». 
— В 1977 году, когда меропри-
ятие проводилось первый раз, 
оно называлось именно 
так, — объяснил генеральный 
директор ярмарки Андрей 
Гельмиза. — Наше возвраще-
ние к традициям этим не огра-
ничится. Мы хотим, чтобы яр-
марка стала самым главным 
событием для Восточной Ев-
ропы и Средней Азии. А для 
этого надо много нового при-
думывать.   
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.r

Вчера на ВДНХ 
открылась 
32-я Московская 
международная 
книжная ярмар-
ка. Она продлит-
ся до воскресе-
нья, и в центре 
внимания на ней 
будут издания 
для маленьких 
читателей. 

Безопасность ко Дню города 
будет обеспечена
Для безопасности и соблюде-
ния порядка в День города, 
который празднуется 
7 и 8 сентября, перекроют не-
которые улицы и запретят 
продажу алкогольной про-
дукции. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе столич-
ного Департамента регио-
нальной безопасности и про-
тиводействия коррупции. 

Полностью перекроют улицы 
Тверскую, Моховую и про-
спект Академика Сахарова, от 
Садового кольца до улицы 
Маши Порываевой, до утра 
9 сентября. 7 сентября ограни-
чат движение по Цветному 
бульвару, от Садового кольца 
до Трубной площади. Также 
7 сентября с 11:00 до 22:00 
и 8 сентября с 14:00 до 22:00 
перекроют и улицу Волхонку, 
от Бульварного кольца до ули-
цы Ленивки. 

— Вечером празднующие смо-
гут насладиться фейерверком. 
В акватории Москвы-реки, на-
против парка «Зарядье», 
ЦПКиО имени Горького 
и спортивной арены «Лужни-
ки», будут размещены баржи, 
с которых запустят фейервер-
ки, — сообщили в ведомстве.
Посмотреть на фейерверки 
также можно будет на Поклон-
ной горе, в парках «Сокольни-
ки» и «Измайлово» и на других 
городских площадках.
— Напоминаем, что всем 
празднующим необходимо 
соб людать общественный по-
рядок. На территории прове-
дения праздничных меропри-
ятий продажа алкогольной 
продукции, а также напитков 
в стеклянной таре будет запре-
щена. Пронос оружия, метал-
лических предметов (ножей, 
газовых баллончиков), алко-
гольных напитков и напитков 

в стеклянной таре запрещен, 
лица в состоянии алкогольно-
го опьянения не будут допу-
скаться на территорию прове-
дения мероприятий. В случае 
грубых нарушений правил по-
ведения со стороны жителей 
и гостей столицы на них могут 
быть составлены протоколы 
об административном право-
нарушении, — добавили в Де-
партаменте региональной без-
опасности и противодействия 
коррупции Москвы.
Сотрудники Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии России, ОМОНа, опе-
ративных полков полиции 
и народные дружинники будут 
дежурить в местах массовых 
гуляний.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Представлены 
лучшие проекты
Столица презентует на Вос-
точном экономическом фору-
ме стенд, который объединя-
ет более 30 флагманских го-
родских проектов. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики столицы.

На выставочном стенде рас-
скажут об успешных проектах 
Москвы в промышленности, 
социальной политике, туриз-
ме, экологии, транспорте 
и многих других сферах.
— Москва в этом году на Вос-
точном экономическом фору-
ме представляет передовые 
проекты, которые способству-
ют устойчивому социально-
экономическому развитию 
столицы. Например, на стен-
де правительства Москвы 
можно узнать о системе под-
держки промышленности 

и бизнеса — финансовых ин-
струментах, налоговых льго-
тах для действующих пред-
приятий, цифровых сервисах 
и специальной инфраструкту-
ре, а также о поддержке экс-
портной деятельности сто-
личных производителей, — 
рассказал глава Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров.
Важной частью стенда стали 
популярные цифровые проек-
ты столицы — официальный 
сайт мэра Москвы, Инвести-
ционный портал Москвы, 
«Портал поставщиков», он-
лайн-площадка для голосова-
ний «Активный гражданин» 
и многие другие.
Восточный экономический 
форум — 2019 проходит с 4 по 
6 сентября во Владивостоке.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В столице заработала горячая линия по вопросам онлайн-голосования на выборах 
в Московскую городскую думу. Как сообщает официальный портал мэра Москвы 
mos.ru, звонки принимают с 07:00 до 00:00 по телефону: (495) 539-56-56. 

на сайте vm.ru
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В парке «Зарядье» идет 
III Климатический 
форум городов
В первый день участники форума обсу-
дили лучшие практики мировых мегапо-
лисов в борьбе с изменением климата. 
Среди вопросов, которые поднимали 
эксперты, — развитие зеленой экономи-
ки, строительство умных городов и вне-
дрение экологичных видов транспорта. 
Сегодня, во второй день форума, речь 
пойдет о влиянии климата на здоровье 
людей, о сотрудничестве городов в обла-

сти энергетики и экологи-
ческих инвестициях.➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 0–1 м/с Давление 749 мм

Центр  +18

Бутово  +18

Внуково  +17

Жулебино  +19

Зеленоград  +17

Измайлово  +18

Кожухово  +19

Кузьминки  +18

Кунцево  +17

Лефортово  +18

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  +17

Троицк  +18

Хамовники  +18

Чертаново  +18

Шелепиха  +17

Курс ЦБ

Биржевой курс
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ММВБ  2793,68

РТС 1324,72

Brent 58,63

DJIA 26 118,02

Nasdaq 7874,16

FTSE 7289,83

валютапогода

ВАЖНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ➔ СТР. 4, 5

литература

Рекордные темпы 
строительства

В этом году нам удалось перейти рубеж исторической 
цифры: на сегодняшний день в градостроительной 
документации для «поднятия» первой волны пересе-
ления по программе реновации у нас есть более 

5 миллионов квадратных метров стартовых площадок. 
В этот перечень включены еще шесть дополнительных 
участков, расположенных в пяти округах столицы. На этих 
территориях предполагается построить более 100 тысяч 
квадратных метров жилья. Новые площадки позволят рас-
селить около 3,6 тысячи человек, проживающих в 16 ста-
рых домах. С раскрытием площадок у нас также освобож-
дается 2,5 миллиона квадратных метров на месте сноси-
мых домов. То есть 30 процентов программы на сегодня 
уже обеспечено стартовы-
ми площадками. Подобра-
на 351 площадка для строи-
тельства домов. 
Город ведет целенаправ-
ленную политику, чтобы 
Москва обновлялась, ста-
новилась еще более ком-
фортной для жителей. 
Ввод недвижимости по 
итогам года составит около 
10 миллионов квадратных метров — это рекордный пока-
затель. Никогда в истории Москвы за год столько не сда-
вали. С начала года уже сдано в два раза больше, чем 
за аналогичный период 2018-го. Такие темпы во многом 
связаны со стартом программы реновации и изменения-
ми в законодательстве о долевом строительстве. Город 
повысил интенсивность строительных работ, что в пере-
счете на одного человека позволило обогнать Нью-Йорк. 
Кроме этого, на Каховской линии метро проводится пол-
ноценная реконструкция. Мы практически строим ее за-
ново: остается тоннель, полностью меняем рельсы, желе-
зобетонную отделку, делаем комплексный ремонт. Про-
грамма-минимум — запустить участок вместе с Большой 
кольцевой линией в 2021 году.  
Уже в этом году планируем завершить работы по благо-
устройству территории площади перед Савеловским вок-
залом. Строительство метро на Савеловской площади мы 
уже закончили, у нас осталось благоустройство. Мы дела-
ем новое место посадки-высадки пассажиров наземного 
транспорта. Также на «Савеловской» будет установлена 
зарядная станция для электробусов. Думаю, что к концу 
года основные работы закончим и к запуску МЦД у нас бу-
дет благоустроенная площадь.

МАРАТ 
ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ ПОЛИТИКИ

первый микрофон

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин рассказал о реализации программы ре-
новации и об интенсивности строительных работ.

Тысяча и одна фантазия
Московская международная книжная ярмарка, 
открывшаяся на ВДНХ, сделала ставку на юного читателя

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил 
новую пешеходную зону, которая 
создана в рамках реконструкции  
Политехнического музея  ➔ СТР. 2

городская среда

Жители столицы принимают 
активное участие в обсуждении 
проектов благоустройства берегов 
малых городских водоемов  ➔ СТР. 3

фестиваль

Праздник урожая проходит 
сразу на нескольких столичных 
площадках. Москвичи охотно делятся 
дарами садов и огородов  ➔ СТР. 6

ЗАГРАНИЧНЫХ ПАСПОРТОВ СРОКОМ 
НА ПЯТЬ ЛЕТ ПОЛУЧИЛИ МОСКВИЧИ В СТО
ЛИЧНЫХ ЦЕНТРАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УС
ЛУГ МОИ ДОКУМЕНТЫ С НАЧАЛА ЭТОГО 
ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

100 000

Бумажные книги 
нужны детям, 
ведь приучаться 
к гаджетам надо 
как можно позже 

Вчера 13:27 Москвичка Елизавета Салихова, пришедшая на книжную ярмарку, интересуется современной научно-популярной литературой

Комментарии экспертов
ЮЛИЯ КАЗАКОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

В этом году даже стенд изда-
тельской программы прави-
тельства Москвы оформлен 
в «детском» стиле. Мы презен-
туем облегченную версию 
книги «Москва растет», кото-
рую в этом году получат все 
первоклассники в подарок 
от мэра. А еще совместно с ми-
нистром печати Белоруссии 
мы представим две книги 
о Великой Отечественной вой-
не: «Детство в солдатской пи-
лотке» (рассказы русских и бе-
лорусских писателей, к кото-
рым нарисовали иллюстрации 
ученики художественных 
школ России и Белоруссии) 
и «Юность длиной в войну».

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ  

Свои книги на форуме пред-
ставят 33 страны, а также гости 
из Содружества Независимых 
Государств. Из Франции спе-
циально прилетит писатель 
Фредерик Бегбедер, чтобы 
рассказать о новой книжной 
серии,  которая выйдет в Рос-
сии, а также провести премье-
ру фильма «Элефант». Для на-
чинающих художников есть 
уникальная возможность зая-
вить о себе. В этом помогут ил-
люстраторы итальянской шко-
лы MiMaster, которые прове-
дут трехдневный образова-
тельный марафон. А еще 
впервые будут объявлены по-
бедители премии «Блог-пост. 
Лучший книжный блог года».

ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ➔ СТР. 7
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
КО ДНЮ ГОРОДА ➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Подарки 
москвичам к празднику

Вчера министр культуры Рос-
сии Владимир Мединский, мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и председатель государствен-
ной корпорации развития 
«ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов от-
крыли пешеходную зону «Му-

зейный парк», созданную во-
круг Политехнического музея.

Музейный парк
Сергей Собянин рассказал, 
что власти Москвы уже не-
сколько лет занимаются бла-
гоустройством общественных 
пространств от Лубянки до 
парка «Зарядье».
— В рамках этого проекта 
были реконструированы Но-
вая и Старая площади, Сла-
вянская, сделаны десятки 
прилегающих улиц и переул-
ков, — отметил он, добавив, 
что ядро этого простран-
ства — территория у Политех-
нического музея.
— Создана территория для ис-
пользования городом, прове-
дения мероприятий, которые 
будет организовывать музей. 
Также на первом этапе откры-
ваются уличный проход и гале-
рея вдоль Политехнического 
музея, на втором этапе — гале-
рея внутри, — сказал мэр.

Владимир Мединский выра-
зил уверенность, что это об-
щественное пространство 
станет одним из самых люби-
мых мест у москвичей и го-
стей столицы.

— Думаю, этот атриум станет 
местом проведения концер-
тов, фестивалей, и, если Мо-
сква поможет, мы сделаем эту 
территорию одной из самых 
модных точек города, — ска-
зал Мединский.

Новая дорога
Вчера Сергей Собянин открыл 
дорогу в ТиНАО. Трасса, про-
ложенная от Калужского шос-
се до Яковлева, стала первым 
участком новой поперечной 

связки между Ка-
лужским и Вар-
шавским шоссе. 
Сергей Собянин от-
метил: в Новой Мо-
скве уже построено 
более 200 киломе-
тров дорог.
— Новая дорога — 
часть большого 
проекта соедине-
ния Калужки 
и Варшавки (Ка-
лужского и  Вар-
шавского шоссе. — 

«ВМ»), а также соединения 
двух важнейших транспорт-
ных коммуникаций — метро, 
которое придет в Троицк 
(станция метро «Троицк»), 
и МЦД-2 Нахабино — По-
дольск (станции Остафьево), 

которая будет запущена в этом 
году, — пояснил Собянин.
С дороги сделаны съезды к на-
селенным пунктам Яковлево, 
Пыхчево, Поливаново и Чере-
пово, СНТ «Лесное-Ватутин-
ки» и «Таксатор», кооперативу 
«Ватутинки».

Городская площадь
Вчера Сергей Собянин открыл 
городскую площадь в деловом 
центре «Москва-Сити» на 
Пресненской набережной.
— Подарок ко Дню города — 
открываем новую городскую 
площадь, — сказал мэр.
Открытие площади — это 
часть работ по созданию об-
щественного пространства 
вокруг «Москвы-Сити». 
— Сегодня «Сити» становится 
красивым общественным 
пространством. Сегодня это 
уже визитная карточка, — 
подчеркнул Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:10 (слева направо) Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России 
Владимир Мединский на открытии пешеходной зоны «Музейный парк» у Политехнического музея

Реконструкцию 
Политехнического 
музея завершат 
уже в следующем 
году

Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин от-
крыл в преддве-
рии Дня города, 
празднование 
которого прой-
дет 7 и 8 сентя-
бря, несколько 
знаковых 
объектов.

день мэра

Лужники примут 
звезд спорта

7 сентября состоится боль-
шой семейный праздник 
«День города в «Лужниках». 
Что ждет его гостей, вчера 
рассказали организаторы 
мероприятия.

В этом году традиционный 
спортивный праздник на од-
ной из лучших площадок сто-
лицы пройдет в новом форма-
те. Здесь ждут самые спортив-
ные семьи Москвы, которые 
хотят активно провести пер-
вые выходные осени.
— Москвичи всех возрастов, 
от мала до велика, смогут не 
только воочию наблюдать за 

спортивными подвигами про-
фессионалов, но и сами при-
мут участие в состязаниях, — 
рассказал глава оргкомитета 
«День города в «Лужниках» 
Илья Черных. — Да просто ве-
село провести время на 19 ак-
тивных и музыкальных пло-
щадках, которые тоже ждет 
тематическое обновление.
В эту субботу любой гость 
«Лужников» станет частью 
большой спортивной жизни 
и сможет встретиться со звез-
дами российского спорта. 
В рамках фестиваля состоится 
официальный предсезонный 
прокат сборной России по фи-
гурному катанию в сильней-
шем составе — именно здесь 
впервые в новом сезоне вы-
ступят наши звезды фигурно-
го катания, Евгения Медведе-
ва и Алина Загитова.
Одной из центральных и са-
мых популярных площадок 
станет Moscow Fitness Fest. Ее 
хедлайнером будет много-
кратный чемпион мира по 
фитнесу и тренер Дмитрий 
Яшанькин. Он расскажет, 
а главное — покажет, как за 
месяц создать идеальное тело.
Еще одна площадка, которая 
станет центром притяжения 
гостей, — шахматная. Здесь 
соберутся более 1500 любите-
лей великой игры, а самые 
смелые смогут принять уча-
стие в сеансах одновремен-
ной игры с гроссмейстерами 
мирового уровня. Например, 
с чемпионом мира по бы-
стрым шахматам Сергеем Ка-
рякиным.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

день города

соревнователь-
ных площадок 
смогут посетить 
гости спортивно-
го праздника 
«День города 
в «Лужниках».

цифра
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Город полностью готов 
к проведению голосования
Столица полностью готова 
к проведению выборов депу-
татов Мосгордумы. Об этом 
вчера заявил председатель 
Московской городской изби-
рательной комиссии (МГИК) 
Валентин Горбунов.

По его словам, совместно со 
столичными органами испол-
нительной власти были про-
работаны и учтены все мате-
риально-технические вопро-
сы по оснащению избиратель-
ных участков и подходов 
к ним.
— Совместно с правоохрани-
тельными органами прорабо-
таны все вопросы, связанные 
с обеспечением безопасности 
на избирательных участках. 
Предусмотрены меры на слу-
чай провокации, — добавил 
Валентин Горбунов.
Кроме того, готовы избира-
тельные бюллетени и необхо-
димая техника, смонтированы 
системы видеонаблюдения. 
Как отметил глава Мосгор-
избиркома, камерами видео-
наблюдения оснастят все тер-
риториальные комиссии и от-
крытые избирательные участ-
ки, кроме больниц и след-
ственных изоляторов.
8 сентября в трех избиратель-
ных округах: № 1 — Крюково, 
Матушкино, Савелки, Сили-
но, Старое Крюково (Зелено-
град); № 10 — Бибирево, Лиа-
нозово, Северный; № 30 — 
Чертаново Центральное 
и Юж ное — проведут экспе-
римент по электронному го-
лосованию. Присоединиться 
к нему пожелали более десяти 
тысяч москвичей. Большин-

ство таких избирателей живут 
в 10-м округе.
— 9453 заявки уже прошли 
проверку. В Зеленограде запи-
сались 3573 избирателя; 
в округе № 10 — 
3626; в 30-м окру-
ге — 2254, — сооб-
щается на офици-
альной странице 
Общес тв енного 
штаба по наблюде-
нию за выборами 
в социальной сети.
Прием заявок пре-
кратился вчера 
в 23:59, а окончательный ре-
естр электронных избирате-
лей сформируют уже завтра, 
6 сентября. Тогда же МГИК пе-
редаст Центральной избира-
тельной комиссии один из 

семи ключей, который позво-
лит расшифровать итоги 
электронного голосования. 
Другие ключи отдадут совету 
при президенте России по раз-

витию граждан-
ского общества 
и правам человека, 
движению «Голос» 
и трем избиратель-
ным участкам, где 
и проходит этот 
эксперимент.
Между тем знаме-
нитые артисты ак-
тивно призывают 

москвичей ответственно от-
нестись к грядущим выборам 
и отдать свой голос за понра-
вившегося кандидата. Так, на-
родный артист России, дирек-
тор Государственного учили-
ща духового искусства, джаз-
мен Игорь Бутман считает, 
что пойти на выборы принци-
пиально важно для любого че-
ловека, который любит свой 
город.
— Если у горожанина есть 
какие-то предложения, поже-
лания, мысли, если он видит 
людей, которые отвечают его 
интересам, — нужно пойти 
и проголосовать за своих 
представителей. Если все бу-
дут ходить на выборы — выбе-
рут достойных кандидатов. 
Голосование отнимет всего 
час времени, — сказал народ-
ный артист России.
Выборы депутатов Москов-
ской городской думы VII со-
зыва пройдут в Единый день 
голосования, 8 сентября 
2019 года.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

выборы

важно
В связи с проведением 
выборов в органы госу-
дарственной власти 
и местного самоуправ-
ления в Центральном 
административном 
округе Москвы участок 
Большого Черкасского 
переулка от улицы 
Ильинки до Малого 
Черкасского переулка 
с 08:00 8 сентября 
до 14:00 9 сентября будет 
перекрыт для движения 
автомобилей. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе столичного Цен-
тра организации дорож-
ного движения (ЦОДД).

благоустройство

Жители помогают украшать 
исторический центр

Детям предложили пройти 
тропой приключений

Во вторник вечером, 3 сен-
тября, префект Центрально-
го округа Москвы Владимир 
Говердовский (на фото) 
подвел итоги реализации 
программы благоустройства 
и ремонта в ЦАО в 2019 году. 
Торжественное мероприя-
тие прошло в Театре Рос-
сийской армии. 

Поздравить с успешным за-
вершением очередного сезо-
на благоустройства жителей 
центра, сотрудников префек-
туры ЦАО, управ районов 
и подрядных организаций 
пришли народный артист 
России, художественный ру-
ководитель Театра Олега Та-
бакова Владимир Машков, 
актер театра и кино, заслу-
женный артист России Алек-
сандр Олешко и другие по-
четные гости. Владимир Го-
вердовский провел для них 
небольшую экскурсию по 
экспозиции, на которой 
были представлены лучшие 
проекты благоустройства те-
кущего года.
Префект отметил, что 2019 
год запомнится рекордным 
объемом работ и переходом 
в активную фазу реализации 
программы «Мой район». 
— В этом году мы благоустро-
или в 1,5–2 раза больше объ-
ектов, чем в предыдущие 
годы, — рассказал Владимир 
Говердовский. — Делали 

первые шаги по программе 
«Мой район» и воплотили 
в жизнь масштабные проек-
ты. Например, провели бла-
гоустройство бульвара 
и придомовых территорий 
на Народной улице в Таган-
ском районе, где проживают 
несколько тысяч человек.
Для горожан на Народной 
улице обустроили детские 

игровые комплексы, спор-
тивные площадки и многое 
другое. Также префект отме-
тил масштабы благоустрой-
ства сквера и прилегающих 
дворовых территорий на 
улице Талалихина, Стадиона 
имени Г. Д. Качалина, квар-
тала на Каланчевской улице 
и других объектов.
Во время торжественной це-
ремонии Владимир Говер-
довский вручил инициатив-
ным жителям, заказчикам 
и исполнителям работ бла-
годарственные письма мэра 
Москвы и префекта ЦАО. Го-
рожан отмечали за участие 
в благоустройстве парков, 
скверов и дворовых терри-
торий.
— Я благодарен жителям на-
шего округа за помощь, за 
неравнодушие, за актив-
ность, — обратился к мо-
сквичам Владимир Говердов-
ский. — Вместе с вами мы де-
лаем наш город комфортнее, 
красивее и лучше. 
— Сегодня мы подводим ито-
ги нашего труда. И я бы хоте-
ла поблагодарить руковод-
ство округа и управы, ГБУ 
«Жилищник», словом, лю-
дей, которые вложили силы, 
чтобы наши дворы цвели 
и радовали глаз, — сказала 
жительница Замоскворечья 
Евгения Николаева.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Вчера на территории района 
Строгино открылся новый 
сквер. Его обустройство 
проходило в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он», сообщили в пресс-
службе управы района. 

Работы по благоустройству 
сквера площадью 2,6 гекта-
ра проходили от улицы Кула-
кова, 8, до улицы Исаков-
ского, 26. Главной прогулоч-
ной зоной стала централь-
ная аллея. Маленьким жите-
лям района должна понра-
виться зона из нескольких 
детских площадок «Тропа 
приключений». 
— На большой детской пло-
щадке есть скалодром, со-
временная тарзанка, качели 
и многое другое, — расска-
зал глава управы района 
Строгино Виктор Конова-
лов. — Площадки рассчита-
ны на разный возраст: для 
малышей — детский горо-
док, песочница, большие ку-
бики и качели разных видов; 
для детей постарше — игро-
вой комплекс на развитие 
чувства равновесия, мости-
ки. Еще на одной площадке 
планируем поставить бату-
ты и современные карусели, 
которые вращаются сразу 
в нескольких направлениях.
Кроме того, оснащена спор-
тивная зона, где есть батуты 
и теннисные столы. Особое 
внимание во время благоу-
стройства сквера уделили 
озеленению. Вблизи пеше-

ходной зоны высадили ку-
старники и новые деревья. 
По словам префекта Северо-
Западного административ-
ного округа Алексея Пашко-
ва, перед началом работ про-
ект активно обсуждали 
с местными жителями. 
— Новый сквер — это пода-
рок к предстоящему Дню го-
рода Москвы. Без активных 
жителей нам не удалось бы 
сделать столь прекрасный 
объект. Я уверен, что место 
будет пользоваться популяр-
ностью у горожан всех воз-
растов. Могу с уверенностью 
сказать, что здесь прекрас-
ная атмосфера, — сказал 
Алексей Пашков. 
Он также добавил, что скве-
ры и дворы привлекают 
большое внимание жителей 
столицы. В этом году в рам-
ках программы по благо-
устройству города в порядок 
была приведена Строгин-
ская пойма. 
— Сквер на улице Кулако-
ва — подтверждение того, 
что столица с каждым годом 
становится комфортнее. Все 
мероприятия, которые мы 
проводим, делаются для 
того, чтобы наш город стал 
уютнее. Я рад, что так много 
жителей откликаются и по-
могают в разработке пла-
нов, — уточнил Алексей 
Пашков. 
По словам жительницы рай-
она Александры Суровой, те-
перь в сквере комфортно гу-
лять с коляской. 

— Теперь этот уголок нашего 
района просто не узнать. 
Сделано очень много. При-
чем пока дети резвятся на 
площадке, родители, а также 
бабушки и дедушки могут от-
дохнуть на лавочках или спе-
циальных диванчиках, — до-
бавила Александра Сурова. 
Немалый вклад в разработку 
плана по благоустройству 
территории внесли члены 
районного Совета ветера-
нов. Как отметил его предсе-
датель Вячеслав Куприн, все 
предлагали идеи по модер-
низации зоны отдыха. 
— Несколько лет назад здесь 
не было толком ничего, — 
сказал Вячеслав Куприн. — 
Совместными усилиями нам 
удалось создать уникальный 
уголок в нашем районе.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Всего в ЦАО в этом году 
благоустроили порядка 
340 объектов. Среди са-
мых крупных — 7-й ми-
крорайон в Басманном 
районе: одновременно 
работа ведется на 40 дво-
ровых территориях, 
где живут свыше 12 ты-
сяч человек.

справка

В рамках программы 
«Мой район» в Северо-
Западном округе благо-
устроенно 18 парковых 
зон. Кроме того, в поря-
док привели 165 совре-
менных дворов, 148 дет-
ских и 38 спортивных 
площадок. 
Все работы по благо-
устройству согласовы-
ваются с местными жите-
лями.
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Вчера 16:24 Москвичка Маша Гришина радуется теплому солнышку на игровой площадке 
нового сквера на улице Кулакова. Его обустроили в рамках программы «Мой район»
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Вчера председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
и префект Северо-Восточно-
го округа Алексей Беляев ос-
мотрели пруды в районе Сви-
блово, которые в следующем 
году ждет глобальная рекон-
струкция. 

На прошлой неделе в эфире 
сетевого вещания «ВМ» спе-
циалисты Мосводостока и де-
путаты Мосгордумы обсудили  
судьбу малых водоемов столи-
цы. В частности, спикер МГД  
Алексей Шапошников сооб-
щил, что уже ведется разра-
ботка проектной документа-
ции, а в 2020 году начнется 
кап ремонт Ясного, Кольско-
го, Лазоревских и Капустин-
ского прудов. 
Вчера префект Северо-Вос-
точного округа Алексей Беля-
ев и Алексей Шапошников ос-
мотрели Капустинский и Ла-
зоревские пруды, где ведутся 
текущие работы. Специали-
сты Мосводостока в это время 
выкашивали на прудах сор-
ную растительность, расчи-
щали водную гладь. 
— В следующем году в ходе 
кап ремонта этих прудов спу-
стят воду, вычистят иловые 
отложения, соберут мусор со 
дна, проверят, чтобы не ухо-
дила вода, — отметил Шапош-
ников. — Также проведут ра-
боты по берегоукреплению, 
предусмотрят спуски и подъе-
мы для уток, чтобы они могли 
выходить на берег. 

Жители Свиблова особенно 
ратуют за сохранение флоры 
и фауны на прудах. Несомнен-
но, от излишних сорняков 
нужно избавляться, чтобы 
пруд не превратился в болото. 
Однако на Капустинском пру-
ду, к примеру, растут самые 
настоящие лотосы, за кото-
рые местные жители очень 
переживают. Заместитель на-
чальника эксплуатационного 
гидротехнического района  
№ 3 Мосводостока Алексей 
Симонов заверил, что специа-

листы предприятия ни в коем 
случае не навредят растени-
ям, а при проведении капре-
монта лотосы, видимо, при-
дется временно пересадить. 
Лазоревские пруды — настоя-
щий уголок дикой природы 
посреди густонаселенного 
района. Естественные водое-
мы, расположенные вплотную 
к Яузе, подпитываются вода-
ми реки и подземными источ-
никами. Берега прудов не тро-
нуты человеком. По словам 
Шапошникова, после ремонта 

так и останется — в бетон бе-
реговую линию заковывать не 
будут. Тем не менее в углубле-
нии и очистке дна водоемы 
все же нуждаются. 
Прибрежную территорию, ко-
торую уже давно облюбовали 
любители пляжного отдыха, 
тоже облагородят. 
— Свиблово — это один из са-
мых зеленых районов столи-
цы. Более того, этот район — 
чемпион по количеству пру-
дов, — подчеркнул Алексей 
Шапошников. 

Напомним, сейчас в Москве 
создается парк «Яуза» — круп-
нейшая зеленая территория 
для прогулок и отдыха. Пруды, 
находящиеся в непосред-
ственной близости к реке 
и входящие в границы парка, 
приведут в порядок. Алексей 
Шапошников отметил, что ка-
питальный ремонт водоемов 
необходимо синхронизиро-
вать с благоустройством при-
легающей территории. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Снизить количество вредных 
выбросов и улучшить экологию

С изменением климата в Мо-
скве, как и во всем мире, ста-
ли чаще фиксировать опас-
ные природные явления. Ано-
мальная жара, ураганные ве-
тры, смерч, град, сильные 
ливни и снегопады — наша 
реальность, с которой сегодня 
приходится считаться и при-
нимать меры, чтобы как-то 
минимизировать негативный 
эффект от стихии.
Как заверил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков, система управления 
городом полностью готова 
к климатическим рискам. 
В столице действует система 
раннего прогнозирования 
опасных гидрометеорологи-
ческих явлений. Организова-
но оповещение жителей. На 
борьбу с последствиями сти-
хии оперативно выходят ком-
мунальщики. Так, для уборки 
со столичных улиц 10 санти-
метров снега сегодня нужно 
около трех дней, тогда как до 
2010 года на это уходило не 
меньше десяти суток.
— Даже в самые сильные сне-
гопады, когда на улице выпа-
дает до 40 сантиметров снега, 
город продолжает жить и ра-
ботать в штатном режиме: 
в течение нескольких часов 

вся улично-дорожная сеть бу-
дет свободна для движения 
транспорта и пешеходов, — 
сказал Бирюков, уточнив, что 
столичный парк коммуналь-
ной техники насчитывает бо-
лее 26 тысяч разных машин, 
а весь убранный снег тут же 
отправляется на снегосплав-
ные пункты.
Климатическую политику го-
рода, по словам заммэра, 
определяет его месторасполо-
жение. Для сравнения, отопи-
тельный сезон в Москве длит-
ся в девять раз дольше, чем 
в Риме, и в два раза дольше, 
чем в городах Германии. При 
условии, что основная масса 
выбросов парниковых га-
зов — около 70 процентов — 
приходится на сектор тепло-

энергетики, столичные вла-
сти проводят большую работу 
по модернизации топливно-
энергетических систем.
— Сегодня практически 100 
процентов энергетических 
ресурсов вырабатывается 
только на газовом топливе, — 
подчеркнул Петр Бирюков. — 
Более того, в Москве продол-
жает расти использование 
возобновляемых, нетрадици-
онных и вторичных энергоре-
сурсов. Их суммарная мощ-
ность достигла 125 мегаватт 
электрической энергии и свы-
ше 290 мегаватт — тепловой.
Нетрадиционные источники 
энергии не только экономят 
невозобновляемые природ-
ные ресурсы, но и предотвра-
щают загрязнение атмосфер-

ного воздуха Земли. На круп-
нейших в Москве Курьянов-
ских и Люберецких очистных 
сооружениях, например, вве-
дены в эксплуатацию ТЭС, ко-
торые утилизируют биогаз, 
превращая его в тепловую 
и электрическую энергию. 
С таким биотопливом в атмос-
феру поступает гораздо мень-
ше парниковых газов.
Цель, которую ставит перед со-
бой Москва, — к 2020 году на 
25 процентов снизить выбро-
сы углекислого газа по сравне-
нию с уровнем 1990 года. Сей-
час этот показатель составляет 
больше 20 процентов, что 
сравнимо с ведущими мегапо-
лисами мира. По итогам Все-
российского конкурса «Кли-
мат и ответственность» Мо-

сква признана лучшим субъек-
том нашей страны в области 
снижения выбросов парнико-
вых газов.
Но на этом столичные власти 
останавливаться не планиру-
ют. На форуме была подписа-
на декларация Группы клима-
тических лидеров С40 «Зеле-
ные и здоровые улицы». Со-
гласно документу, власти Мо-
сквы к 2030 году обязуются со-
кратить до нуля выбросы пар-
никовых газов. Для этого, 
в частности, уже сейчас город 
переводит общественный 
транспорт с моторного топли-
ва на электричество. По ули-
цам столицы курсируют более 
200 электробусов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 12:25 Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков (справа) и заместитель регионального 
директора по Европе Партнерства городов в борьбе с изменением климата С40 Стелиос Диакулакис после подписания декларации

Вчера в парке 
«Зарядье» стар-
товал III Клима-
тический фо-
рум. Более 
200 экспертов 
из 26 стран со-
брались, чтобы 
обсудить тренды 
в области устой-
чивого развития 
городов.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Мы побывали на Капустин-
ском пруду и Лазоревских пру-
дах, называемых в народе 
«восьмерка». Они требуют на-
шего внимания и текущего со-
держания. Мы обсуждаем 
с жителями планы благо-
устройства территории, при-
легающей к Капустинскому 
пруду. Раньше эта территория 
рассматривалась в меньших 
границах, но сейчас, в ходе 
обсуждения, мы поняли, 
что требуется расширение 
границ проектирования, что-
бы появилась хорошая обще-
ственная территория.  
В ходе осмотра прудов на Ла-
зоревом проезде мы пообща-
лись с отдыхающими рядом 
с ними жителями и также уч-
тем их пожелания.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прибрежную территорию прудов реконструируют 
с учетом пожеланий горожан

Вчера 13:47 Слева направо: префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев, замначальника 
ЭГТР-3 Мосводостока Алексей Симонов и спикер МГД Алексей Шапошников осматривают 
Лазоревские пруды

СТЕЛИОС ДИАКУЛАКИС
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ЕВРОПЕ, ПАРТНЕРСТВО 
ГОРОДОВ В БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА С40

Москва — один из старейших 
и лидирующих городов орга-
низации С40. Подписывая де-
кларацию, она не просто идет 
бок о бок с такими крупнейши-
ми мегаполисами, как Лондон, 
Париж, Мехико, Сеул, Пекин, 
а в очередной раз подчерки-
вает свои намерения идти 
вперед по пути процветания 
и создания зеленого города.
Намерения Москвы помогут 
решить многие серьезные 
проблемы, связанные с изме-
нением климата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

форум

Гости смогут попробовать 
русские блины и казахский плов

Наземную парковку 
выставили на торги

КОМНАТА 
МАТЕРИ 
И РЕБЕНКА 
ОТКРЫЛАСЬ 
ВЧЕРА 
В ПАВИЛЬОНЕ 
МЕСТО ВСТРЕЧ 
У ГЛАВНОГО 
ВХОДА ВДНХ

350
ТЫСЯЧ 
ЛЬГОТНИКОВ 
ОБЕСПЕЧАТ 
НАБОРАМИ 
ПИТАНИЯ

Дом в центре столицы 
отремонтируют

Незаконное кафе 
демонтировали

Фестиваль «Ассамблея народных ремесел» пройдет 7 сен-
тября в спортивно-досуговом парке «Красная Пахра».
Москвичей приглашают на кулинарные и ремесленные ма-
стер-классы, а детей ждет специальная программа с участи-
ем клоунов и аниматоров в русских народных костюмах, со-
общили в пресс-службе Московского дома национально-
стей. Также в программе фестиваля концерт с участием 
звезд эстрады и фольклорных коллективов.
На кулинарных мастер-классах гостей научат готовить тра-
диционные русские блины, казахский плов и другие блюда. 

Многоуровневый наземный паркинг 
на востоке столицы общей площадью 
8 тысяч квадратных метров выставили 
на электронные торги.
— Износ здания составляет 4 процента. 
Кроме того, есть подключение к элек-
троснабжению, высота потолков варьи-
руется от 2 до 3 метров, — рассказал гла-
ва Департамента города Москвы по кон-
курентной политике Геннадий Дегтев.

В многоквартирном доме, расположен-
ном в Басманном районе столицы, про-
ведут капитальный ремонт.
Здание, построенное более 130 лет на-
зад, находится на улице Жуковского. 
Специалисты очистят стены от старой 
краски, обработают их антигрибковым 
составом и заново покрасят, а затем про-
ведут другие работы по восстановле-
нию, сообщили в Москомэкспертизе.

Летнее кафе на Лодочной улице обу-
строили без оформления необходи-
мой документации, сообщили в сто-
личной Госинспекции по недвижимо-
сти. Кафе было демонтировано.
— Организация привлечена к адми-
нистративной ответственности и ош-
трафована на 200 тысяч рублей, — со-
общил глава ведомства Владислав Ов-
чинский.

Столичный школьник Савва Ветохин завоевал золотую медаль первенства 
мира по шахматам среди кадетов — мальчиков и девочек не старше 12 лет.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Прививку можно 
сделать возле метро
Вчера в столице стартовала 
акция по вакцинации горо-
жан от гриппа. Прививки 
можно сделать не только 
в городских поликлиниках, 
но и в 65 пунктах мобильной 
вакцинации. Об этом сооб-
щили в столичном Департа-
менте здравоохранения.

В этом году вакцинация впер-
вые пройдет в 13 городских 
парках, где работают пави-
льоны «Здоровая Москва». 
Медицинские сотрудники 
принимают желающих сде-
лать прививку ежедневно 
с 8:00 до 22:00. 
Кроме того, жители столицы 
могут пройти бесплатную 
вакцинацию в двух флагман-
ских центрах государствен-
ных услуг «Мои документы». 
— Москвичи смогут сделать 
прививку во всех взрослых 
и детских поликлиниках. Это 
и быстро, и удобно, такой 
формат уже знаком москви-
чам. Вся процедура проводит-
ся в течение 10–15 минут по-
сле осмотра врача и при 
предъявлении паспорта, — 
прокомментировал министр 
правительства Москвы, руко-
водитель столичного Депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Хрипун.
Например, за первые часы дей-
ствия профилактической ак-
ции в Пресненском районе 
вакцинацию прошли десять 
человек. Предполагается, что 
в текущем сезоне во флагман-
ском центре «Мои докумен-
ты», расположенном в ТЦ 
«Афи молл», будет сделано по-
рядка трех тысяч прививок. 
— Согласно нашим исследо-
ваниям, прививку приходят 
делать не только пенсионеры, 
но и представители молодого 
поколения. В прошлом году 
мы привили порядка 2,5 тыся-
чи человек. Это отечествен-
ная вакцина. После процеду-
ры у пациентов никаких ал-
лергических реакций не воз-
никает, — сказала заведую-
щая отделением профилакти-
ки городской поликлиники 
№ 69 Ольга Кузьмичева. 
Она добавила, что этот период 
вакцинации выбран не слу-
чайно. Именно сейчас необхо-
димо подготовить свой имму-

нитет к эпидемиологическо-
му сезону.
— Как правило, ОРВИ 
и грипп — самые распростра-
ненные инфекционные забо-
левания. Многие люди пыта-
ются лечиться самостоятель-
но, однако это неправильно. 
Грипп — наиболее серьезное 
заболевание, которое чревато 
различными осложнениями. 
Например, менингитом, — 
пояснила Ольга Кузьмичева. 
Перед тем как сделать при-
вивку, пациентов осматрива-
ют врачи: проверяют темпе-
ратуру тела, давление, пульс. 
Если врачи находят какие-то 
противопоказания, то до про-
цедуры не допускают. 
— Перед прививкой важно со-
брать анамнез. Мы обязатель-
но спрашиваем, есть ли аллер-
гическая реакция на лекар-
ства, а также на куриный бе-
лок. Это связано с тем, что ос-
нова вакцины состоит имен-
но из этого компонента. Так-
же мы узнаем, делал ли паци-
ент недавно какие-либо при-
вивки, — рассказала врач-
терапевт городской поликли-
ники № 68 Юлия Кислова. 
Для того чтобы пройти проце-
дуру, необходимо взять элек-
тронный талон и иметь при 
себе паспорт.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
t.kulbak@vm.ru

мобильные стан-
ции, где можно 
пройти бесплат-
ную вакцинацию 
от гриппа, распо-
ложены у станций 
метро.

цифра
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Медицинское производство поможет обеспечить 
больных качественной продукцией

Фотогалерею Московской электронной школы 
пополнили более ста архивных снимков

Объем планируемых инвес-
тиций в новое медицинское 
производство составит один 
миллиард рублей. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов.

Москва готовится к заключе-
нию контракта, по условиям 
которого на территории сто-
лицы будет организовано 
производство медицинских 
изделий для пациентов со сто-
мой — отверстием на теле, ко-
торое требует особого ухода.

— Московское правительство 
объявляет конкурс на созда-
ние в столице производства 
отечественных аналогов ме-
дицинских изделий для сто-
мированных пациентов. Дан-
ный проект предусматривает 
импортозамещение, а кон-
тракт с инвестором будет за-
ключен по итогам конкурс-
ных процедур в конце текуще-
го года, — сообщил замести-
тель мэра Москвы.
Как уточнили в пресс-службе 
столичного Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики, контракт будет 
заключен на 10 лет, а объем 
инвестиций за три года соста-

вит миллиард рублей. Реали-
зован проект будет в два эта-
па. Это связано с различной 
степенью сложности процес-
са изготовления медицинских 
изделий такого типа. Готовую 
продукцию город будет полу-
чать восемь лет. Перед постав-
кой они будут проходить обя-
зательную проверку в столич-
ном Департаменте здраво-
охранения.
Для Москвы это будет уже тре-
тий контракт подобного рода. 
Два проекта реализуются на 
территории особой экономи-
ческой зоны в Зеленограде.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Более 100 уникальных сним-
ков столицы выложили в до-
ступ на проекте «Московская 
электронная школа» (МЭШ). 
Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

Эти снимки иллюстрируют, 
как менялась Москва на про-
тяжении более 20 лет.
— Только оглянувшись назад, 
можно оценить пройденный 
путь. Архивные снимки рас-
сказывают о довольно непро-
стом периоде в жизни города. 
С одной стороны, в это время 
восстанавливали старинные 
московские церкви, возвра-

щали исторические топони-
мы, такие как Спиридоновка, 
Маросейка, Покровка, Сре-
тенка, а с другой — улицы 
были загромождены реклам-
ными конструкциями, торго-
выми ларьками, в переулках 
велась стихийная торговля, — 
отметил начальник Главного 
архива столицы Ярослав Оно-
пенко.
В альбоме «Москва 1990–
2000-х годов в фотографиях» 
можно найти снимки разных 
уголков Первопрестольной. 
Эти репортажи известных фо-
тографов (Василия Мариньо, 
Сергея Поминова, Виктора 
Ахломова, Сергея Калачева, 

Владимира Потулова и дру-
гих) передают атмосферу того 
времени и показывают по-
вседневную жизнь людей. 
Альбом «Москва 1990–2000-х 
годов в фотографиях» досту-
пен для всех желающих на 
портале МЭШ. Здесь также 
можно ознакомиться и с дру-
гими архивными публика-
циями, которые раскрыва-
ют атмосферу столицы и ее 
прошлое: «Москва вчера. 
100 фоторакурсов», «Москва 
сегодня. 100 фоторакурсов» 
и «1941–1945. Фотообразы 
военной Москвы».
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Учеба в новых корпусах

Андрей Юрьевич, сентябрь — 
месяц, когда открывают свои 
двери новые школы и детские 
сады. Где эти учреждения при-
няли детей впервые?
Город проводит большую ра-
боту по возведению социаль-
ных объектов. Каждый из про-
ектов, реализуемых в столи-
це, уникален. В новых зданиях 
учитываются потребности 
конкретных районов, их жи-
телей, которые 1 сентября 
привели малышей в детские 
сады, а ребят постарше — 
в школы. Тем более что мэр 
Москвы Сергей Собянин на 
днях заявил, что в этом учеб-
ном году в детских садах 
и школах Москвы будут обу-
чаться свыше полутора мил-
лионов детей, что является ре-
кордом в истории московско-
го образования. Это на 33 про-
цента больше, чем десять лет 
назад. Во всех образователь-
ных организациях созданы 
безопасные условия для детей 
и сотрудников. 
Здания имеют кру-
глосуточные посты 
охраны, оснащены 
системами видео-
наблюдения, кноп-
ками экстренного 
вызова подразде-
лений Росгвардии.
Все эти требова-
ния соблюдаются и в новых 
учебных заведениях. Их в на-
чале сентября открылось 
в столице 11. В День знаний 
заработали четыре детских 
сада, два учебных корпуса 
и одна школа. Все эти важные 
социальные объекты возведе-
ны за счет средств городского 
бюджета.
А если взять за отсчет 2011 год, 
сколько за последние годы по-
строили социальных объектов? 
Есть такая статистика?
Еще восемь-девять лет назад 
мы сталкивались с нехваткой 
таких объектов в городе. Оче-
реди в детские сады и при за-
писи в школу были обычным 
явлением. Тогда столица ре-
шила сделать акцент на строи-

тельстве современных зда-
ний, отвечающих всем требо-
ваниям системы образова-
ния. Москва начала проекти-
ровать и строить крупные 
комплексы, в составе которых 
отдельными блоками возво-
дились здания для начальных 
классов. Это позволило разде-
лить потоки ребят помладше 
и старшеклассников, учиты-
вать особенности учебного 

процесса в зависимости от 
возраста учеников. За послед-
ние 8 лет за счет бюджета го-
рода в эксплуатацию введено 
232 объекта образования на 
62 620 мест: из них 45 школ 
на 28 340 мест, 20 начальных 
школ на 5875 мест. 
А с детскими садами как ситу-
ация?
167 современных зданий по-
строено для малышей за счет 
средств городского бюджета 

за последние во-
семь лет, а капита-
ловложения в этот 
вид социальной 
инфраструктуры 
превысили 41 мил-
лиард рублей. 
Больше всего воз-
вели зданий в 2012 
году — их тогда на-

считывалось 68. Для сравне-
ния: в прошлом году детских 
садов сдали всего девять. Это 
говорит о том, что за предыду-
щие годы город сумел воспол-
нить их нехватку и теперь 
в столице детские сады откры-
ваются по мере застройки 
и появления новых жилых 
кварталов.
До конца года будут сданы 
новые образовательные 
объекты?
Департаментом строитель-
ства запланировано обеспе-
чить ввод в эксплуатацию еще 
восьми объектов образова-
ния: пяти детских садов, двух 
комбинированных блоков на-
чальных классов с дошколь-
ным отделением на 300 мест 

в районах Южное 
Бутово и Куркино. 
Еще одно большое 
событие произой-
дет в этой сфере — 
будет введена 
в эксплуатацию 
уникальная школа 
на 2500 мест на 
территории пром-
зоны ЗИЛ. Она ста-
нет самой большой 
в России.
Андрей Юрьевич, 
а перспектива 

на ближайшие годы определе-
на? Сколько еще Москве нужно 
школ и детских садов?
Процесс строительства новых 
образовательных учреждений 
будет продолжен. Москва 
обес печит горожан необходи-
мым количеством мест в со-
временных  комплексах. Всего 
до 2022 года, включая нынеш-
ний, за счет средств городско-
го бюджета планируется по-

строить 26 детских садов на 
6170 мест и  50 школ и блоков 
начальных классов на 28 300 
мест.

По современным 
стандартам
Андрей Юрьевич, а как обстоят 
дела с объектами здравоохра-
нения? Какое внимание уделя-
ется им?
И здесь столица проводит 
большую градостроительную 
политику. Комфорт москви-
чей в части здравоохранения 
будет обеспечен в полном 
объеме.  С начала года мы вве-
ли в эксплуатацию подстан-
цию скорой медицинской по-
мощи на 20 машино-мест 
в Некрасовке. Всего же за про-
шедшие восемь лет в Москве  
мы ввели в эксплуатацию  
22  объекта здравоохранения, 
среди них — 11 поликлиник.  
А какова ближайшая перспек-
тива  в этой сфере?
В нынешнем году в столице 
планируется сдать восемь 
объектов здравоохранения 
общей площадью более 
134 тысяч квадратных ме-
тров. Среди них — четыре по-

ликлиники, две подстанции 
скорой помощи и один боль-
ничный корпус, один инже-
нерный объект.  В 2020 году 
построят еще шесть объектов, 
а годом позже — восемь. Сре-
ди знаковых для города объек-
тов — медицинский кластер 
«Новомосковский». Больница 
в Коммунарке станет одним 
из крупнейших лечебных уч-
реждений столицы. Здесь бу-
дет все необходимое для ока-
зания качественной, высоко-
технологичной медицинской 
помощи жителям ТиНАО. 
Первых пациентов больница 
примет уже в первом кварта-
ле следующего года. Вторая 
очередь проекта будет реали-
зована через год. Совсем ско-
ро здравоохранение в Новой 
Москве будет соответство-
вать высоким столичным 
стандартам, а жители смогут 
получать полный комплекс 
медицинских услуг.
В столице набирает обороты 
и программа реновации. 
В создаваемых кварталах 
будут учитываться потребно-
сти москвичей в современ-
ных стационарах и полик-
линиках?

Безусловно! В новых кварта-
лах, подлежащих реновации, 
объемы строительства дет-
ских поликлиник будут уточ-
няться. В настоящее время 
разрабатываются проекты 
планировок территорий, где 
оценивается необходимость 
создания дополнительных 
мощностей всех видов соци-
альных объектов. Это касает-
ся не только медицинских уч-
реждений, но и объектов об-
разования, культуры, спорта. 
Часть из них расположится на 
первых этажах жилых домов, 
другие станут самостоятель-
ными сооружениями. 

На страже здорового 
образа жизни
Андрей Юрьевич, как обстоят 
дела со спортивными 
объектами?
За последние годы в Москве 
появились обновленные ста-
дионы — «Динамо», «Лужни-
ки», «Спартак», «ЦСКА». Ряд 
тренировочных полей от-
крылся при спортивных шко-
лах и к чемпионату мира по 
футболу. Адресной инвести-
ционной программой города 

в ближайшие три года предус-
мотрен ввод 32 объектов. Вло-
жат в современные сооруже-
ния 32 миллиарда рублей. Все-
го в этом году предусмотрен 
ввод 11 спортивных объектов. 
Так, два футбольных поля поя-
вятся в Студеном проезде и на 
пересечении улиц Николая 
Старостина, Большой Косин-
ской и Салтыковской. Кроме 
того, строители сдадут шесть 
спортивных и один физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном, а также два 
ВМХ-велодрома. 
А культура? Какие объекты 
получит эта сфера?
За ближайшие пять лет плани-
руется построить и провести 
реконструкцию 19 объектов 
культуры. Среди них — здание 
Детского музыкального теа-
тра юного актера, театр «Уго-
лок дедушки Дурова», объек-
ты Московского зоопарка: но-
вый вход со стороны станции 
метро «Баррикадная», пеше-
ходный переход через Боль-
шую Грузинскую улицу, ре-
конструкция павильона «Ла-
стоногие», «Оранжерейные 
пруды» в музее-заповеднике 
«Царицыно» и другие. 

Андрей Бочкарев: Создаем 
комфортные условия для детей

31 июля 2019 года 11:20 Москвичка Яна Гавриленко (слева) показывает своей дочери Жене 
Половневой, как работает швейная машинка, установленная в одном из специализированных 
кабинетов для проведения уроков технологии в новом здании столичной школы № 1302 (1) 
6 августа 2019 года. Учащийся московской школы № 904 Саша Стариков пробует на вкус 
сладости, приготовленные поварами новой школьной столовой (2)  

Более полусотни 
новых объектов 
образования по-
явятся в столице 
за ближайшие 
три года. Их по-
строит город, 
финансирова-
ние предусмо-
трено в рамках 
Адресной инве-
стиционной 
программы. 
Подробности 
ее реализации 
в интервью «ВМ» 
раскрыл глава 
Департамента 
строительства 
города Москвы 
Андрей Бочка-
рев (на фото).

топ-5 объектов

Новый спортивный центр, 
не имеющий аналогов в ми-
ре, расположится по адресу: 
9-я Северная линия, 1б. 
Его общая площадь соста-
вит 24,3 тысячи квадратных 
метров. В нем будут созда-
ны все условия для занятий 
современным пятиборьем.
Это будет единственный 
в мире стадион, где можно 
провести четыре вида со-
ревнований из пяти под 
одной крышей. Спортсме-
ны смогут тренироваться 
по программам современ-
ного пятиборья: стрельбе, 
легкой атлетике, плава-
нию, фехтованию, конкуру.
В состав  уникального ком-
плекса войдут конюшня, 

конно-спортивный ма-
неж, бассейн размерами 
50 на 21 метр, администра-
тивно-бытовое здание, 
тир, тренажерный зал, ме-
дицинский блок, а также 
универсальный спортив-
ный зал.

Ежегодно в столице появляются новые учреждения об-
разования, здравоохранения и культуры. Сегодня «ВМ» 
предлагает вашему вниманию топ-5 объектов, которые 
уже стали или скоро станут украшением нашего города. 

Новая школа на 2500 мест 
будет введена в эксплуата-
цию в сентябре. Она осна-
щена самым современным 
оборудованием. В компью-
терных классах установле-
ны интерактивные панели 
с проектором, спортивные 
залы укомплектованы 
для игры в хоккей с мячом. 
В театральном зале уста-
новлена  акустическая си-

стема и комплект профес-
сиональной осветительной 
техники, а также различное 
музыкальное оборудова-
ние. В школе планируется 
проводить занятия по од-
ному из самых востребо-
ванных направлений тех-
нического творчества — 
робототехнике, совмещаю-
щей в себе инжиниринг, 
искусство и математику.

Ультрасовременные зда-
ния будут построены в со-
ответствии с основным тре-
бованием к таким объек-
там: эффективное лечение 
и предотвращение распро-
странения инфекций.
В результате строительства 
новых корпусов появится 
значительно больше мель-
церовских боксов. Это по-
зволит изменить структуру 
коечного фонда инфекци-
онных больниц — перейти 
от палатного типа разме-
щения больных к изолиро-
ванным индивидуальным 
боксам.
Инфекционная служба го-
рода будет оснащена необ-
ходимым современным 

оборудованием, в том чис-
ле лабораторным. Это сни-
зит риск распространения 
инфекций и позволит 
в кратчайшие сроки прово-
дить необходимые меро-
приятия для назначения 
больным адекватной ле-
карственной терапии.

Белоснежная ажурная кон-
струкция высотой 12 метров 
и протяженностью 22 метра 
соединит старую террито-
рию зоосада с новой. Пеше-
ходный мост из металла бу-
дет напоминать закручива-
ющуюся морскую волну. 
Он станет дублером суще-
ствующего моста. Планиру-
ется, что они расположатся 
поблизости друг от друга. 

Ширина новой конструкции 
составит 10 метров. 
При строительстве нового 
моста авторы обращались 
к опыту всемирно извест-
ных архитекторов, работа-
ющих в футуристическом 
стиле. Ярким примером та-
кого уникального стиля 
является подвесной пеше-
ходный мост в испанском 
городе Бильбао.

В Международном центре 
самбо и бокса в «Лужни-
ках», который планируется 
сдать в 2021 году, будут 
проходить подготовку про-
фессионалы и любители 
единоборств. После ввода 
это будет единственный 
в Москве физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
общей площадью 40 тысяч 
квадратных метров. В его 
архитектуре предусмотре-
ны уникальные фасадные 
решения, выполненные 
в стилистике исторических 
построек «Лужников» 
с применением массивного 
объема остекления. Кроме 
того, среди «фишек» проек-
та можно назвать примене-

ние в спортивных зонах на-
клонных зеркальных аку-
стических потолков. И, ко-
нечно, в центре появится 
возможность одновремен-
ного проведения соревно-
ваний международного 
уровня по самбо и боксу. 

инфраструктура

школьных зданий 
и 167 детских са-
дов построено 
в рамках Адресной 
инвестиционной 
программы 
в Москве с 2011 
по 2018 год. Таким 
образом, за про-
шедшие годы проб-
лема очередей 
в образовательные 
учреждения, кото-
рая оставалась 
одной из острых 
в столице, снята.

цифра

65

Столичные власти планируют в ближайшие годы выделить из городского бюджета более двух триллионов рублей на строительство новых современных дорог, 
станций метрополитена, школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений, а также многоэтажных жилых комплексов для переселения москвичей 
по программе реновации. О ключевых проектах, имеющих для мегаполиса важное значение, рассказывает «ВМ». 

Новый 
медицинский 
кластер — 
знаковый объект 
для города 

Спортивный комплекс для школы 
олимпийского резерва «Северный» 

Школа-гигант на территории ЗИЛ 

Новые корпуса в ИКБ № 1 и больнице 
Святого Владимира 

Пешеходный мост в Московском 
зоопарке через Грузинскую улицу

Международный центр самбо и центр 
бокса в «Лужниках» 

1

2

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



5 ГрадостроительствоВечерняя Москва 5 сентября 2019 года № 165 (28327) vm.ru

Жилой дом переменной этаж-
ности, состоящий из восьми 
секций, возводится по инди-
видуальному проекту. Проек-
тировщики предусмотрели 
в нем все: от необычного 
внешнего фасада здания до 
комфортной внутренней от-
делки квартир. Участникам 
программы реновации оста-
нется только въехать в новое 
жилье.  
По словам начальника управ-
ления реновации Департамен-
та строительства города Мо-
сквы Александра Потехина, 
в Западном Дегунине плани-
руется снести 45 пятиэтажек. 
— В районе уже утвержден пе-
речень из трех стартовых пло-
щадок, ведется подбор но-
вых, — отметил Александр 
Потехин.
По его словам, первые два жи-
лых дома  для переселения го-
рожан уже возводятся. Один 
из них расположен по адресу: 
улица Базовская, владение 15, 
корпус 16.
— С этого дома начинается за-
пуск программы реновации 
в Западном Дегунине. Он бу-
дет сдан в 2021 году, — расска-
зал глава Департамента стро-
ительства Москвы Андрей 
Бочкарев.
Квартиры будут просторные, 
с остекленными лоджиями. 
В них предусмотрена полная 
внутренняя отделка согласно 
утвержденным стандартам 
программы реновации. А это 
означает, что в каждой квар-
тире стены оклеят светлыми 
обоями под покраску, на полу 
уложат ламинат, а в ванной 
и санузле будет плитка на всю 
высоту стен, на кухне — элек-
троплита, а во всех комна-
тах — люстры. 
Всего в доме будет 585 квар-
тир: 114 однокомнатных, 389 
двухкомнатных и 82 трехком-
натные, в том числе 12 для ма-
ломобильных людей. 

— Предусмотрены все усло-
вия для маломобильных лю-
дей, — рассказали в Департа-
менте строительства горо-
да. — Квартиры для них рас-
полагаются со второго по чет-
вертый этаж. 
Жилой дом — монолитный. 
Для его отделки применяется 
система вентилируемого фа-
сада с применением клинкер-
ной плитки, фасадных кассет 
из оцинкованного листа и ке-
рамогранита под дерево. Для 
придания зданию единого 
стиля на фасаде будут уста-
новлены корзины под конди-
ционеры. В доме обустроят 
помещения для коммерче-
ской и общественной деятель-
ности — на первом этаже мо-
гут открыть информацион-
ный центр, магазин, аптеку 
или парикмахерскую.
В жилой части каждой секции 
предусмотрены: вестибюль,   
лифтовой холл, помещения 
дежурного, помещение хра-
нения уборочного инвентаря, 
зона для размещения почто-
вых ящиков и технические по-
мещения. 
Позаботились проектиров-
щики и о системе безопасно-

сти. В здании установят систе-
му охранного наблюдения 
с видео контролем. Она будет 
отслеживать въезды на при-
домовую территорию и зону 
лифтов. В подземной части 
здания предусмотрена под-
земная автостоянка. Оста-
вить автомобили можно будет 

и на парковке придомовой 
территории.
Архитектура комплекса — хо-
роший пример того, как долж-
на выглядеть жилая застрой-
ка. Это качественные матери-
алы, индивидуальный облик, 
общественные первые этажи 
с большим процентом осте-
кления. 

Вокруг новостройки создадут 
удобную и комфортную среду. 
Так, будет благоустроена вся 
придомовая территория, 
здесь высадят деревья и ку-
старники, разобьют газоны. 
Обустроят детские и спортив-
ные площадки, места для от-
дыха взрослых.

Напомним, мэр 
Москвы Сергей 
Собянин 1 августа 
2017 года утвер-
дил программу ре-
новации жилищ-
ного фонда. Благо-
даря ей 350 тысяч  
семей, то есть бо-
лее миллиона че-
ловек, переедут 
в новые квартиры 
с улучшенной от-
делкой. По ито-
гам голосования 

в программу было включено 
5173 дома. 
Сейчас идет строительство 
123 домов общей площадью 
более полутора миллиона ква-
дратных метров.  
На днях постановлением Пра-
вительства Москвы в пере-
чень «стартовых» площадок 
включены шесть дополни-

тельных участков, располо-
женных в пяти городских 
округах и шести районах для 
строительства многоквартир-
ных домов. Их градострои-
тельный потенциал оценива-
ется в сто тысяч квадратных 
метров. Как уточнили в Де-
партаменте строительства, 
столицы, новые участки подо-
браны для «волнового пересе-
ления» граждан после 2022 
года. Они расположены в Бес-
кудниковском, Останкин-
ском районах, Богородском, 
Текстильщиках, в районах 
Проспект Вернадского и Фи-
левский Парк. Две площадки 
из перечисленных террито-
рий располагаются на месте 
домов, вошедших в програм-
му реновации жилищного 
фонда, отселение которых на-
чалось. 
Всего в программу реновации 
включена  351 площадка для 
строительства домов общей 
площадью 5,1 миллиона ква-
дратных метров. При этом 
данный перечень не оконча-
тельный, он будет существен-
но дополняться по мере про-
работки новых «стартовых» 
территорий.

Больницы и поликлиники будут отвечать новым стандартам
В ближайшие пять лет в го-
роде построят свыше 40 объ-
ектов здравоохранения. Та-
кие цифры приводит столич-
ный Департамент строитель-
ства. «ВМ» выяснила, в каких 
районах появятся новые со-
временные медицинские уч-
реждения. 

Как сообщили в московском 
ведомстве, до 2023 года вклю-
чительно в российском мега-
полисе станет больше поли-
клиник — 24 новых здания по-
явятся в столице в скором вре-
мени. Помимо этого, возведут 
девять больничных корпусов, 
пять подстанций скорой меди-
цинской помощи и столько же 
скоропомощных стационаров. 
А самое главное — каждое из 
зданий будет соответствовать 
новому «Московскому стан-
дарту+», разрабатываемому 
столичными властями. 
Новый стандарт — это в пер-
вую очередь удобство и ком-
форт для пациентов и врачей, 
высокая доступность самых 
нужных специалистов, совре-
менные технологии для диа-
гностики и профилактики бо-
лезней. Больше никаких запу-
танных коридоров. Пациентам 
станет проще ориентировать-
ся в зданиях. Для этого в новых 
медицинских учреждениях 
применят ключевой принцип 
зонирования — наиболее по-
сещаемые врачебные кабине-
ты размещаются на нижних 
этажах, а администрация зай-
мет верхние этажи.
— Кабинеты будут распола-
гаться так, чтобы избежать 
возникновения очередей 
и сделать ожидание приема 
комфортным и удобным, — 
рассказали в Департаменте 

строительства. — Кабинеты 
«узких» специалистов разме-
стятся на одном этаже с функ-
циональной диагностикой. 
В поликлиниках станет боль-
ше открытых пространств, их 
оборудуют удобными дивана-
ми и другой комфортабель-
ной мебелью. Для пациентов 
появятся буфеты, в которых 
можно перекусить. 

Однако изменения затрагива-
ют не только вопросы зониро-
вания и обустройства про-
странств поликлиник, сто-
личные власти сформировали 
новые требования к медпер-
соналу. Теперь при составле-
нии  штатного расписания уч-
тут необходимость самых вос-
требованных врачей в каж-
дом здании поликлиник 

и ряда специалистов узкого 
профиля в головном подраз-
делении. Основные врачеб-
ные и диагностические ресур-
сы сосредоточат максимально 
удобно для пациентов в одном 
месте. 
— Градостроительный эф-
фект от строительства новых 
медицинских учреждений по-
может сократить очереди при 
посещении врачей, облегчить 
запись к ряду специалистов, 
позволит оснастить объекты 
здравоохранения новым со-
временным высокотехноло-
гичным оборудованием, соз-
дать систему паллиативной 
и патронажной помощи, 
а также решить другие важ-
ные задачи, — рассказали 
в городском Департаменте 
строительства. — К примеру,  

уже сейчас пациенты могут 
самостоятельно получить ре-
зультаты своих анализов и ис-
следований.
Городские поликлиники осна-
стят самым современным ме-
дицинским оборудованием: 
аппаратами УЗИ, эндоскопи-
ческой техникой, холтерами 
для мониторирования арте-
риального давления, КТ 
и МРТ. 
Одним из знаковых событий 
в сфере столичного здравоох-
ранения в ближайшие годы 
станет сдача нового корпуса 
Московского клинического 
научного центра имени Логи-

нова. Здесь появится клини-
ко-диагностическое отделе-
ние, которое будет работать 
по принципу «в день обраще-
ния». Современные помеще-
ния с высокотехнологичным 
оборудованием помогут на-
растить количество сложных 
операций. Благодаря вводу 
нового корпуса увеличится 
число коек онкологического 
профиля, в том числе — онко-
гематологического.
Городские власти уделяют 
большое внимание и строи-
тельству скоропомощных ста-
ционаров. Благодаря их появ-
лению в столице горожане 
смогут оперативно получать 
высококвалифицированную 
и своевременную помощь. 
Кроме того, ввод новых зда-
ний повысит эффективность 
использования городской 
больницей основного коечно-
го фонда. Так, возможно со-
кращение срока пребывания 
пациентов в стационаре за 
счет углубленной и оператив-
ной диагностики. 
— В сутки в таких стациона-
рах смогут принимать от 200 
до 300 пациентов, — отметил 
руководитель Департамента 
строительства города Москвы 
Андрей Бочкарев. — В каж-
дом из больничных комплек-
сов будут расположены по 
4–6 операционных по разным 
профилям: общая хирургия, 
травматология, нейрохирур-
гия, гинекология, палаты реа-
нимации и интенсивной тера-
пии, а также противошоковые 
палаты.
На всех столичных объектах 
здравоохранения будет обе-
спечен удобный беспрепят-
ственный доступ для маломо-
бильных людей.

Детскую поликлинику первого уровня на 320 посещений 
в смену в районе Южное Медведково по адресу: улица По-
лярная, владение 11, введут в эксплуатацию в 2021 году. 
К поликлинике будет построена подъездная дорога. Строи-
тели завершили возведение конструктива здания, присту-
пили к фасадным работам и черновой отделке помещений.

кстати

спорт

Главный принцип, который 
столичные власти взяли 
за основу при формирова-
нии новых спортивных цен-
тров, — это доступность. 
В строящихся физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексах смогут заниматься 
любимыми видами спорта 
все желающие независимо 
от их возраста, статуса и ка-
тегории. Одновременно 
в новых спортивных соору-
жениях могут регулярно 
проводиться соревнования 
международного уровня. 
Так, на территории олим-
пийского комплекса «Луж-
ники» в 2021 году построят 
Международный центр 
самбо и Центр бокса. Про-
ектная документация 
на строительство этих важ-
ных объектов разработана 
и в настоящее время про-
ходит государственную 
экспертизу.
— Учитывая, что развитие 
спортивной инфраструкту-

ры в Москве — задача, по-
ставленная на самом высо-
ком уровне, планируется 
включить в Адресную инве-
стиционную программу го-
рода создание новых физ-
культурно-оздоровитель-
ных и спортивно-досуго-
вых центров для жителей 
районов. В настоящее вре-
мя рассматривается вопрос 
о включении в инвестици-
онную программу 18 таких 
объектов, — отметили 
в Департаменте строитель-
ства столицы. 
В ведомстве добавили, что 
типовые проекты комплек-
сов с катками и бассейнами 
очень нужны в ряде райо-
нов столицы. Их создадут 
в рамках программ ренова-
ции и «Мой район». А нали-
чие самой современной 
спортивной инфраструкту-
ры поможет повысить каче-
ство городской среды, по-
будить москвичей вести 
здоровый образ жизни. 

Уникальный многофункци-
ональный комплекс, в кото-
ром будут созданы все не-
обходимые условия для за-
нятий различными видами 
спорта, появится в перспек-
тиве на территории транс-
портно-пересадочного узла 
«Некрасовка». Открыть его 
планируют в конце 2021 го-
да. Он станет местом притя-
жения для жителей Новой 
Москвы. 
— Это будет универсаль-
ный во всех отношениях 
спортивный комплекс, — 
рассказали в Департаменте 
строительства Москвы. — 
В нем создадут все условия 
не только для взрослых, 
но и для детей. Каждый 
найдет здесь занятие 
по душе. В новом спортив-
ном комплексе располо-
жатся крытый каток, бас-
сейн для проведения тре-
нировок и соревнований 
районного и межрайонного 
уровня среди детей 

и взрослых. Такие же ком-
фортные условия будут соз-
даны в комплексе и для 
проведения тренировок 
и соревнований по хоккею, 
фигурному катанию и шах-
матам. Будет возможность 
заняться экстремальными 
видами спорта. Появится 
открытая зона воркаута. Бу-
дут также залы хореогра-
фии, ритмической гимна-
стики и единоборств.
В одну смену в спортивном 
комплексе единовременно 
смогут тренироваться бо-
лее 300 человек. 
Это будет единственный 
в Некрасовке физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс, чья общая площадь 
составит более 21 тысячи 
квадратных метров. В на-
стоящее время к услугам 
жителей района имеются 
только два спортивных 
комплекса площадью 
не более пяти тысяч ква-
дратных метров.

На северо-западе столицы 
в скором времени сдадут 
в эксплуатацию еще один 
крупный спортивный ком-
плекс. Его строят на улице 
Барышиха в Митине. Ос-
новные работы на объекте 
почти завершены. Осталась 
внутренняя отделка поме-
щений. 
Спортивный комплекс 
предназначен для кругло-
годичной спортивно-тре-
нировочной деятельности. 
Здесь смогут вести занятия 
и соревнования в игровом 
зале по гандболу, устраи-
вать состязания по теннису, 
мини-футболу, волейболу, 
бадминтону. Возможно-
сти  спортивного центра по-
зволят проводить здесь 
круглогодичные занятия 
по общефизической подго-
товке как детей, так 
и взрослых. 
— Среди новшеств, пред-
лагаемых новым спортком-

плексом для жителей близ-
лежащих районов, — под-
земный тренировочный тир 
размерами 24 на 60 метров. 
В нем можно будет прово-
дить крупные соревнова-
ния по пулевой стрельбе. 
Упражняться здесь  смогут 
все желающие, — расска-
зали в Департаменте стро-
ительства Москвы. 
В новом спортивном ком-
плексе предусмотрены так-
же стрелковые галереи 
50 метров в длину, а еще — 
комфортные раздевалки, 
тренерские, инвентарные 
и другие помещения. Здесь 
можно будет проводить 
на высоком уровне любые 
спортивно-тренировочные 
занятия по многим  зимним 
видам спорта. Провести 
в спорткомплексе смогут 
и летние тренировочные 
занятия, они пройдут 
на прилегающей к нему 
территории.

Еще одним знаковым объ-
ектом российской столицы 
стало строительство спор-
тивного кластера на терри-
тории Воробьевых гор. Го-
родские власти ведут сей-
час работу по комплексному 
благоустройству и возрож-
дению этого центра зимних 
видов спорта. 
Работы по возведению 
спортивного кластера «Во-
робьевы горы» планируется 
завершить в конце 2020 — 
начале 2021 года. Здесь 
появятся два трамплина 
для лыжников, протяжен-
ная лыжная трасса, вере-
вочный парк и другие уни-
кальные спортивные объек-
ты. Кроме того, столичными 
властями принято решение 
о воссоздании заброшен-
ной эскалаторной галереи 
от станции «Воробьевы го-
ры» к природной террито-
рии, где формируется спор-
тивный кластер. Так, уже 
проведены работы по бла-
гоустройству Андреевской 

набережной, на склонах 
Воробьевых гор выполнены 
противооползневые меро-
приятия, благоустроена 
улица Косыгина. 
— «Изюминкой» нового об-
лика Воробьевых гор стало 
ландшафтное освещение. 
Вдоль Воробьевской набе-
режной на протяжении 
свыше трех километров 
установлено более девяти 
тысяч лампочек, светящих-
ся разными цветами и в раз-
личных режимах, — рас-
сказали в Департаменте 
строительства города 
Москвы.
Комплексное благоустрой-
ство Воробьевской набе-
режной завершится через 
два года. После рекон-
струкции любимые многи-
ми горожанами Воробьевы 
горы станут еще более при-
тягательными для москви-
чей и гостей столицы. 
Здесь появятся удобная 
и комфортная зона отдыха 
и смотровые площадки.

Выбираем здоровый образ жизни

Универсальный комплекс для всех

Тренировки круглый год

Воробьевы горы меняют облик

В каждой 
квартире стены 
оклеят светлыми 
обоями, на полу 
уложат ламинат

поликлиник, ко-
торые будут соот-
ветствовать высо-
ким стандартам 
медицины 
и иметь простор-
ные зоны ожида-
ния для пациен-
тов, планируется 
построить и вве-
сти в эксплуата-
цию до 2021 года.

цифра
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Все включено. От необычного 
фасада до отделки квартир

Проект жилого дома переменной этажности, который появится по программе реновации в 2021 году в Западном Дегунине по адресу: улица Базовская, владение 15, 
корпус 16. Строители предусмотрели в нем все: от необычного фасада зданий до комфортной внутренней отделки квартир

В Западном Де-
гунине на смену 
ветхим пяти-
этажкам строят 
современный 
жилой дом 
по программе 
реновации. 
«ВМ» рассказы-
вает про не-
обычную ново-
стройку. 

реновация

26 июня 2019 года. 11:45 Доктор ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана Алексей Афанасьев (справа) 
проводит мастер-класс по уникальной операции для врачей других городских клиник

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ edit@vm.ru

Более 30 спортивных объектов будет возведено в сто-
лице в ближайшие три года. Их общая площадь соста-
вит 226 тысяч квадратных метров. Финансировать стро-
ительство будут городские власти. Об этом сообщили 
в столичном Департаменте строительства. «ВМ» рас-
сказывает о принципах, которым следует московская 
мэрия при создании новых спортивных центров.

За последний год объем 
выставленных на прода-
жу квартир в старых пя-
тиэтажках, вошедших 
в программу реновации, 
вырос в полтора раза, 
при этом стоимость ква-
дратного метра увеличи-
лась на десять процен-
тов. Недвижимость в го-
товых стартовых домах 
москвичи пытаются про-
дать в среднем на 16 про-
центов дороже рыночной 
цены. Рост цен на жилье 
в новостройках — зако-
номерная тенденция, ко-
торая стала хорошим от-
ветом для тех, кто сомне-
вался в экономической 
целесообразности про-
граммы реновации. Го-
родские власти также 
прогнозируют рост капи-
тализации жилья в тех 
домах, которые не вошли 
в программу, но остаются 
в районе, за счет улучше-
ния окружающей город-
ской среды.

важно

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



6 События и комментарии Вечерняя Москва 5 сентября 2019 года № 165 (28327) vm.ru

Праздник урожая 
отметили концертом

Дачный сезон постепенно 
подходит к концу. Огороды пу-
стеют, зато у горожан попол-
няются запасы, идет перера-
ботка урожая. Свежие овощи 
и фрукты презентовали на 
стендах фестиваля.
Мероприятия накануне прош-
ли сразу на четырех площад-
ках Центрального округа. 
Одна из них — парк «Таган-
ский». На большой сцене го-
стей развлекают музыкаль-
ные коллективы, рядом горо-
жан учат технике декупажа на 
мастер-классах. Раздолье для 
творчества. 
Но главный на фестивале, ко-
нечно же, урожай. Овощи 
и фрукты, только что из сада, 
занимают почетное место на 
праздничном столе. Органи-
заторы площадки из террито-
риального центра социально-
го обслуживания «Таганский» 

к празднику подошли творче-
ски. Особенно внимание по-
сетителей привлекли лебеди, 
фигурки которых вырезали из 
фруктов. Рядом с ними стоят 
три роскошные корзины, до-
верху наполненные яблока-
ми. Стояли они не только 
для красоты: фруктами на 
празднике угощали всех жела-
ющих.
— Все очень вкусно, — сказа-
ла «ВМ» москвичка Алевтина 
Батыршева. — Я сама заядлая 
дачница, дома лежит свежесо-
бранный урожай. Хороший 
праздник и отличная атмо-
сфера. 
Какой же праздник без кон-
церта? Перед зрителями вы-
ступили музыкальные кол-
лективы района и города. Го-
сти мероприятия, среди кото-
рых были и активные участ-
ники проекта «Московское 

долголетие», каждое высту-
пление приветствовали апло-
дисментами. 
— От лица администрации 
парка хочу поздравить всех 
с наступающим Днем города, 
началом творческого сезона 
и началом осени, — попривет-
ствовала гостей фестиваля ху-
дожественный руководи-
тель парка «Таганский» Еле-
на Шапченко. — Пусть эта 
осень станет для вас яркой, 
счастливой, красочной и при-
несет всем вам хорошее на-
строение.
Праздник урожая проходит 
в десяти районах Центрально-
го округа столицы. Площад-
ки будут открываться в терри-
ториальных центрах социаль-
ного обслуживания до 8 сен-
тября.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 13:40 Актриса Наталья Муршудова выступает на сцене парка «Таганский» перед посетителями праздника урожая «О’город желаний и возможностей». 
У нее в руках — корзина свежесобранных сочных яблок

НАТАЛЬЯ ПОПОВА
СОВЕТНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЦАО

По возвращении с приусадеб-
ных участков в сентябре и ок-
тябре посетители территори-
альных центров социального 
обслуживания с удовольстви-
ем приносят овощи, фрукты 
и домашние заготовки, уго-
щают друг друга, обменива-
ются опытом и рецептами. 
Каждый год дачники серьезно 
готовятся к мероприятию, вы-
бирают лучшие овощи и фрук-
ты, оформляют их и рассказы-
вают интересные истории. По-
пулярность фестиваля растет 
среди жителей округа еже-
годно. Каждую площадку по-
сещают не менее 200 человек. 
С каждым годом он проходит 
красочнее и масштабнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

фотофакт

Вчера 12:40 Ветеран войны и труда Михаил Островский, который 38 лет руководил подготовкой 
кадров на ВДНХ, остался очень доволен тематическим поездом, посвященным 80-летию 
главной выставки страны. Поезд «ВДНХ — 80 лет» стал десятым тематическим составом, 
запущенным в 2019 году. Пассажиры увидят изображения самых знаковых объектов ВДНХ

Марку с портретом Олега Табакова выпустили 
в почтовое обращение

Программа детского фестиваля включает 
больше двухсот спектаклей и цирковых шоу

Социальным проектам православных общин 
посвятили выставку

Вчера Россвязь выпустила 
в почтовое обращение мар-
ку, посвященную актеру 
и режиссеру Олегу Табако-
ву. Ее тираж составляет 
182 тысячи экземпляров.

Марка изготовлена в рамках 
серии «Кавалеры ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 
Изображение представляет 
собой портрет артиста, а так-
же сам орден. В дополнение 
акционерное общество 
«Марка» выпустило конверт 

первого дня и штемпель 
специ ального гашения для 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Са ратова. Кроме того, кол-
лекции поклонников творче-
ства Табакова могут попол-
нить немаркированные кар-
точки.
Напомним, что ранее в поч-
товое обращение вышли че-
тыре марки, приуроченные 
к 300-летию Государственно-
го фонда драгоценных ме-
таллов со следующими изо-
бражениями: нагрудный 
знак с портретом Петра I, 
портбукет, диадема и погре-
мушка-свисток.

Олег Табаков — известный 
актер, режиссер и педагог. 
Он был одним из основате-
лей театра «Современник», 
а также руководителем теа-
тра «Табакерка» и Москов-
ского художественного теа-
тра. Среди наград и зва-
ний — народный артист 
СССР, полный кавалер орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством». Табаков умер 12 мар-
та 2018 года после продолжи-
тельной болезни в возрасте 
82 лет. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера были объявлены ру-
ководители тематических 
направлений Международ-
ного большого детского 
фести валя, который прой-
дет в Москве с 13 октября 
по 15 ноября.  

Направление «Мюзиклы для 
детей» возглавит народный 
артист России, художествен-
ный руководитель Москов-
ской областной филармонии 
Максим Дунаевский. А Эд-
гард и Аскольд Запашные бу-

дут руководить «Цирковыми 
шоу для детей».
— Очень приятно, что это ме-
роприятие совпало с датой 
столетия государственных 
цирков, — отметил Эдгард 
Запашный. — Уверен, дан-
ное направление имеет буду-
щее. Мы привлекли к работе 
профессионалов, которые 
будут давать мастер-классы. 
Это будет интересно как де-
тям, так и взрослым.
В течение месяца на различ-
ных городских площадках бу-
дут показаны лучшие дет-
ские спектакли, мюзиклы 
и шоу.

— Фестиваль уже набирает 
масштаб, становится боль-
ше, чем я его задумывал, — 
отметил народный артист 
России, художественный ру-
ководитель мероприятия 
Сергей Безруков. —  Его зада-
ча — собрать все то лучшее, 
что было сделано для детей 
за прошедшие год-два.
Кстати, по словам арт-
директора фестиваля Ольги 
Галаховой, в этом году гостей 
праздника ждет 250 спекта-
клей — почти в два раза боль-
ше, чем в прошлый раз.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера на Гоголевском буль-
варе открылась фотовы-
ставка «Помогая другому — 
помогаешь себе», посвя-
щенная социальным проек-
там новых столичных 
православных приходов.

Фотографии, представлен-
ные на выставке, расскажут 
о свершениях общин прихо-
дов храмов, возведенных 
в рамках программы строи-
тельства православных хра-
мов в Москве, также извест-
ной как «Программа-200».

Помощь многодетным се-
мьям, ветеранам, людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и тем, кто 
оказался в трудной жизнен-
ной ситуации, — об этих на-
правлениях деятельности 
17 новых приходов смогут уз-
нать посетители выставки.
В организации экспозиции 
приняли участие Департа-
мент национальной полити-
ки и межрегиональных свя-
зей Москвы и финансово-хо-
зяйственное управление Рус-
ской православной церкви.
— Благодаря программе 
строительства храмов право-
славные жители Москвы всех 

возрастов получают возмож-
ность духовного развития, 
нравственного совершен-
ствования и приобретения 
опыта оказания помощи 
ближнему, что помогает че-
ловеку становиться лучше. 
Именно поэтому тема вы-
ставки 2019 года звучит так: 
«Помогая другому — помога-
ешь себе», — отметил руково-
дитель Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков.
Выставка продлится до 30 сен-
тября.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

ОБЩЕСТВО

Участник незаконной акции получил три года 
за насилие в отношении стража порядка

Вчера Тверской районный 
суд вынес приговор участ-
нику несанкционированной 
акции протеста Кириллу 
Жукову — три года колонии 
общего режима.

По версии следствия, 
27 июля на несанкциониро-
ванном митинге в центре 
столицы он попытался от-
крыть забрало шлема у бой-
ца ОМОНа, стоявшего в оце-
плении. Тот откинул голову, 
ремешок сдавил ему подбо-

родок и причинил боль. Жу-
кова обвинили по части 1 
статьи 318 УК РФ «Примене-
ние насилия в отношении 
представителя власти или 
угроза его применения». 
Прокуратура настаивала на 
4,5 года, но судья Мария Си-
зинцева уменьшила срок.
Осужденный вину не при-
знал, но видеозапись, пока-
зания свидетелей, админи-
стративный протокол и дан-
ные следственного экспери-
мента убедили суд. 
Адвокат Жукова Светлана 
Байтурина заявила, что бу-
дет обжаловать приговор. 

— Квалификация действия 
Жукова — вопрос сложный. 
Когда он стал приподни-
мать забрало шлема бойцу 
ОМОНа, было непонятно, 
с какой целью он это дела-
ет, — отметила кандидат 
юридических наук, доцент 
МГЮУ имени О. Е. Кутафина 
Анастасия Рагулина. — Когда 
бойцы ОМОНа выходят на не-
санкционированные акции, 
они ожидают агрессии в свой 
адрес. Поэтому такие дей-
ствия могли быть расценены 
как агрессия или угроза.  
КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПАМЯТЬ

КУЛЬТУРА

Вчера сразу 
на нескольких 
площадках Мо-
сквы прошли 
мероприятия, 
посвященные 
празднику уро-
жая «О’город же-
ланий и возмож-
ностей». За со-
бытиями на од-
ной из них на-
блюдал корре-
спондент «ВМ».  

сезон

Василий Лановой: Уверен, эти люди работают 
на благо Москвы
Вчера народный артист СССР 
Василий Лановой (на фото)
призвал москвичей принять 
активное участие в выборах 
в Мосгордуму 8 сентября. 

Актер заявил, что не нужно 
слушать оппозиционера На-
вального. Он обратился к го-
рожанам с просьбой поддер-
жать кандидатов, готовых 
к конструктивному диалогу 
с властями, сообщает издание 
«Аргументы и факты».
Уточняется, что Василий Лано-
вой составил личный список 
кандидатов. Артист отметил, 
что москвичам стоит поддер-
жать именно их. Напомним, 
что ранее оппозиционер Алек-
сей Навальный назвал этих 
кандидатов «провластными».
— Навальный опять призыва-
ет вычеркивать? Почему мы 
должны каждый год слышать 
эту фамилию? Он призывает 
голосовать против «провласт-
ных» кандидатов, — сказал 
Лановой, добавив, что обяза-
тельно будет голосовать за 
кандидатов из своего списка.
Свой выбор он объяснил тем, 
что уверен, что эти люди рабо-
тают для страны и для Мо-
сквы.
— А то, что там Навальный ду-
мает, меня совершенно не ин-
тересует, — подчеркнул он.
Напомним, что выборы в Мос-
гордуму пройдут 8 сентября 
2019 года. По одномандатным 
округам будут выбраны 
45 кандидатов. Впервые на 
этих выборах голос за кандида-
та можно будет отдать онлайн.

Список Ланового

■ Избирательный округ № 1: 
ЗелАО — Титов Андрей Ми-
хайлович, район Зеленоград.
■ Избирательный округ № 2: 
СЗАО — Воловец Светлана 
Альбертовна, районы Север-
ное Тушино, Южное Тушино, 
Куркино, Молжаниновский.
■ Избирательный округ № 3: 
СЗАО — Цветкова Сабина 
Алановна, районы Митино, 
Покровское-Стрешнево, часть 
Щукина.

■ Избирательный округ № 4: 
СЗАО — Киселева Мария 
Александровна, районы Кры-
латское, Строгино, часть Кун-
цева.
■ Избирательный округ № 5: 
СЗАО — Бабаян Роман Геор-
гиевич, районы Филевский 
Парк, Хорошево-Мневники, 
часть Щукина.
■ Избирательный округ № 6: 
САО — Балыхин Михаил Гри-
горьевич, районы Головин-
ский, Левобережный, Ховри-
но, часть Западного Дегунина.
■ Избирательный округ № 7: 
САО — Перфилова Надежда 
Рафаиловна, районы Восточ-
ное Дегунино, Дмитровский, 
часть Западного Дегунина 
и Бескудниковского.
■ Избирательный округ № 8: 
САО — Кумин Вадим Валенти-
нович, районы Аэропорт, Вой-
ковский, Коптево, Сокол.
■ Избирательный округ № 9: 
САО — Медведев Андрей Ан-
дреевич, районы Беговой, Са-
веловский, Тимирязевский, 
Хорошевский, часть Бескуд-
никовского.
■ Избирательный округ 
№ 10: СВАО — Картавцева 
Лари са Александровна, райо-
ны Бибирево, Лианозово, Се-
верный.
■ Избирательный округ 
№ 11: СВАО — Нифантьев Ев-
гений Олегович, районы Ал-
туфьевский, Марфино, От-
радное.
■ Избирательный округ 
№ 12: СВАО — Шапошников 
Алексей Валерьевич, районы 

Свиблово, Северное Медвед-
ково, Южное Медведково.
■ Избирательный округ 
№ 13: СВАО — Бускин Игорь 
Владимирович, районы Ба-
бушкинский, Лосиноостров-
ский, Ярославский.
■ Избирательный округ 
№ 14: СВАО — Починок Ната-
лья Борисовна, районы Алек-
сеевский, Бутырский, Марьи-
на Роща, Останкинский, Ро-
стокино.
■ Избирательный округ 
№ 15: ВАО — Метельский Ан-
дрей Николаевич, районы Го-
льяново, Метрогородок, часть 
Северного Измайлова.
■ Избирательный округ 
№ 16: ВАО — Молев Антон 
Ильич, районы Богородское, 
Преображенское, часть Соко-
линой Горы.
■ Избирательный округ 
№ 17: ВАО — Татулова Ана-
стасия Анатольевна, районы 
Перово, часть Ивановского, 
часть Соколиной Горы.
■ Избирательный округ 
№ 18: ВАО — Табашников Ни-
колай Игоревич, районы Вос-
точное Измайлово, Измайло-
во, часть Северного Измайло-
ва, Восточный.
■ Избирательный округ 
№ 19: ВАО — Назарова Ирина 
Александровна, районы Ново-
гиреево, часть района Вешня-
ки, часть Ивановского.
■ Избирательный округ 
№ 20: ВАО — Шингаркин Мак-
сим Андреевич, районы Коси-
но-Ухтомский, Некрасовка, 
Новокосино, часть Вешняков 
и Выхина-Жулебина.
■ Избирательный округ 
№ 22: ЮВАО — Святенко Инна 
Юрьевна, районы Капотня, 
часть Люблина, часть 
Марьина.
■ Избирательный округ 
№ 23: ЮВАО — Николаева 
Елена Леонидовна, районы 
Кузьминки, часть Люблина, 
часть Рязанского.
■ Избирательный округ 
№ 24: ЮВАО — Дягилев Игорь 
Владимирович, районы Ле-
фортово, Нижегородский, 
Текстильщики, Южнопор-
товый.

■ Избирательный округ 
№ 25: ЮВАО — Стебенкова 
Людмила Васильевна, районы 
Печатники, часть Марьина.
■ Избирательный округ 
№ 26: ЮАО — Щитов Кирилл 
Владимирович, районы Бра-
теево, Зябликово, часть Оре-
хова-Борисова Южного.
■ Избирательный округ 
№ 27: ЮАО — Орлов Степан 
Владимирович, районы Оре-
хово-Борисово Северное, 
часть Орехова-Борисова Юж-
ного.
■ Избирательный округ 
№ 28: ЮАО — Самышина Еле-
на Александровна, районы 
Москворечье-Сабурово, часть 
Царицына, часть Нагатинско-
го Затона.
■ Избирательный округ 
№ 29: ЮАО — Артемьев Олег 
Германович, районы Бирюле-
во Восточное, Бирюлево За-
падное, часть Царицына.
■ Избирательный округ 
№ 30: ЮАО — Русецкая Мар-
гарита Николаевна, районы 
Чертаново Центральное, Чер-
таново Южное.
■ Избирательный округ 
№ 31: ЮАО — Зверев Сергей 
Иванович, районы Нагорный, 
Чертаново Северное, часть 
Зюзина.
■ Избирательный округ 
№ 32: ЮАО — Мельникова 
Ольга Николаевна, районы 
Даниловский, Донской, Нага-
тино-Садовники, часть Нага-
тинского Затона.
■ Избирательный округ 
№ 33: ЮЗАО — Гусева Людми-
ла Ивановна, районы Южное 
Бутово, часть Северного 
Бутова.
■ Избирательный округ 
№ 34: ЮЗАО — Семенников 
Александр Григорьевич, рай-
оны Ясенево, часть Зюзина, 
часть Северного Бутова.
■ Избирательный округ 
№ 35: ЮЗАО — Метлина Ната-
лья Борисовна, районы Конь-
ково, Теплый Стан.
■ Избирательный округ 
№ 36: ЮЗАО — Шарапова 
Ольга Викторовна, районы 
Котловка, Обручевский, Чере-
мушки.

■ Избирательный округ 
№ 38: ТиНАО — Козлов Алек-
сандр Михайлович, части Про-
спекта Вернадского и Тропа-
рева-Никулина, часть Новой 
Москвы.
■ Избирательный округ 
№ 39: ТиНАО — Головченко 
Валерий Владимирович, 
районы Ново-Переделкино, 
Внуково, часть Новой 
Москвы.
■ Избирательный округ 
№ 40: ЗАО — Батышева Та-
тьяна Тимофеевна, районы 
Очаково-Матвеевское, Солн-
цево, часть Тропарева-Нику-
лина.
■ Избирательный округ 
№ 41: ЗАО — Герасимов Евге-
ний Владимирович, районы 
Можайский, часть Кунцева, 
часть Фили-Давыдкова.
■ Избирательный округ 
№ 42: ЗАО — Никитин Кирилл 
Михайлович, районы Дорого-
милово, Раменки, часть Фили-
Давыдкова.
■ Избирательный округ 
№ 44: ЦАО — Свиридов Илья 
Тимурович, районы Замоскво-
речье, Таганский, Тверской, 
Якиманка.
■ Избирательный округ 
№ 45: Касамара Валерия 
Александровна — районы 
Басманный, Красносельский, 
Мещанский, Сокольники.
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Василий Лановой — ак-
тер театра и кино, лауреат 
множества премий, на-
родный артист СССР. Все-
народную любовь и из-
вестность артисту принес-
ли фильмы «Алые пару-
са», «Иду на грозу», 
«Офицеры», «Петров-
ка, 38», «Огарева, 6», 
а также многочисленные  
роли в Театре имени Вах-
тангова, где он служит 
с 1957 года. 

справка
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Подготовил НИКОЛАЙ ПРОКОПИН 
edit@vm.ru
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Короткая проза Александра Евсюкова

«Вечерняя Москва» пред-
ставляет один из рассказов 
молодого прозаика Алек-
сандра Евсюкова. В его про-
изведениях сочетаются вни-
мание к деталям и любовь 
к людям. 

— Ну чего ты, а? Потом-то 
труднее будет! А сейчас казак 
вольный — захотел и вмазал. 
Давай! — Подбадривающие 
голоса гудели в тесной разде-
валке со всех сторон. Марков 
смущенно улыбался и мотал 
головой, пока Иваныч не 
хлопнул по его плечу своей тя-
желой авторитетной рукой:
— Не уважишь нас, что ль? — 
и самолично протянул напол-
ненный граненый стакан. Пе-
ред Марковым пронеслись 
и испытующий взгляд Нины, 
и ее осторожные, как прикос-
новения после ожога, расспро-
сы. Точно, мол, никогда?.. 
Даже не пробовал?.. И не тянет 
совсем?.. А то был один, хоть 
и недолго, но крови попил 
и штамп в паспорте оставил. 
Второго такого ей не пере-
жить. Марков зажмурился и на 
выдохе опрокинул спирт 
внутрь. 

— Во, мужик! На-ка, занюхай…
Горло Маркова будто прихва-
тило изнутри морозом, и он 
сказал очень тихо:
— Пойду я, мужики. Можно?
— Иди, жених. Теперь — мож-
но.
Нина с матерью Вассой Сера-
фимовной сидели у стола 
за чашками с недопитым чаем. 
Временами Нина вставала, вы-
глядывала в окно, слегка одер-
гивала штору, поправляла что-
нибудь и усаживалась снова.
— На полтора часа уж подза-
держивается, — веско произ-
несла Васса Серафимовна.
— Ну там, по работе дела, — 
неуверенно пояснила Нина, — 
придет скоро.
— Смотри, не стань на те же 
грабли.
Нина поджала губу. Она очень 
старалась верить Маркову, 
но… Задумалась и в окно про-
глядела.
Из прохожей донесся гро-
хот — это входная дверь вле-
пилась в стену.
— Штормового не обеща-
ли, — безрадостно усмехну-
лась Васса Серафимовна. 
И оправила платье. — 
Ну что — пошли встречать.

Марков лежал на полу, крепко 
обнявшись с ворохом сдерну-
той с вешалки верхней одеж-
ды, и что-то прерывисто вы-
свистывал храповым сопрано. 
— Этот?..
Нина отвела взгляд — захоте-
лось так удариться головой 
об стену, чтобы упасть рядом 
и лежать без чувств долго-дол-
го и не вспомнить потом ни-
чего.
— Бери под левую, — коротко 
приказала Васса Серафимов-
на, — утром поговорим.
В горле у Маркова клокотало, 
хотелось влить туда целое ве-
дро воды; ровные, перестав-
шие приплясывать стены, 
удивляли; надо будет спро-
сить, как он все-таки оказался 
дома в постели.  Но все это на-
крывал нависший непрогляд-
ной тучей стыд. Если бы сей-
час ему в руки дали оружие, он 
бы, не раздумывая, застрелил-
ся. Поднял голову. У порога 
в ряд стояли два собранных 
чемодана и сумка.
— Ниночка, не уезжай, — по-
винно пробормотал он. — 
Жизнью клянусь и… честью 
рода — больше ни капли за все, 
сколько мне, нам осталось.

Договаривал еще что-то, уже 
не главное, пока Нина не при-
села обессиленно, а Васса Се-
рафимовна не залезла зачем-
то в левый чемодан.  Свадьба 
на следующий день была 
трезвая.

По Фрейду, или Глава, не вошедшая 
в роман Юрия Полякова «Веселая жизнь»

Всегда готовый 
к трудовому рейду, 
Я верил Ленину 
с протянутой рукой, 
Но почему-то вел себя 
по Фрейду,
Не зная даже, 
кто это такой.
А.

В студенческие годы после за-
нятий мы, если водились 
деньги, баловались пивом. 
Кружка в сидячем баре на Бау-
манской улице стоила 28 ко-
пеек, чуть дороже билета 
на дневной киносеанс. 
Но бар был нам по карману 
лишь в день получения «сти-
пухи», а потом мы утоляли 
жажду в местах попроще. {...}
Пока один занимал очередь, 
другой бежал на Красносель-
скую улицу в гастроном за хле-
бом, скумбрией или ставри-
дой. Однажды мы забрели 
«под мост» с моим однокурс-
ником Тимуром Запоевым, 
позже ставшим знаменитым 
поэтом-концептуалистом Ки-
бировым. Зачем он поменял 
замечательную природную 
фамилию на псевдоним — за-
гадка. {...}
Теперь я уж и не помню, как 
к нам прибился некто по име-
ни Анатолий. Возможно, ему 
показался интересным наш 
разговор о поэзии, а может, 
просто подманил запах копче-
ной скумбрии. Он подошел, 
держа в руках четыре кружки.
— Разрешите присутство-
вать?
— Разрешаю! — кивнул Ти-
мур.
Мы подружились, Анатолий 
захорошел и открыл нам свою 

жизненную драму — внезап-
ный уход молодой жены.{...}
Потом мы куда-то шли, хохо-
тали, катались на детских ка-
челях и в конце концов очути-
лись в квартире Анатолия, но-
сившей следы внезапного хо-
лостого одичания. Он оказал-
ся офицером: в прихожей 
на крючке висела мышиного 
цвета шинель с майорскими 
погонами и общевойсковыми 
петлицами, а на полке лежала 
фуражка с красным околы-
шем. {...}
Хозяин, зверея, вдруг стал рас-
сказывать нам о новом зампо-
лите, свежем выпускнике ака-
демии, трепаче и дамском 
угоднике. Фабула семейной 
трагедии слегка прояснилась. 
Запоев, впав в мизантропию, 
ни с того ни с сего прочитал, 
подвывая, стихотворение Бло-
ка. Сколько помню, будущий 
Кибиров в те годы всегда носил 
под мышкой голубой том авто-
ра «Незнакомки», кажется, 
из «Библиотеки всемирной ли-
тературы». Майор сначала слу-
шал стихи с пьяным упоением, 
но, едва зашла речь о «солдат-
ке», тень тяжелого сомнения 
легла на его обветренное лицо. 

Он с оловянной обидой смо-
трел на Запоева, а тот, нехоро-
шо щурясь, продолжал декла-
мировать: «Ах, сладко, как 
сладко, так сладко/ Работать, 
пока рассветет/ И знать, что 
лихую солдатку/ Увел зампо-
лит в хоровод…»  Анатолий по-
бледнел, как старый брезент, 
встал и мертвым голосом объ-
явил, что у него имеется на-
градное оружие с одним па-
троном, который он берег 
для себя, но теперь с удоволь-
ствием израсходует на Тимура. 
Мы метнулись в прихожую, со-
рвали с вешалки наши куртки, 
выскочили на улицу и отдыша-
лись, лишь добежав до Яро-
славского вокзала.{...} 
На следующий день я встре-
тил Запоева в узком коридоре 
старинного флигеля, где рас-
полагался наш литфак. Мой 
однокурсник был мрачен:
— Представляешь, пиджак 
у этого мудака-майора оста-
вил.
— Как это?
— На стул повесил, а когда 
рванули — забыл….
Ведомые раскрепощенным 
подсознанием, мы перешли 
Красносельскую улицу в непо-
ложенном месте, через сквоз-
ной двор попали в переулок 
и осмотрелись.
— Туда! — сказал я.
— Туда, — согласился Запоев.
Деликатно тронув кнопку 
звонка, мы на всякий случай 
притаились по сторонам прое-
ма, как показывали в фильмах 
про уголовный розыск. Нам 
долго не отпирали, хотя какие-
то вялые звуки изнутри доно-
сились. Наконец дверь отвори-

лась: вышел опухший Анато-
лий, одетый по форме № 4: си-
ние армейские трусы и голу-
бая майка. Увидев нас, он по-
красноказарменному выру-
гался и метнулся в квартиру.
— За пистолетом побежал! — 
шепнул я, вжимаясь в стену, 
наподобие барельефа. 
Но тут снова в проеме возник 
брошенный муж. 
— Подавитесь! Гады вы, 
а не поэты! — крикнул он 
и швырнул пиджак в лицо За-
поеву.
Мы вернулись на детскую пло-
щадку и, схоронясь за детским 
домиком, докончили водку: 
выпили сначала за Фрейда, 
потом за то, чтобы жена к Ана-
толию все-таки вернулась. 
На третий тост нам не хва-
тило…

Александр Евсюков, про-
заик, критик. Родился 
в 1982 году в городе Ще-
кино Тульской области. 
Выпускник Литинститута. 
Проза переведена на ита-
льянский, армянский, 
болгарский и польский 
языки. Победитель рос-
сийско-итальянской пре-
мии «Радуга» (2016), по-
бедитель (3-е место) пре-
мии «В поисках Правды 
и Справедливо-
сти» (2018), Первого 
международного 
литератур ного конкурса 
«Бежин луг» (2018) и др. 
В 2017 году вышла пер-
вая книга рассказов 
«Контур легенды».

справка

Юрий Поляков (на фо-
то)  — член Союза писате-
лей и Союза журналистов 
Москвы, председатель ре-
дакционного совета «Ли-
тературной газеты». Все-
союзную славу ему при-
несли вышедшие во вто-
рой половине 80-х повести 
«Сто дней до приказа» 
и «ЧП районного масшта-
ба». По его произведени-
ям снято и поставлено бо-
лее двух десятков филь-
мов и спектаклей.

справка

Расслоившийся литературный 
пирог и новые рецепты успеха

Литературный процесс в Рос-
сии сегодня превратился 
в игру с нулевым для боль-
шинства участников резуль-
татом. Престижные, точнее 
объявленные таковыми, пре-
мии присуждаются за мало-
грамотные, не имеющие от-
ношения к художественной 
литературе тексты. 
Издательская, обеспечиваю-
щая тиражно-премиальный 
вал машина функционирует 
в отрыве писательского сооб-
щества и ушедшего в подпо-
лье, многократно обманутого 
нанятыми критиками и рекла-
мой, к тому же существенно 
обедневшего для приобрете-
ния новинок (700–800 рублей) 
Пелевина, Яхиной, Улицкой 
и прочих «лидеров продаж». 
Треугольник: писатель — из-
датель — читатель обрел 
скользящую фантомно-вирту-
альную сущность. Шустроиз-
готовленные под утвердивши-
еся (негативные по отноше-
нию к исторической и совре-
менной России) тренды тек-
сты пробуждают в читателях 
отвращение к стране и вла-
сти, ощущение общественно-
го и житейского тупика.
Литература, подобно пирогу, 
расслоилась и сделалась не-
удобоваримой для общенарод-
ного употребления, потеряла 
естественный механизм пре-
емственности писательских 
поколений и духовных тради-
ций, позволявший в былые 
эпохи держать в поле зрения 
общества «проклятые» вопро-
сы бытия и даже иногда спо-
собствовать их решению.
Ведущаяся в настоящее время 
между литераторами-либера-

лами и литераторами-государ-
ственниками полемика о ситу-
ации в литературе бесплодна 
в силу изменения самой сущ-
ности российского государ-
ства, отделившего от себя лите-
ратуру, как некогда религию. 
Заимствованные из советско-
го прошлого методика и па-
фос осмысления происходя-
щих сегодня в литературе про-
цессов не работают. 
Что толку горевать о судьбе 
толстых журналов, если чита-
тели потеряли к ним интерес, 
и «толстяки» уже давно не мо-
гут существовать без спонсор-
ской поддержки? Не проще ли 
спокойно признать, что они 
пережили свое время и долж-
ны уйти в небытие, как ЗИЛ 
или завод «Серп и Молот»? Ка-
кие передачи имеют самый 
высокий рейтинг на телевиде-
нии? Правильно, те, которые 
нормальный человек не мо-
жет смотреть без отвращения. 
Значит, следует признать, что 
критерии «нормальности» 
в обществе изменились, 
и производить «продукт», со-
ответствующий изменившей-
ся реальности. 
Так, собственно, и работают 
сегодня большинство изда-
тельств, киностудий, театров 
и прочих культурных учрежде-
ний. Девяносто пять процен-
тов прозаиков и девяносто де-
вять процентов поэтов издают 
произведения за собственный 
счет или вымаливают гранты 
у власти. Впору вспомнить 
знаменитую статью Юрия Ка-
закова «О мужестве писателя».
Сегодня молодой писатель 
входит в литературу «не веря, 
не боясь и не прося». Если, ко-
нечно, собирается не срубить 
по-легкому бабла (таких мно-
го), а (их значительно мень-
ше) изменить мир. 
Он знает, что верить (идеоло-
гия по Конституции упраздне-
на) не во что, бояться поздно 
(наказание, как и все прочее, 
продается и покупается), про-
сить (у государства?) бес-
смысленно.
В России сегодня рождается 
и зреет новая литература.
Прорываясь сквозь сетевой 
мусор, белый и черный лите-
ратурный «шум», колючую 
проволоку «премиальных» ре-
дакций, молодой писатель не-
сет молодому (старикам там 
уже не место) читателю свою, 
в упор не замечаемую и не при-
знаваемую культурным исте-
блишментом правду. Это гру-

бая и жестокая правда не из-
вестной нам России. 
Пока что она (по Маяковско-
му) похожа на мычание, 
но в ней уже угадываются но-
вые социальные и художе-
ственные смыслы.
Рано или поздно эта правда 
взорвет, переформатирует 
сложившуюся сегодня в лите-
ратуре ситуацию, когда «пре-

миальные» писатели левой но-
гой пописывают, читатели 
и критики лениво почитыва-
ют, а владельцы крупнейших 
российских издательств (в от-
личие от нищих писателей они 
сплошь миллиардеры) подсчи-
тывают прибыли от продажи 
издаваемой макулатуры.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

6 июня. Лауреат премии «Лицей», поэт Оксана Васянина на ежегодном российском книжном фестивале «Красная площадь»

Прошли време-
на, когда писате-
ли стремились 
стать властите-
лями дум, били 
в набат, не мог-
ли молчать, про-
буждали своими 
лирами «чув-
ства добрые». 
Можно ли это 
изменить?

тренд

страны будут пред-
ставлены на очеред-
ной Московской меж-
дународной книжной 
ярмарке. В числе 
участников — Бель-
гия, Япония, Китай, 
Сербия, Великобрита-
ния, Южная Корея, 
Португалия.

цифра

33
Как замечательно 
мы жили

В новом романе Юрия Полякова «Веселая жизнь, или 
Секс в СССР» имеются все привычные атрибуты его 
прозы. Узнаваемая с первых строк легкость письма, 
россыпь небанальных сравнений и неистощимая 

ирония, порой переходящая в гротеск. Двадцать с лишним 
лет назад в таком стиле он написал «Козленка в молоке» — 
книгу о веселом житье писателей в начале перестройки. 
Может даже показаться, что перед нами продолжение 
«Козленка». Или, точнее, приквел к нему, потому что дей-
ствие происходит чуть раньше, осенью 1983 года, через 
месяц после жуткого международного скандала со сби-
тым южнокорейским «Боингом».
Надо было срочно поднимать пошатнувшийся престиж. 
И кому-то пришла идея протолкнуть талантливого, но сво-
енравного, себе на уме, писателя-деревенщика Ковригина 
в лауреаты Нобелевской премии по литературе. Частью 
хитроумной стратегии становится его исключение из ком-
мунистической партии руками молодого прозаика Полуя-
кова (альтер эго автора романа). А портрет матерого чело-
вечища Ковригина списан 
с Владимира Солоухина — 
писателя замечательного, 
популярного в восьмидеся-
тые годы, но сегодня, увы, 
полузабытого. Передавае-
мые сверху указания меня-
ются, и Полуяков колеблет-
ся вместе с линией партии. 
Интрига разворачивается 
на фоне раблезианских за-
столий в Дубовом зале Дома литераторов и бесконечной 
череды постельных сцен, изображенных, правда, доста-
точно деликатно. Недаром же второе название романа — 
«Секс в СССР». Впрочем, книга вовсе не про секс, а про без-
возвратно ушедшие годы. «Веселая жизнь» — настоящее 
пиршество ностальгии для избранных, тех, кто застал эпо-
ху, называемую теперь застоем, и кому не надо объяснять 
ее кажущиеся ныне фантастическими обстоятельства. По-
ляков удивительно точен. 
Если бы «Веселая жизнь» вышла в свет лет эдак тридцать 
назад, в одно время с наделавшими шума книгами Поля-
кова «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба», 
то, несомненно, произвела бы фурор. Ведь это не просто 
повествование о закулисье писательского цеха, а пикант-
ные мемуары. Подсмеиваясь, автор вспоминает, от кого 
знаменитый советский драматург, автор шедших по все-
му Союзу пьес про Ленина, подцепил триппер, чем завле-
кал девушек в свой номер слепой поэт-лирик и как барда 
с гитарой, певца комиссаров в пыльных шлемах, поймали 
на границе с порнухой.
Перестроечный читатель долго приходил бы в себя от по-
добных откровений. 
Но эпоха канула в Лету, и на веселого памятливого рас-
сказчика уже никто не обидится.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

рецензия

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

Вчера открылась Московская международная книжная ярмарка, где, в частности, презентуется роман Юрия Полякова «Веселая жизнь», фрагмент которого публикует 
«ВМ». Праздник литературы — еще один повод обратиться к давно назревшим проблемам отечественной словесности. Сложностей много, достается и именитым 
авторам, и молодым дарованиям. Их голос часто не бывает услышан вовсе. Об этом — в материале писателя Юрия Козлова.

об авторе
Юрий Козлов, писатель, автор более 30 книг. Родился 
в 1953 году в городе Великие Луки. С 2001 года работает 
главным редактором журналов «Роман-газета» и «Дет-
ская роман-газета». Лауреат Всероссийской премии «Тра-
диция», Премии правительства Москвы, Малой литера-
турной премии России «За честность и объективность 
в творчестве» и др.

Страницу подготовил 
МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставят Сантьяго Гонсалес и Алина Чермных. Эта пара нестандартна сама по себе. Она — из России, он — из Колумбии. Познакомились в Ки-
тае во время совместных гастролей. Оба — артисты цирка. Спустя семь лет после знакомства Гонсалес сделал предложение Алине прямо на арене во время выступле-
ния. Уж очень требовательно относятся колумбийские мужчины к вопросу бракосочетания.
— Колумбиец колумбийцу рознь, — рассказывает Алина. — Как и среди наших русских мужчин встречаются разные. Есть и ловеласы, за которыми толпами бегают 
девушки, потому что они обаятельные и их улыбка обезоруживает. Есть и серьезные семейные мужчины, как мой муж. У него горячая кровь, он очень требователен 
к малейшим деталям и в отношениях не потерпит доминирования женщины. И эти черты характера мне в нем как раз и нравятся.

Милосердие 
вместо милостыни

Накануне всемирного Дня благотворительности 
ВЦИОМ провел опрос, который подтвердил наблю-
даемую невооруженным глазом реальность: в Рос-
сии деятельная помощь ближнему является все бо-

лее широко распространенной нормой. Почти 70 процен-
тов россиян хотя бы раз участвовали в благотворительно-
сти за последние пять лет, а почти пятая часть занимается 
этим регулярно. И вот что интересно: оказывается, мы 
с вами все меньше подаем милостыню, зато все чаще 
иным образом (от волонтерства до перечисления денег 
благотворительным фондам или конкретным людям) по-
могаем другим. Причем тенденция очень устойчивая. 
Если в 2007 году милостыню подавали 36 процентов, то те-
перь — всего 24, и цифра явно будет снижаться и дальше. 

У меня есть версия о при-
роде происходящего: мы 
просто перестали стеснять-
ся своей доброты. Поздне-
советский период и 90-е 
были временем, когда 
людьми стала завладевать 
идея «человек человеку 
волк». Вот только против 
человечности идти трудно. 
Потребность помочь тем, 

кому хуже, тревожила совесть очень многих. Милостыня 
была самым простым способом успокоить ее. И сделать 
это анонимно. Ведь никто не узнает, что ты «проявил сла-
бость» и подал копеечку нищему в метро. И даже понима-
ние, что для тех это просто бизнес, не могло заглушить по-
требность сделать что-то хорошее незнакомому человеку. 
Потом постепенно выяснилось, что все идеи о черствости 
нашего общества — полная ерунда. А на деле мы добрые 
и душевно щедрые. А еще со временем обнаружилось, что 
многим людям недостаточно просто давать деньги, даже 
когда они уверены в честности организаторов. Многим 
необходимо лично участвовать в конкретных проектах. 
Кому-то ближе помощь бездомным животным, кто-то го-
тов часами ходить по лесу в поисках пропавшего человека, 
кто-то получает что-то очень важное для себя, помогая па-
циентам хосписов… Просто невозможно перечислить все 
виды благотворительной деятельности, в которые вовле-
чена огромная часть общества. Да это и не нужно. Нужно 
и очень важно другое: не стесняться своей доброты и пом-
нить, что стремление помочь другому человеку не сла-
бость, а сила.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тренд

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

Мастер-класс
Сложные люди

Китай-город
Лубянский пр-д, 27/1, оф. 2404
Мастерская общения 
«Первый контакт»
6 сентября, 19:00, вход свободный
С негативным общением можно 
столкнуться повсюду: в обще-
ственных местах, во время 
общения с коллегами, 
во время деловых переговоров. 
И если на вас это действует 
угнетающе, этот мастер-класс 
точно для вас. Автор курсов 
по преодолению стресса и эмо-
ционального выгорания 
Наталья Джемилова расска-
жет, как преодолеть чувство 
подавленности после подобного 
общения и найти в себе силы 
достойно вести диалог.

Тренинг
Как читать людей 
и оказывать на них 
влияние

Спортивная
Фрунзенская наб., 50
Московская школа НЛП 
и языка тела
7 сентября, 19:30, вход свободный
Этот тренинг научит вас пони-
мать, что на самом деле думает 
и чувствует собеседник во время 
вашего общения, научит быстро 
располагать к себе любого чело-
века  и убеждать в своей идее. 
И как при этом скрывать свой 
стресс и волнение. Во время 
занятий вы вместе с препода-
вателем разберете видеовысту-
пления известных политиков, 
ведущих, бизнесменов, а также 
собственные выступления. 

деловая афиша

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе 
от 15 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — 
присылай письмо 
с информацией о себе 
и творческую работу 
на адрес
a.assorova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 15 сентября

Зачисление 
происходит по итогам  
собеседования.
Занятия начнутся 
в октябре.

Работой будет 
руководить главный 
редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее 
о требованиях 
к абитуриенту — 
на сайте vm.ru.

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

Памятнику Петру I 
работы Церетели 
исполнилось 22 года
И как вам?

АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН
МОСКВОВЕД

Я думаю, памятник, безуслов-
но, вошел в городскую ткань. 
За 22 года выросло поколе-
ние, которое к нему привык-
ло. Я ловлю себя на мысли, 
когда проезжаю по Крымско-
му мосту, поворачивая голо-
ву: с одной стороны Парк 
Горького, а с другой стороны 
памятник Петру I, и это кажет-
ся естественным. Горожане 
к нему уже привыкли. Так что 
пусть стоит. Данный памят-
ник — слепок той эпохи, 90-х 
годов, того, что было в моде, 
кичево. Одним из таких и был 
Зураб Церетели. Он был вос-
требованным тогда и остался 
таковым и по сей день. Но ху-
дожественная ценность па-
мятника очень низкая, исто-
рическая же, наоборот — вы-
сокая.  
Сейчас памятник уже не раз-
дражает. И вообще, бороться 
с подобными явлениями не 
стоит, нужно думать о людях. 
Единственно, скульптура не-
множко великовата, может, 
следует ее «подрезать». Но 
расположение, например, 
у нее хорошее. Можно ска-
зать, что памятник полно-
стью вжился в суть Москвы 
более чем за 20 лет своего су-
ществования. А ведь сейчас 
существует и много других 
памятников, которые выгля-
дят и портят структуру горо-
да, они даже раздражают об-
щественное мнение. Один из 
таких — скульптурная ком-

позиция «Дети — жертвы по-
роков взрослых» Михаила 
Шемякина, которая располо-
жена на Болотной площади. 
Она у многих вызывает от-
торжение. 
Москва сама по себе эклек-
тична, она все принимает 
и все переваривает. И беско-
нечные памятники Ленину, 
и многое другое. Это показы-
вает высокий уровень созна-
ния горожан и уважение 
к истории. В Праге хотят сне-
сти памятник Ивану Коневу, 
что является полным безобра-
зием. Подобное отношение 
показывает совершенно иную 
ситуацию, нежели в Москве, 
это говорит об их низком 
культурном уровне. В столице 
любому памятнику будет хо-
рошо, что не поставь — все  
устоится, устаканится. Или, 
например, поставили памят-
ник князю Владимиру Вели-
кому. Если уж и он стоит, то 
почему Петру I нельзя?

ИРИНА ИРБИТСКАЯ 
АРХИТЕКТОР, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ

Памятник, мягко говоря, при-
чудливый. Мне кажется, что 
такого рода причудливость не 
для Москвы. Все-таки столица 
в представлении москвичей 
и россиян — достаточно про-
грессивный город. По край-
ней мере ее такой хотят ви-
деть, а Москва вроде бы и ста-
рается. Этот памятник, ска-
жем так, направляет все эти 

Сегодня исполняется ровно 22 года со дня открытия памятника «В ознаменование 
300-летия Российского флота». За время его существования уже не раз поднимались 
вопросы о том, что он портит внешний облик города, а Петр I больше похож 
на Колумба, нежели на себя, и его стоит снести.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТФА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

устремления в обратную сто-
рону. Чтобы понять, портит 
ли Петр I вид города, нужно 
провести масштабный опрос 
москвичей. Мое личное мне-
ние — портит, как и всякая 
причудливая вещь. Постави-
ли бы вы у себя дома или во 
дворе нечто такое, над чем 
продвинутая часть населения 
похихикивала бы? Думаю, что 
нет. Аналогично и с такими 
памятниками, которые в Мо-
скве в том числе в последнее 
время были установлены. Его 
стоило бы разобрать. Он сде-
лан из хорошего металла, ко-
торый может много где сго-
диться.

ГЕОРГИЙ ФРАНГУЛЯН
СКУЛЬПТОР

Этот памятник, при всей сво-
ей неоднозначности, выгодно 
отличается от многих других, 
что сейчас делают и устанав-
ливают в городе. Имеет ли он 
художественную ценность — 
это другой вопрос. Относить-
ся к памятнику Петру I нужно 
с точки зрения декоративного 
акцента. Со временем он об-
рел определенные качества. 
За 22 года, а это огромный 
срок, многое изменилось. 
И если рассматривать скульп-
туру исключительно как деко-
ративное произведение, кото-
рых в принципе в городе не 
хватает, то он определенно 
нужен, он украшает город. Его 
не нужно сносить, он прижил-
ся в структуре столицы.
Если эта скульптура станет 
толчком в развитии подобно-
го направления, то за этим мо-
гут последовать очень краси-
вые, хорошие и талантливые 
вещи. Я рассматриваю это как 
признак существующей тен-
денции: город меняется, в нем 
появляются разные объекты, 
порой спорные. 

Первый 
космический 
телемост
Каждый день в истории 
неповторим. О наибо-
лее ярких событиях — 
в нашей рубрике «День 
в день».

1698 год. На следую-
щий день после прибы-
тия из-за границы 
26-летний царь Петр 
Алексеевич в собрании 
бояр велел принести 
ножницы и собственно-
ручно публично лишил 
бороды нескольких бояр 
знатных родов. Бояре 
были шокированы вы-
ходкой царя. Потом 
Петр I и вовсе ввел налог 
на бороды. По всей Рос-
сии роптали, ведь счита-
лось, что бритье боро-
ды — грех, а священни-
ки отказывали в благо-
словении безбородому.

1939 год. В Москве аре-
стована дочь Марины 
Цветаевой — 26-летняя 
Ариадна Эфрон, вернув-
шаяся из эмиграции 
на родину. Она провела 
в тюрьмах и лагерях поч-
ти 15 лет.

1982 год. Американ-
ской компанией «Юни-
сон Корпорейшн» 
при содействии Госте-
лерадио проведен пер-
вый космический теле-
мост Москва (СССР) — 
Лос-Анджелес (США). 
На огромных экранах 
в Глен-Хелен Парке, 
неподалеку от Лос-
Анджелеса, и на боль-
ших мониторах 3-й сту-
дии телецентра «Остан-
кино» участники моста 
могли видеть и слышать 
друг друга, общаться. 
Тогда космический теле-
мост связал 250 тысяч 
человек.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Михаил Швыдкой: Чем больше 
работаешь, тем дольше живешь
Cегодня 71-й день рождения 
отмечает Михаил Швыдкой 
(на фото). Мы всегда, по до-
брой традиции, поздравляем 
его с днем рождения, и ис-
ключений из этого правила 
быть не должно.

— За поздравления спасибо, 
коллегам передайте мою ис-
креннюю благодарность — 
польщен и тронут, — заулы-
бался Швыдкой. — Хотя когда 
столько дел, то как-то не до 
дня рождения. Вчера вот пи-
сал статью о Пласидо Домин-
го. И все дни напряженные. 
Уже 12 сентября мы должны 
в Театре мюзикла показать 
«Пари над бездной» — это 
наш большой и очень непро-
стой цирковой проект, над 
которым работает огромная 
команда. Параллельно мы 
пишем новый мюзикл. Ли-
бретто создавала Елена Кисе-
лева, много лет работавшая 
с Кончаловским, участвует 
в проекте и Алексей Кортнев. 
5 марта премьера уже! Это бу-
дет социальный мюзикл о вы-
боре судьбы...
Вы что, «Агору» бросите?! 
Нет, что вы, она 7 сентября 
уже в эфире на «России К». 

А еще у меня, видимо, начнет-
ся проект с Яндексом, тоже 
в телеформате. О деталях го-
ворить пока рано. Это серьез-
ная часть моей работы, но 
именно часть. Развивается ак-
тивно Высшая школа культур-
ной политики и управления 
в гуманитарной сфере МГУ, 
в этом году там солидный на-
бор, только из Китая — 52 аби-
туриента. И ТЭФИ скоро... 
Много всего! Но самая глав-
ная моя работа, конечно, 
в Международном отделе 
культурного сотрудничества, 
в МИД. В 2020-м у нас Пере-
крестный год с Киргизией, Ко-
реей, огромные совместные 
планы с Казахстаном, «Мин-
ская инициатива», объеди-

нившая русских, украинских 
и белорусских друзей, работа-
ет уже пять лет. Много со-
вместных планов у нас с фран-
цузами и немцами... 
Хорошо, когда много работы? 
Да, чем больше работаешь — 
тем дольше живешь! А еще 
нужно составлять планы на 
будущее, лет на 15 вперед. Тог-
да лет пять проживешь точно! 
Тогда в контексте сказанного 
мы вам желаем, чтобы работа 
у вас не завершалась никогда! 
За это — отдельное спасибо! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

Михаил Швыдкой — 
искусствовед, культуро-
лог, телеведущий, обще-
ственный и государствен-
ный деятель, экс-министр 
культуры РФ, президент 
Академии российско-
го телевидения, спец-
представитель президен-
та РФ по международно-
му культурному сотрудни-
честву.
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