
На территории «Лужников» —  
тысячи москвичей: родители 
с детьми, спортсмены-профес-
сионалы и любители, люди 
в возрасте. Они пришли посе-
тить мастер-классы на 50 те-
матических площадках. 
— Я не ошибусь, если скажу, 
что праздник «День физкуль-
турника» — это праздник каж-
дого жителя нашей страны. 
Это праздник профессиональ-
ных спортсменов, любителей 
и болельщиков. Каждый из нас 
является частичкой большого 
российского спорта, — сказал 
в своем вступительном слове 
руководитель столичного Де-
партамента спорта Алексей 
Кондаранцев.
Жительница столицы Ната-
лья Сиделева привела на 
праздник своих детей — Да-
рью и Даниила. 
— Я хочу показать им, что су-
ществует много интересных 
видов спорта. Мы пройдемся 
по всем площадкам, поуча-
ствуем в мастер-классах. Мо-
жет быть, Дашу и Даниила за-
интересует что-то, и они нач-
нут заниматься. Я буду рада, — 
сказала Наталья Сиделева.
Для тех, кто уже определился 
с выбором своего вида спорта, 
в столице созданы необходи-
мые для занятий условия. 
Основу спортивной инфра-
структуры города составляют 
общедоступные объекты — 
площадки и комплексы улич-
ных тренажеров во дворах 
и парках, катки и лыжные трас-

сы. В прошлом году было созда-
но более тысячи зон для трени-
ровок. Среди них 15 крупных 
сооружений, таких как Дворец 
водных видов спорта и Дворец 

художественной гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой 
в «Лужниках» и многофункци-
ональный спортивный ком-
плекс «Жаворонки» на Мин-
ском шоссе. Развитая инфра-

структура позволяет поддер-
живать себя в хорошей физи-
ческой форме в любое время 
года. Поэтому в разных рай-
онах столицы открывают 

физкультурно-оз-
д о  р о в и т е л ь н ы е  
комп лексы, закры-
тые бассейны и ле-
довые арены.
Сегодня более 
4,7 миллиона мо-
сквичей система-
тически занимают-
ся физкультурой, 
а 136,3 тысячи че-
ловек — професси-
ональные спортс-
мены.
— Физическая ак-

тивность помогает преодоле-
вать сложности, делает нас 
здоровее. Наша задача — сде-
лать так, чтобы максимальное 
количество людей имели воз-
можность заниматься спор-

том, — заявил министр спорта 
РФ Олег Матыцин.
У москвичей такая возмож-
ность есть, и город не останав-
ливается на достигнутом. 
К 2023 году за счет бюджета 
построят 44 спортивных объ-
екта, 11 из которых введут 
в эксплуатацию до конца 
2020-го.
— Уже готовы футбольное 
поле с инфраструктурой в Сту-
деном проезде, спортивный 
комплекс на Малой Филевской 
улице и уникальный центр со-
временного пятиборья в рай-
оне Северный, — сообщил ра-
нее руководитель столичного 
Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

О ТОМ, КАК В СТОЛИЦЕ 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА ➔ СТР. 5

«Лужники» 
8 августа стали 
площадкой 
XXXI Всерос-
сийского Олим-
пийского дня.  
Корреспондент 
«ВМ» побывала 
на празднике 
и узнала, что де-
лается в столице 
для развития 
спорта.

Строительство дорог, метро 
и жилья ведется по графику
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в соци-
альных сетях поздравил 
горожан с Днем строителя 
и в интервью телеканалу 
«Россия 1» рассказал о ходе 
выполнения работ на Севе-
ро-Восточной хорде и Юж-
ной рокаде. 

Нынешний год, по словам гла-
вы города, выдался очень 
сложным для Строительного 
комплекса Москвы. 
— Из-за коронавируса на це-
лый месяц были приостанов-
лены многие стройки. Но 
даже в период самоизоляции 
не прекращалось сооружение 
московского метро, желез-
ных дорог и других важных 
объектов, — отметил Сергей 
Собянин. 
Кроме того, московские стро-
ители совершили трудовой 
подвиг, возведя за считаные 

недели в чистом поле инфек-
ционную больницу в Воро-
новском. 
— Как только эпидемиологи-
ческая ситуация начала улуч-
шаться, строители первыми 
вернулись на рабочие ме-
ста, — добавил мэр. — Хоро-
шими темпами ведется возве-
дение жилых домов в рамках 
программы реновации, стро-
ительство социальной инфра-

структуры и коммерческой 
недвижимости. До конца года 
планируется построить еще 
три станции метро и 50 кило-
метров дорог.
Глава города также сообщил, 
что Северо-Восточная хорда 
и Южная рокада Москвы по-
строены на две трети. Он от-
метил, что эти дороги разгру-
зят центр столицы. 
Кроме того, продолжается 
строительство новых веток 
метро Москвы. На Коммунар-
ской линии работают все тон-
нелепроходческие щиты.
— Думаю, что в начале 
2021 года вся проходка до 
Коммунарки будет сделана, — 
добавил Сергей Собянин в ин-
тервью телеканалу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москвичей ждет 
репетиция осени 
В серединенынешней неде-
ли москвичи отдохнут 
отжаркой погоды — темпе-
ратура воздуха опустится 
до плюс 15 градусов.

Научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Виль-
фанд отметил, что температу-
ра воздуха начнет снижаться 
с понедельника. В первый день 
недели воздух прогреется до 
19–23 градусов, что примерно 
соответствует средней темпе-
ратурной норме.
— Во вторник будет аналогич-
ная ситуация. Это около и чуть 
ниже нормы — примерно 
на градус, — пояснил научный 
руководитель Гидрометцен-
тра и подчеркнул, что к середи-
не недели похолодание в Мос-
кве может стать еще сильнее. 
Столбик термометра в среду, 
12 августа, опустится до 
15 градусов тепла. 

— Температурный фон будет 
колебаться от 15 до 20 граду-
сов, а это сразу на 2,5–3 граду-
са ниже нормы, — сказал Ро-
ман Вильфанд. 
12 и 13 августа воздух в сто-
личном регионе прогреется 
лишь до 15–18 градусов теп-
ла. Похолодание в Централь-
ной России будет сопровож-
даться облачностью и крат-
ковременными осенними 
дождями. Прохладная погода 
сохранится на ближайшее 
время. 
Ранее Роман Вильфанд гово-
рил, что лето 2020 года мо-
жет стать самым дождливым 
за всю историю метеонаблю-
дений в Москве. По его сло-
вам, в мае в столице выпало 
три нормы осадков, в июне — 
более двух норм, в июле — 
месячная норма.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

Фотовыставки, посвященные многодетным семьям, открылись на Тверском, 
Чистопрудном и Гоголевском бульварах столицы. Организатором выступил комплекс 
социального развития города Москвы.
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Атос, барон Краузе, 
Бастинда
Сегодня 80-летие отмечает Вениамин 
Смехов. Ко дню рождения у известно-
го актера театра и кино вышла книга 
«Жизнь в гостях», где он делится воспо-
минаниями о людях, с которым встре-
чался, и событиях, оказавших на него 
влияние. На странице «Персона» — 
беседа обозревателя «ВМ» с автором 
о литературе, театре, режиссуре, памя-
ти и любви. Смехов признается в том, 
что всегда хотел стать писателем, а так-
же рассказывает о Театре на Таганке 

и спектаклях, в которых 
сейчас играет. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+26°C
Ветер 1–2 м/с Давление 749 мм

Центр  +26

Бутово  +26

Внуково  +26

Жулебино  +26

Зеленоград  +25

Измайлово  +25

Кожухово  +26

Кузьминки  +26

Кунцево  +26

Лефортово  +25

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +26

Тушино  +27

Троицк  +26

Хамовники  +26

Чертаново  +26

Шелепиха  +25

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,64

87,17

+0,60

+0,55

$
€

73,73

86,85

+0,45

–0,18

ММВБ 2972,35

РТС 1271,43

Brent 44,53

DJIA 27 433,48

Nasdaq 11 010,98

FTSE 6032,18

валютапогода

цитата

Москва должна 
быть террито-
рией здоровья, 
здорового образа 
жизни, чтобы 
можно было 
гулять, зани-
маться спор-
том. Физкуль-
тура и спорт, 
здоровый образ 
жизни стано-
вятся более 
модными. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

тенденции

Спорт шаговой доступности
Столица активно развивает инфраструктуру для здорового, 
активного образа жизни 

Ежедневный деловой выпуск

инфраструктура 

Быстрее ветра. В столице открыли 
скоростную трассу, по которой 
можно за секунды добраться 
с одного берега реки на другой  ➔ СТР. 3

безопасность  

Под облаками. Спасатели провели 
уникальные учения: они проверили 
новое оборудование для тушения 
пожаров на большой высоте  ➔ СТР. 4

вопрос дня 

Переходим на отечественное. 
Транспортный налог на автомобили 
российских марок предлагается 
отменить  ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО СЭКОНОМИТ СТОЛИЧ
НОМУ БЮДЖЕТУ НОВЫЙ СЕРВИС УНИВЕР
САЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 
ПРИ МАЛЫХ ЗАКУПКАХ, СООБЩАЕТ ГЛАВ
НОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКВЫ.

ЦИФРА ДНЯ

4 300 000 000 

Записать ребенка на за-
нятия физической куль-
турой и спортом родите-
ли могут не только непо-
средственно в профиль-
ном учреждении, 
но и через сайт 
мэра Москвы (mos.ru). 
Здесь есть возможность 
выбрать направление, 
время и школу, где будут 
проходить занятия. 
Среди видов спорта есть 
как знакомые, так и ме-
нее распространенные, 
например стрельба из ар-
балета. При предоставле-
нии указанных в разделе 
документов запись осу-
ществляется бесплатно 
за один рабочий день.

справка

В разных 
районах города 
открывают 
физкультурные 
комплексы 

8 августа 13:40 Наталья Сиделева (в центре) привела своих детей Даниила и Дарью на праздник, чтобы сфотографироваться с олимпийским факелом 2014 года 
и помочь им выбрать тот вид спорта, которым они хотели бы заниматься 

Остаемся верны 
своему долгу

До периода ограничительных мер, 
связанных с пандемией коронавиру-
са, в рамках программы «Памяти Мо-
сковского народного ополчения» на 
площадке столичного парламентско-
го центра состоялось несколько зна-
чимых мероприятий: в декабре 
2019 года проведен круглый стол 
«Школьные музеи XXI века: пробле-
мы, поиски, перспективы», 25 февра-

ля этого года прошла презентация пятого тома серии 
книг «Они отстояли Москву» Владимира Каримова об ос-
новных событиях на фронте и в тылу в летне-осеннюю 
кампанию 1941 года и, конечно, II Межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Московское народное 
ополчение 1941 года: История. Подвиг. Память», где 
были намечены дальнейшие направления деятельности 
по сохранению памяти о бойцах-
ополченцах. Безусловно, эта работа 
в столице продолжается.
Для москвичей особенно важным бу-
дет следующий, 2021 год, когда состо-
ятся юбилейные памятные мероприя-
тия, посвященные 80-летию формиро-
вания дивизий Московского народно-
го ополчения и 80-летию начала Бит-
вы за Москву. Сейчас формируется об-
щественный оргкомитет и составля-
ется план памятных мероприятий.
Завершаются работы по установке 
трех памятных знаков. Как и планиро-
валось, в год 75-летия Великой Побе-
ды на местах закладных камней будут 
возведены памятники дивизиям Московского народного 
ополчения первой волны формирования — 21-й дивизии 
Киевского района по адресу: Кутузовский проспект, 39; 
18-й дивизии Ленинградского района на Ленинградском 
проспекте, 27; 6-й дивизии Дзержинского района в Екате-
рининском парке. Работы проводятся в рамках патриоти-
ческой программы «Памяти Московского народного 
ополчения», которая реализуется по инициативе депута-
тов Мосгордумы.
Будет сделано все, чтобы сохранить в городе память 
о 12 дивизиях Московского народного ополчения, кото-
рые не были увековечены ранее. Ценой своей жизни 
ополченцы спасли наш город в самые тяжелые и крово-
пролитные дни войны. Наш долг — сохранить для потом-
ков память о тех, кто встал на защиту столицы, кто стоял 
насмерть и спас нашу Родину и ее независимость.

Память о подвиге Московского народного ополче-
ния в годы Великой Отечественной войны тща-
тельно оберегается. О работе по ее сохранению 
рассказал председатель столичного парламента.

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

МЭР РАССКАЗАЛ О ПОДДЕРЖКЕ 
БИЗНЕСА ➔ СТР. 2
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Нелегальные 
услуги опасны

Косметология — один из быстрора-
стущих и прибыльных секторов меди-
цины. За первое полугодие только на 
рынке инъекционной косметологии 
было оказано порядка 500 тысяч услуг 
на сумму около 70 миллиардов руб-
лей. А общий годовой оборот (с уче-
том продажи лекарственных препара-
тов) составляет около 11 миллиардов 
долларов. Но проблема в том, что ми-

нимум половина косметологических услуг оказывается 
незаконно.
Период самоизоляции и вынужденного закрытия клиник 
косметологии и пластической хирургии обернулся небы-
валым расцветом серого и черного рынков. К примеру, 
в инъекционной косметологии их доля выросла до 90 про-
центов и очень неохотно сдает позиции. На этом фоне 
клиники, которые соблюдают все требования законода-
тельства, теряют клиентов и прибыль.
Законы нарушаются практически на каждом участке «то-
варопроводящей цепочки». Начинается все с производи-
телей, выпускающих фальсификат. 
Много дистрибьюторов, поставляю-
щих контрафактные и не зарегистри-
рованные в России препараты и меди-
цинские изделия. Нет числа салонам 
красоты, которые проводят инъекци-
онные процедуры, не имея медицин-
ской лицензии, и «косметологам», 
контрабандно завозящим «уколы кра-
соты» из-за рубежа и обслуживающим 
клиентов на своей кухне, а иногда 
даже в автомобильных салонах. Все 
это без стеснения рекламируется 
в соцсетях, завлекая десятки тысяч па-
циентов на противозаконные и опас-
ные манипуляции. 
Особенности нашей правоохрани-
тельной системы таковы, что чаще всего меры принима-
ются только по заявлению от потерпевших, то есть уже по 
факту нанесения вреда здоровью. А вред этот может быть 
очень существенным. Все чаще врачам в официальных 
клиниках приходится заниматься лечением и реабилита-
цией после осложнений, которые неизбежно случаются 
у пациентов «серых» и «черных» косметологов.
В настоящее время лицензированные клиники вынужде-
ны лечить многочисленные неврологические осложне-
ния после инъекций с черного рынка, бороться с воспале-
ниями, отеками и рубцами. Представления об эстетике 
лица в практике «серых» и «черных» косметологов порой 
далеки от здравого смысла, и врачам впоследствии прихо-
дится использовать ферменты для минимизации вреда от 
порой чудовищных результатов. 
Сейчас профессиональное сообщество вместе с профиль-
ными ведомствами ищет пути борьбы с нелегальными 
услугами на рынке косметологии. Пока же москвичам 
стоит быть очень осмотрительными при выборе косме-
тических процедур. Обязательно проверять медицин-
скую лицензию, смотреть на наличие профиля «космето-
логия» у клиники и, конечно же, понимать, что ни один 
настоящий врач не будет проводить инъекции в домаш-
них условиях. 

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

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО МЕ
ДИЦИНЕ МОСКОВ
СКОГО ОТДЕЛЕ
НИЯ ДЕЛОВОЙ 
РОССИИ, ДМН, 
ПРОФЕССОР

мнение

Недавно проекту «Мой соци-
альной центр» исполнился 
год. За это время простран-
ства нового формата очень 
полюбились москвичам. 

Занятие для души
Комфортное пространство, 
радушная атмосфера, совре-
менные технологии — в со-
циальных центрах каждый 
может найти себе дело по 
душе.
— В спортивном зале можно 
заняться гимнастикой или 
потанцевать, — рассказал 
Сергей Собянин. — В шум-
ной гостиной собираются 
любители настольного тен-
ниса, бильярда 
и других игр. Ти-
хую гостиную об-
любовали поклон-
ники шахмат и ли-
тературных вече-
ров, а творческая 
мастерская притя-
гивает тех, кто 
любит рисовать, 
шить, вязать, лепить и ма-
стерить своими руками.
Есть в социальных центрах го-
рода и кулинарная студия, где 
проходят мастер-классы, и ме-
диагостиная, в которой мож-

но отдохнуть, послушав люби-
мую музыку.
— К началу марта 2020 года 
в Москве работали уже семь 

«Моих социаль-
ных центров», а их 
гостями успели 
побывать более 
100 тысяч москви-
чей старшего по-
коления, — отме-
тил мэр.
Глава города доба-
вил, что «Мой со-

циальный центр» пришелся 
по душе москвичам, поэтому 
в ближайшие месяцы плани-
руется открыть еще 12 таких 
пространств в разных райо-
нах Москвы. 

Необходимая помощь
По решению мэра Москвы пе-
речень отраслей, которые мо-
гут рассчитывать на субси-
дии от города, был расширен. 
Теперь право на эту поддерж-
ку получили также предприя-
тия и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляю-
щие деятельность в сферах 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования, 
культуры, организации досу-
га и развлечений, физкульту-
ры и спорта, а также художе-
ственные галереи и арт-
аукционы. В этих отраслях 
в Москве работают порядка 
28 тысяч субъектов предпри-
нимательства.

По словам Сергея Собянина, 
от пандемии коронавируса 
пострадали все отрасли мо-
сковской экономики, но 
именно малый и средний биз-
нес принял на себя самый тя-
желый удар. Чтобы помочь 
предпринимателям, прави-
тельство Москвы разработало 
несколько пакетов мер под-
держки на общую сумму 
85 миллиардов рублей.
— Мы понимаем, что с отме-
ной ограничений проблемы 
еще не закончились, — отме-
тил мэр в своем блоге. — Что-
бы в этих условиях сохранить 
свой бизнес, предпринимате-
ли могут воспользоваться ря-
дом мер поддержки, предна-

значенных для решения пост-
ковидных проблем низкого 
спроса.
По ранее взятым кредитам го-
родской бюджет взял на себя 
субсидирование процентной 
ставки до 6 процентов годо-
вых, а по новым стабилизаци-
онным кредитам на финанси-
рование текущей деятельно-
сти размер компенсационно-
го платежа — 8 процентов. 

Стимул для развития
Глава города подчеркнул, что 
крайне важно помочь бизнесу 
сохранить вкус к инновациям 
и развитию в условиях, когда 
текущий спрос невысок, а пер-
спективы выглядят слишком 

неопределенно. Он добавил, 
что программа «13 субсидий», 
запущенная в разгар панде-
мии, позволяет бизнесу ком-
пенсировать затраты на при-
обретение оборудования, ин-
жиниринг, реализацию ин-
вестпроекта, экспорт, участие 
в выставках, продвижение 
своей продукции через он-
лайн-площадки.
— За первые три месяца рабо-
ты программы поддержку по-
лучили уже 572 предпринима-
теля. Еще несколько сотен за-
явок будет одобрено в бли-
жайшие недели, — добавил 
мэр столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин рассказал 
о мерах поддержки бизнеса
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото) в лич-
ном блоге рас-
сказал о разви-
тии проекта 
«Мой социаль-
ной центр» 
и подвел первые 
итоги антикри-
зисной програм-
мы поддержки 
малого и средне-
го бизнеса.

день мэра

1 июня 15:52 Сапожник Александр Кузнецов в первый день работы мастерской по ремонту обуви, которая расположена в одном из торговых центров столицы. Малый 
и средний бизнес сильно пострадал из-за пандемии, поэтому правительство Москвы поддерживает предпринимателей субсидиями

Квартирой, полученной 
по реновации, очень довольны 

Профессия социального 
работника стала престижной

Вчера в Департаменте стро-
ительства подсчитали: на се-
годня обеспечено начало пе-
реселения более 24 тысяч 
горожан в рамках програм-
мы реновации. Полностью 
переселены свыше 18 тысяч 
человек. 

Один из домов, расположен-
ный в Мукомольном проез-
де, 2, более полугода принима-
ет новоселов. Но некото-
рые жильцы только начали 
въезжать. 
По сообщению столичного 
департамента, недавно смо-
тровые ордера на квартиры 
в доме, построенном по про-
грамме реновации, получили 
жильцы дома 13 на улице Лит-
вина-Седого.
— Сейчас это 133-я пятиэтаж-
ка, переселение которой идет 
по программе, — уточнили 
в ведомстве.

Есть и те, кто уже с зимы об-
живает новые квартиры и на-
водит в них уют. Среди них — 
Раис Рамазанов. 
— Заселился с семьей в янва-
ре, и очень доволен, — расска-
зал он корреспонденту «ВМ».
Переехало семейство из пяти-
этажки во 2-м Красногвардей-
ском проезде. Когда встал во-
прос об участии в программе 
реновации, большинство ее 
жителей проголосовали за пе-
ремены в жизни. Многие сосе-
ди Рамазанова с нетерпением 
ждали переезда.
— Хрущевка — она и есть хру-
щевка, совершенно обыч-
ная. Моя семья жила в ней 
с 1962 года, — улыбается Раис. 
Он не привык говорить плохо 
о том месте, где прожил 58 лет.
Зато сейчас рад тому, что в но-
вом жилье просторные кухня 
и коридор, да и в целом общая 
площадь квартиры за счет не-

жилых ее частей стала боль-
ше. Вместо 52 квадратных ме-
тров у Раиса теперь квартира 
в 77,4 «квадрата».
Удобнее оказалась и пла-
нировка. Да и сами комна-
ты намного светлее, и от это-
го уютнее. 
— В пятиэтажке я жил на вто-
ром этаже, а здесь — на 36-м. 
Вид на международный дело-
вой центр «Москва-Сити», да 
и на столицу — потрясаю-
щий, — отмечает новосел.
Раис может похвалиться от-
личным видом не только из 
окон своей квартиры. На сте-
нах лестничной клетки он 
развесил фотографии и ре-
продукции известных худож-
ников. Установил несколько 
зеркал. И теперь уютно стало 
не только в квартире, но и за 
ее пределами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В центре социального обслу-
живания «Орехово» трудится 
больше 300 человек, и боль-
шинство из них не достигли 
возраста 35 лет. Вчера ди-
ректор учреждения Елена 
Коннова (на фото) рассказа-
ла «ВМ», почему молодежь 
идет работать в соцзащиту.

Елена Львовна, вы сами 
как пришли в эту сферу?
После окончания Московско-
го педагогического универси-
тета я работала в частной 
школе. Меня восхищало отно-
шение директора к работе: 
требовательность к себе, 
к своему коллективу, к детям 
и родителям сочеталась с бе-
режным отношением и вни-
манием к каждому. Тогда 
у меня зародилась мечта: соз-
дать центр для людей, кото-
рые приходят в него как в свой 
дом. На тот момент мне было 
24 года. Шанс не заставил 
себя долго ждать. В 2002 году 
мне поступило предложе-
ние открыть Центр дневного 
пребывания для граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов в родном городе Бронни-
цы Московской области. 
Центр строили всем миром, 
и в 2007 году прошло его тор-
жественное открытие.
Изменилась ли система работы 
за это время?
Конечно! Я бы охарактеризо-
вала это четырьмя словами: 
многозадачность, проектный 
подход, скорость в приня-
тии решений и эффектив-
ность. Но главное за всей но-
визной — видеть человека 
и иметь желание ему помочь!
Как вы считаете, почему моло-
дежь идет в соцзащиту?
Сейчас молодой человек, пре-
жде чем выбрать профессию, 
а затем трудоустроиться, ана-
лизирует рынок труда. Конеч-
но, молодых привлекают ста-

бильность и заработная пла-
та, карьерный рост. Сейчас 
мы уверенно можем сказать, 
что у сотрудников центров до-
стойная зарплата, которую 
непросто найти в других сфе-
рах. В нашем случае к ста-
бильности и востребованно-
сти добавляется еще и воз-

можность помогать людям. 
В социальной защите остают-
ся работать только те, кто об-
ладает эмпатией, может поде-
литься своим душевным теп-
лом, кто милосерден и любит 
людей. В обществе измени-
лось и отношение к помощи 
старшему поколению. Это 
стало поощряться, социаль-
ная сфера стала более откры-
та, повысилась ценность тру-
да социального работника. 
Теперь оказывать помощь лю-
дям стало более престижно.

Как молодые люди отвечают 
на ваш вопрос: почему вы хоти-
те работать в ТЦСО?
Чаще всего слышу такой от-
вет: «Надеюсь, что именно 
здесь я найду себя и самореа-
лизуюсь».
Насколько важно, чтобы в со-
циальную сферу приходили 
именно молодые и креативные 
люди?
Очень важно! Молодежь, как 
правило, приходит к нам с но-
выми проектами, а когда ре-
бята осознают, что их пони-
мают, поддерживают и гото-
вы помочь реализовать но-
вые идеи, это их воодушев-
ляет и окрыляет. Это, в свою 
очередь, очень благотворно 
сказывается как на работе на-
шего учреждения, так и на ра-
боте социальной сферы в це-
лом. Сегодня профессия соц-

работника привет-
ствуется в обще-
стве и вызывает 
уважение.
Насколько сильна 
связь поколений 
в вашем центре? 
Наши молодые со-
трудники актив-
но помогают осва-
ивать цифровое 
пространство как 
своим подопеч-
ным, так и стар-
шим коллегам по 

работе. Они учат их пользо-
ваться гаджетами, общаться 
в мессенджерах, находить 
нужную информацию в ин-
тернете. А опытные сотрудни-
ки, побывав сначала в роли 
наставника, потом становят-
ся учениками молодежи. Так 
мы укрепляем межпоколен-
ческие связи, преемствен-
ность, поощряем взаимопо-
мощь и взаимоподдержку 
в коллективе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проголосовать 
дважды не удастся

Более 40 кандидатов выдви-
нули свои кандидатуры 
на дополнительные выборы 
в советы депутатов муници-
пальных округов Бабушкин-
ский и Марьино. 

Традиционное голосование 
пройдет в основной день до-
полнительных выборов — 
13 сентября. По решению 
Мосгоризбиркома онлайн-го-
лосование пройдет досроч-
но — 11 и 12 сентября. 
— На четыре места в двух му-
ниципальных округах выдви-
нуты 43 кандидата. На сегод-
няшний день зарегистрирова-
ны 20, отказано семерым, — 
сообщили в Общественной 
палате Москвы.
На всех 30 избирательных 
участках 13 сентября будет 
организовано видеонаблюде-
ние с трансляцией в интернет. 
На всех участках будут при-
сутствовать наблюдатели от 
Общественной палаты Мо-
сквы и будут работать видео-
наблюдатели. 
— Для записи на электронное 
голосование используются 
только подтвержденные учет-
ные записи на mos.ru. Под-
твердить ее можно, придя 
с паспортом в МФЦ, с помо-
щью приложения Сбербанка 
или с федерального портала 
госуслуг, — рассказал началь-
ник управления по развитию 
смарт-проектов правитель-
ства Москвы Артем Костырко. 
Заявления на участие в элек-
тронном голосовании начали 
принимать 29 июля. 
На данный момент из 68 ты-
сяч избирателей, прописан-
ных на территории муници-
пальных округов, 65 тысяч 
имеют учетную запись на 
mos.ru. Из общего числа запи-

сей подтвержденными в на-
стоящее время являются 
30 тысяч. 
— Кроме того, на довыборах 
в Москве будет опробована но-
вая система пресечения двой-
ного голосования в электрон-
ном и традиционном виде. Все 
пересечения мы предотвра-
щаем тем, что территориаль-
ные избирательные комиссии 
(ТИК), а также электронные 
и традиционные участковые 
избирательные комиссии 
(УИК) снабдим электронным 
реестром. Это не то приложе-
ние, которое Министерство 
связи РФ сделало для Обще-
российского голосования, это 
не какой-то СМС-сервис, а на-
стоящий полноценный реестр 
с возможностью поиска по 
тем гражданам, которые за-
писались на электронное го-
лосование, — сказал Артем 
Костырко. 
Избирателей на участках бу-
дут проверять по реестру. 
Если отметки в реестре о го-
лосовании нет — выдадут 
бюллетень, и после этого 
больше нельзя будет подать 
заявление на электронное го-
лосование. 
Досрочное голосование в ТИК 
пройдет со 2 по 7 сентября. 
Онлайн-голосование будет 
проходить с 8:00 11 сентября 
до 20:00 12 сентября. После 
этого список граждан, кото-
рые записались на электрон-
ное голосование, но не приня-
ли в нем участие, передадут 
в традиционные УИК.
В Общественной палате Мо-
сквы также подчеркнули, что 
на всех избирательных участ-
ках будут установлены совре-
менные КОИБы, которые хо-
рошо зарекомендовали себя 
на предыдущих, гораздо более 
масштабных выборах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

выборы

Молодых людей 
привлекают 
стабильность 
и достойная 
зарплата

6 августа 14:30 Раис Рамазанов 58 лет прожил в хрущевке, но полгода назад в рамках 
программы реновации получил квартиру в новостройке
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Летние занятия 
понравились детям
В столице завершилась об-
разовательная программа 
«Московские каникулы он-
лайн», организованная Цен-
тром педагогического ма-
стерства Департамента обра-
зования и науки Москвы. 
Вчера впечатлениями о заня-
тиях с «ВМ» поделились пе-
дагоги и школьники.

В течение двух месяцев ребята 
посещали мероприятия по ма-
тематике, иностранным язы-
кам, робототехнике, есте-
ственным наукам, литературе 
и другим предметам. Занятия 
готовили и проводили препо-
даватели Центра педагогиче-
ского мастерства и тренеры 
сборной Москвы на Всерос-
сийской олимпиаде. За это 
время участие в «Московских 
каникулах онлайн» приняли 
более 2800 школьников, сум-
марно они посетили более 
450 мероприятий. Самыми 
популярными стали занятия 
по английскому языку, обще-
ствознанию и истории.
— Педагоги и тренеры сбор-
ных подготовили уникальные 
занятия, делая акцент на те-
мах, которым в течение учеб-
ного года уделялось мало вре-
мени, — говорит научный ру-
ководитель Центра педагоги-
ческого мастерства Иван 
Ященко. 
Владимир Степушин, тренер 
команды Москвы по физике, 
рассказал, что выбирал темы, 
ориентируясь на программу 
по физике для седьмого клас-
са, а именно — на разделы, ко-
торые интересны детям, но 
при этом иногда вызывают 
сложности. 
— При составлении заданий 
мы также опирались на зна-
ния, которые ребята получи-
ли в школе, однако диапазон 
предложенных задач в итоге 
был более широким, — пояс-
няет он. — После школьных 
задач мы рассматривали зада-
чи регионального и заключи-
тельного этапа олимпиады 
Максвелла. Мне было прият-
но, что ребята довольно ини-
циативно принимали участие 
в мастер-классах. Школьники 
задавали грамотные, на мой 

взгляд, интересные вопросы, 
были активны.
В целом Владимир Степу-
шин — сторонник занятий 
вживую, потому что ему важ-
но видеть глаза детей и полу-
чать от них обратную связь. 
— Но с точки зрения возмож-
ности доработать какие-то 
моменты, которые возникали 
в течение года, такие летние 
онлайн-занятия очень полез-
ны, — считает он.
Ученик 8-го класса школы 
№ 1231 имени В. Д. Поленова 
Михаил Шумский посетил все 
мастер-классы по истории. До 
этого он участвовал во Все-
российской олимпиаде по 
этому предмету. 
— Мне понравились меропри-
ятия, на некоторых освеща-
лись довольно необычные 
темы, например история Са-
райской епархии. При этом 
некоторые из тем пригодятся 
не только на олимпиадах, но 
и при подготовке к ЕГЭ, — 
рассказывает школьник. — 
Главным отличием от школь-
ных занятий, наверное, стало 
именно содержание материа-
ла. В школе обычно даются ба-
зовые темы, а здесь предпола-
галось расширение уже имею-
щихся знаний. 
Главный тренер команды Мо-
сквы по испанскому языку, 
кандидат исторических наук, 
старший преподаватель МГУ 
имени М. В. Ломоносова Ека-
терина Самсонкина специ-
ально выбрала для занятий 
тему страноведения, посколь-
ку она вызывает сложности 
у школьников. 
— Мы попытались на лекциях 
немного заполнить пробелы 
в знаниях и пробудить инте-
рес у учеников к этому пред-
мету, — говорит Самсонкина.
По словам Ивана Ященко, 
опыт проведения летних он-
лайн-занятий планируется 
повторить в следующем году. 
— Дистанционный формат 
хорошо себя зарекомендо-
вал, — считает он, — ведь ре-
бенок может заниматься где 
ему удобно: дома, на даче или 
в поездке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Реконструкция очистных сооружений помогла 
избавиться от неприятных запахов
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков сообщил о положи-
тельных результатах модер-
низации Курьяновских и Лю-
берецких очистных соору-
жений. 

Несколько лет назад, находясь 
в окрестностях станций, мож-
но было почувствовать специ-
фические ароматы, которые 
больше всего неудобств до-
ставляли жителям близлежа-
щих районов. Сейчас эту про-
блему ликвидировали. Для 
борьбы с неприятными запа-
хами соорудили специальные 
крышки.
— Их общая площадь на двух 
станциях равна примерно 
площади 20 футбольных по-
лей. Всю эту территорию ос-
настили накрывными устрой-
ствами. Именно они не дают 
улетучиваться запахам. Спе-
циалисты также возвели уста-

новки по очистке вентиляци-
онных выбросов, — рассказал 
Петр Бирюков.
По его словам, на Курьянов-
ских и Люберецких сооруже-
ниях таких установок более 
70. Модернизация продолжа-
ется и сейчас. 
— Специалисты меняют и ре-
конструируют головные 
очистные установки. Важно 
понимать, что они не увели-
чивают объемы мощности 
выработки, подготовки или 
же сброса воды, а проводят 
модернизацию по всем на-
правлениям. Начинают по-
степенно, со стадии забора 
воды, и заканчивают выпу-
ском в водные бассейны Мо-
сковского региона. В следую-
щем году уже планируем за-
вершить работы на третьем 
блоке Курьяновских, — про-
комментировал заммэра.
Особое внимание при прове-
дении реконструкции уделя-
ется очистке воды, так как от 
этого напрямую зависит здо-

ровье жителей. На очистных 
сооружениях вода проходит 
несколько этапов обработки. 
Попадая на станцию, она про-
ходит через фильтры. Затем 
весь объем жидкости обезза-
раживают ультрафиолетом. 
Следующий этап — сброс 
воды в реку. 
— Весь этот массив зачастую 
гораздо чище, нежели вода 
в самом источнике, — отме-
тил Петр Бирюков.
Курьяновские и Люберецкие 
очистные — крупнейшие в Ев-
ропе. Первые обеспечивают 
прием и очистку сточных вод 
Северо-Западного, Западно-
го, Южного и Юго-Восточно-
го округов Москвы и еще ряда 
городов и населенных пун-
ктов Московской области, 
а вторые обслуживают Севе-
ро-Западный, Северо-Восточ-
ный, Восточный округа столи-
цы и также несколько городов 
в Московской области.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Предпринимателям показали возможности 
развития бизнеса после кризиса 
Вчера столичные предпри-
ниматели приняли участие 
в вебинаре, на котором были 
обозначены основные пути 
выхода из кризиса после 
пандемии коронавируса.

Занятие в онлайн-формате, 
организованное ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» — одной из 
подведомственных структур 
столичного Департамента 
предпринимательства, было 
посвящено самой актуальной 
сегодня во всем мировом биз-
нес-сообществе теме — как 
восстанавливать свой бизнес 
после кризиса.
— В китайском языке слово 
«кризис» состоит из двух сим-
волов. Один означает «опас-
ность», а другой — «возмож-
ность», — начала тренинг 
предприниматель и консуль-
тант в сфере бизнеса Ольга 
Костюхина.
По ее словам, с точки зрения 
влияния кризиса на бизнес 
нет никакой разницы, с чем 

связаны возникающие слож-
ные явления — будь то панде-
мия, засуха или война.
— История доказывает: одни 
компании в кризис идут ко 
дну, другие — остаются на 
плаву и даже получают новый 
импульс для развития, — на-
помнила специалист. — От 
чего это зависит? Что влияет 
на развитие компании? Что 
помогает одним достигать 
успеха и находить выход, 
а других парализует и уничто-
жает?
Она выделила три составляю-
щие, с помощью которых вос-
становить свои позиции в биз-
несе возможно как можно бы-
стрее и менее болезненно.
— Во-первых, это наш образ 
мышления, который в делах 
зачастую не помогает, а толь-
ко мешает, — отметила Ко-
стюхина.
По ее мнению, ситуация часто 
складывается так, что вну-
тренние ограничения и убеж-
дения предпринимателя ме-

шают увидеть ему новые биз-
нес-возможности. В этом слу-
чае на помощь должно прий-
ти мышление, нацеленное на 
результат, когда на первый 
план выходят инструменты 
самомотивации и самоорга-
низации.
— Вторая составляющая успе-
ха в кризисных условиях — 
стратегическое планирова-
ние и прогнозирование, — 
продолжила эксперт.
Она добавила, что главным 
инструментом при стратеги-
ческом планировании должен 
стать анализ ключевых фак-
торов, которые влияют на 
бизнес-процессы.
— Наконец, третье — обзор 
новых тенденций и измене-
ний в стране и мире, — заклю-
чила Ольга Костюхина. 
Анализ трендов потребитель-
ского спроса и потребностей, 
по ее словам, должен прово-
диться непрерывно.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Граффити-квартал не первый 
год привлекает туристов
Межведомственной комис-
сией города Москвы за семь 
месяцев этого года было 
одобрено 600 граффити, ко-
торые теперь украшают фа-
сады домов и зданий, сооб-
щает официальный сайт 
правительства Москвы. Вче-
ра корреспондент «ВМ» по-
бывала в граффити-кварта-
ле в Лосиноостровском 
районе. 

Граффити на стенах домов 
в районе появились еще 13 лет 
назад — в рамках городской 
акции «Раскрась Москву». 
— Над эскизом трудились ху-
дожники из разных стран 
мира: Голландии, Ирландии, 
США, Бразилии и, конечно, 
России. Когда проект разрабо-
тали и утвердили, к работам 
приступили сразу восемь 
 команд российских художни-
ков-граффитистов. И квартал 
изменился буквально в счита-
ные дни, — вспоминает глава 
управы Лосиноостровского 
района Роберто Леонов. 
На тот момент нанесение 
граффити согласовывалось 
только в органах исполни-
тельной власти округа и рай-
она. В прошлом году правила 
поменялись — появилось по-
становление правительства 
Москвы, регламентирующее 
нанесение изображений на 

фасады зданий. Теперь граф-
фити согласуют пять столич-
ных ведомств. Кстати, новые 
правила коснулись и уже су-
ществующих рисунков. 
— Поэтому дома в нашем рай-
оне прошли соответствующее 
согласование межведомст-
венной комиссии и граффи-
ти-квартал продолжает радо-
вать жителей Лосино остров-
ского района и удивлять его 
гостей, — говорит Леонов. 
Глава управы признается, что 
ему такой вид уличного искус-
ства по душе. Яркие краски 
и разнообразные сюрреали-
стичные сюжеты превращают 
типовые пятиэтажки 1960-х 
годов на улицах Минусин-
ской, Изумрудной и в Янтар-
ном проезде в место притяже-
ния любителей стрит-арта. 
Местная жительница Наталья 
Константинова первое время 
после появление граффити 
никак не могла определиться, 
нравится ей такое преображе-
ние дома, в котором она жи-
вет, или нет. 
— А сейчас я уверена — наш 
квартал уникальный. Погу-
лять и посмотреть на него 
приезжают жители из других 
районов Москвы. Порой бы-
вают целые туристические 
экскурсионные группы. А уж 
сколько фотографий сделано 
за эти годы на фоне наших не-

обычных домов, и не сосчи-
тать, — улыбается Наталья. 
За прошедшие 13 лет граффи-
ти-рисунки ни разу не рестав-
рировались и не обновлялись, 
так как просто не нуждаются 
в этом. Работы были сделаны 
качественно и до сих пор со-
хранили свой первоначаль-
ные вид и цвет. 
Граффити давно уже стало не-
отъемлемой частью город-
ской среды. Уличное искус-
ство гармонично вписывает-
ся в облик современных 
и исторических пространств, 
превращая многие здания Мо-
сквы в арт-объекты.
— Граффити — это способ из-
менения пространства вокруг 
себя, — уверен руководитель 
всероссийского проекта «Го-
родские реновации» Олег 
Зоря. — И когда эти изменения 
носят позитивный характер, 
то для города это, безусловно, 
хорошо. И не только с точки 
зрения повышения привлека-
тельности отдельных город-
ских объектов и территорий. 
Наличие граффити в город-
ской застройке говорит о том, 
что в этом шумном, динамич-
ном, современном мегаполисе 
есть место творчеству, разви-
тию и поиску чего-то ново-
го, — говорит он. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Соискателям предстоит пройти 
предварительное обучение
Накануне выходных специа-
лизированный центр занято-
сти «Моя карьера» и футболь-
ный клуб «Спартак-Москва» 
провели открытый кадровый 
отбор на вакансию «контро-
лер-распорядитель».

Общение с кандидатами про-
шло в онлайн-формате. К уча-
стию в отборах на вакансию 
стюарда пригласили соиска-
телей из базы центра «Моя ка-
рьера».
— К нам поступило 43 заявки. 
Возраст соискателей, зареги-
стрировавшихся на отбор, от 
18 до 43 лет. Средний возраст 
кандидатов на эту вакансию — 
20 лет, — сообщили сотрудни-
ки центра «Моя карьера».
Открытые отборы на сегод-
няшний день — относительно 
новый, но достаточно эффек-
тивный способ найти работу. 
Работодатели и соискатели 
уже успели оценить преиму-
щества такого способа. 
— Компании отмечают, что 
такой формат существенно 
экономит время, ведь, несмо-
тря на разделяющий собесед-
ников экран, рассказать 
о компании можно сразу 

большому количеству канди-
датов. А для соискателей это 
возможность, не выходя из 
дома и не тратя времени на 
дорогу, сразу познакомиться 
с вакансией, пройти собеседо-
вание и, возможно, получить 
приглашение для трудо-
устройства, — пояснили 
в «Моей карьере».
В ходе общей видеоконферен-
ции от работодателя высту-
пил Михаил Яковлев, рекру-
тер Контрольно-распоряди-
тельной службы АО «Футболь-
ный клуб «Спартак-Москва». 
Он рассказал об истории соз-
дания стадиона «Открытие 
Арена», о том, какие функции 
выполняют контролеры-рас-
порядители, и о возможно-
стях карьерного роста для 
кандидатов.
— В обязанности новых со-
трудников войдет проверка 
билетов и абонементов. Они 
будут помогать в навигации 
на стадионе и рассадке на три-
бунах во время матчей и кон-
цертов, а также обеспечивать 
общественный порядок, — 
рассказал Михаил Яковлев.
По его словам, стюардам не-
обходимо будет быстро реаги-

ровать в непредвиденных си-
туациях. Например, если 
вдруг на матче гостю станет 
плохо, нужно срочно вызвать 
медицинскую бригаду.
Чтобы стать контролером-
распорядителем, после собе-
седования необходимо прой-
ти обучение и подготовку, 
итоговое тестирование и по-
лучить комплект документов 
стюарда.
— В зависимости от зоны ра-
боты стюарды условно делят-
ся на тех, кто работает на пар-
ковке, на осмотре, на входе, 
на трибуне, на поле и в VIP-
зоне. Есть также старший 
стюард — супервайзер, рост 
до которого возможен, — по-
яснил Михаил Яковлев. — Ре-
гулярно проводятся различ-
ные активности среди стюар-
дов. Есть собственная мотива-
ционная программа.
В центре занятости «Моя ка-
рьера», в свою очередь, отме-
тили, что будут сопровождать 
соискателей на всех этапах от 
начала поиска работы до за-
вершения испытательного 
срока.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru 

7 августа 15:13 Руководитель отдела по связям с работодателями центра занятости
«Моя карьера» Алексей Прохоров готов помочь в организации онлайн-подбора кандидатов

Скоростной спуск 
практического значения 

Зиплайн представляет собой 
скоростной спуск по стально-
му канату с помощью специ-
ального устройства, похожего 
на знакомую с детства тарзан-
ку. Но, конечно, значительно 
модернизированную и уж 
точно более безопасную.
Уникальность ее в том, что, 
с одной стороны — это развле-
кательный аттракцион с эле-
ментами экстрима. Все-таки 
длина спуска составляет 700 
метров, перепад высот — по-
рядка 50 метров, а скорость на 
некоторых участках пути мо-
жет достигать 60 километров 
в час. С другой стороны — это 
еще одна транспортная арте-
рия. Ведь, несмотря на свою 
аттракционность, трасса име-
ет и практическое значение. 
Она связала смотровую пло-

щадку на Воробьевых горах со 
спортивными объектами 
«Лужников». Переправиться 
с одного берега Москвы-реки 
на другой можно примерно за 
минуту.
— Приятно, что подобная ин-
фраструктура наконец при-
шла в столицу. Московский 
зиплайн аналогичен тому, что 
построен в Сочи, только еще 
длиннее и быстрее, — расска-
зал директор по маркетингу 
и продажам компании-инве-
стора строительства воздуш-
ной трассы Артем Леонтьев.
Любители экстремальных раз-
влечений смогли опробовать 
зиплайн уже в минувшую суб-
боту, когда он открылся для 
всех желающих. Впрочем, не-
которые ограничения все-таки 
существуют, в первую очередь 

по возрасту и весу. Испытать 
захватывающий дух полет над 
городом могут посетители 
не младше 10 лет, а их вес дол-
жен вписываться в диапазон от 
45 до 120 килограммов.
— Пропускная способность 
объекта составляет от 40 до 60 
человек в час, — сообщил ру-
ководитель отдела аттракцио-
нов компании Антон Мороз.
Первый в столице зиплайн 
стал и первым объектом в но-
вом парковом пространстве, 
которое появится на Воробье-
вых горах в ближайшие годы. 
Здесь также будут обустроены 
новый горнолыжный трам-
плин, аттракционы, сеточный 
парк, смотровые площадки 
и кафе.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Накануне вы-
ходных на юго-
западе Москвы 
был запущен 
первый в городе 
зиплайн. Воз-
душная трасса 
соединила смо-
тровую площад-
ку Воробьевых 
гор и спорткла-
стер «Лужники».

инфраструктура
МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Это еще один этап в развитии 
Воробьевых гор. Очень здоро-
во, что событие является од-
новременно и транспортным, 
и спортивным. Радует, что про-
ект такого интересного назна-
чения реализован полностью 
за счет средств частного инве-
стора. Правительство Москвы 
помогло инфраструктурой, 
предоставило специальные 
ставки на аренду земли. Трасса 
прошла проверку на безопас-
ность и получила все необхо-
димые разрешения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

7 августа 10:27 Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов (слева) 
готовится к скоростному спуску по первому в столице зиплайну. Ему помогает руководитель отдела аттракционов парка на Воробьевых горах Антон Мороз
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7 августа 13:55 Глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов рядом с домом № 9 
по улице Минусинская в граффити-квартале
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Применение новой системы 
высотной подачи водо-воз-
душной смеси позволит бо-
лее эффективно охлаждать 
и осаждать продукты горения 
и проникать к труднодоступ-
ным очагам возгорания. Кро-
ме того, снизится физическая 
нагрузка на личный состав.
Учения завершились успеш-
но. Пожарные ликвидировали 
условное возгорания, сбив 
сигнальную свечку на 60-м 
этаже. Результаты еще пред-
стоит разобрать, и, если спе-
циалисты столичного МЧС 
придут к положительным вы-
водам, новая система будет ре-
комендована для принятия на 
вооружение пожарно-спаса-
тельным гарнизоном города.
Для московских специали-
стов этот опыт работы на вы-
соте не первый. В пресс-
службе Главного управления 
МЧС России по Москве рас-
сказали, что в 2017 году имен-
но в столице впервые в миро-
вой практике были отработа-
ны четыре способа подачи ог-
нетушащих веществ на от-
метку 373 метра. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

 СТОЛИЧНЫЕ СПАСАТЕЛИ 
ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ НА ВОДЕ 
➔ СТР. 8

Столичные врачи отдохнули 
благодаря специальной акции
Сегодня из туристической 
поездки в Санкт-Петербург 
возвращается группа мос-
ковских медиков, работав-
ших в «красной зоне» с зара-
женными коронавирусной 
инфекцией во время пика 
пандемии. Отдых для ста 
врачей организовала одна 
частная фирма. Такое же 
предложение получили сто 
медиков из Северной столи-
цы, они провели выходные 
в Москве.

Это не просто частная инициа-
тива, а один из первых приме-
ров работы акции Ассоциации 
туроператоров страны. Пред-
ставители отрасли запустили 
проект «Туризм России — ме-
дикам России», организовав 
для врачей бесплатные экскур-
сии по всей стране. Основная 
цель — поддержать тех, кто во 
время борьбы с коронавиру-
сом был на передовой.
Помочь медикам отдохнуть 
и прийти в себя после особен-
но тяжелого периода старают-

ся и другие организации. Бах-
рушинский музей, например, 
15 августа запустит акцию 
«Музей врачам». Доктора 
и медработники Городской 
клинической больницы им. 
братьев Бахрушиных смогут 
в течение года бесплатно посе-
тить Главный дом и все филиа-
лы музея вместе со своими 
детьми. 
Многие инициативы еще толь-
ко предстоит реализовать.
— К нам не раз обращались 
коммерческие компании, ко-
торые хотят помогать врачам 
во время пандемии, — возить 
их бесплатно, кормить и пре-
доставлять другие услуги. 
Взамен попросили данные 
докторов, чтобы убедиться, 
что перед ними медицинский 
работник. Но мы не успели ре-
ализовать такой проект в пе-
риод коронавируса, поэтому 
внедрим его в ближайшее вре-
мя, — сообщил замглавы 
Минздрава РФ Павел Пугачев.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Тайны Советско-японской войны 
предстоит разгадать зрителям
Музей Победы подготовил 
новую онлайн-экскурсию 
к 75-летию начала войны 
с Японией.

Виртуальная программа 
«Дальневосточный фронт» 
размещена на YouTube-канале 
музея.
Любителей отечественной 
истории ждет рассказ о ходе 
боевых действий на Дальнем 
Востоке в августе 1945 года. 
Во время видеопрогулки по 
залам культурного учрежде-
ния зрителям покажут уни-
кальные снимки и докумен-
ты, личные вещи участников 
событий и обмундирование 
противоборствующих сторон.
Посетители виртуальной вы-
ставки узнают о том, как пра-
вительство приняло решение 
о вступлении СССР в войну 
против Японии. И о том, когда 
и как проходила переброска 
войск на Дальний Восток. 
Сотрудники музея продемон-
стрируют подробные карты 
Маньчжурской операции, де-

сантной высадки на острове 
Шумшу, освобождения Юж-
ного Сахалина.
— Уникальная операция пе-
реброски войск с запада на 
восток позволила нашей стра-
не противопоставить Японии 
около полутора миллионов 
бойцов, — пояснил ведущий 
экскурсовод онлайн-програм-
мы Дмитрий Аксенов. 
Виртуальная программа под-
нимет и непростую тему воен-
ной жестокости. Авторы рас-
скажут о секретном отряде 
«731» японской армии, где 
разрабатывалось биологиче-
ское и химическое оружие, 
ставились бесчеловечные 
опыты над пленными в кон-
центрационном лагере.
Зрителям и самим предложат 
поискать ответы на вопросы, 
связанные с историей совет-
ско-японской войны. Самые 
активные участники викто-
рины получат призы от Музея 
Победы.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

Пассажиры метрополитена смогут опробовать 
технологии будущего
Первые голографические 
экраны появились в Москов-
ском метрополитене. Новый 
формат оповещения пасса-
жиров столичной подземки 
пока работает в тестовом ре-
жиме.

Экспериментальное устрой-
ство установили в переходе 
между станциями «Новосло-
бодская» и «Менделеевская». 
Именно отсюда начнется рас-
пространение новой техно-
логии.
— Голографические экраны 
станут самым современным 
каналом информирования 
пассажиров. На пилотном эта-
пе, на полгода, мы разместим 
экраны на нескольких стан-
циях — они будут показывать 
информацию о полезных сер-
висах метрополитена, — со-
общила пресс-служба Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы.

В ближайшее время планиру-
ется разместить такие экраны 
на станции «Мичуринский 
проспект». 
Устройства крепятся непо-
средственно к подвесному по-
толку и не повреждают внеш-
них поверхностей сооруже-
ний метрополитена.
Идею использовать голограм-
мы для информирования пас-
сажиров метро впервые озву-
чили участники хакатона. 
Молодые жители столицы 
предложили различные идеи 
и инициативы для технологи-
ческого развития подземки.
В сообщении департамента 
уточняется, что реализовать 
задумку помогли междуна-
родные партнеры.
Тестировать программу будут 
сами москвичи. Именно от их 
мнения будет зависеть даль-
нейшее распространение нов-
шества. Своими впечатления-
ми пассажиры смогут поде-
литься со специалистами ме-

трополитена через специаль-
ного бота.
Если программа получит под-
держку горожан, информаци-
онные голографические экра-
ны появятся и на других стан-
циях.
Кроме того, специалисты Де-
партамента транспорта при-
звали жителей и гостей столи-
цы участвовать в тематиче-
ских хакатонах и предлагать 
свои идеи по развитию под-
земки.
В дальнейшем эти устройства 
могут быть использованы не 
только для оповещения пасса-
жиров о полезных сервисах 
и новостях метрополитена, но 
и в коммерческих целях. На-
пример, для размещения ре-
кламных сообщений.
— Пока мы все живем в 2020 
году, Мосметро перемести-
лось в 2100-й! — оценили но-
вовведение в сообщении.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ВИТАЛИЙ ШУМОВ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ Г. МОСКВЫ

Сегодня мы провели опытные 
пожарно-тактические учения 
с использованием новой си-
стемы, основанной на смеше-
нии воды с воздухом. Данная 
установка тестируется впер-
вые и даст нам возможность 
поднять воду для тушения по-
жаров более чем на 300 ме-
тров. Сегодня мы предприня-
ли возможность поднять ог-
нетушащее вещество на высо-
ту 230 метров. В учениях были 
задействованы порядка 20 че-
ловек личного состава, кон-
тролирующих проход водно-
воздушной смеси.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пасечники представили богатый урожай меда 
В музее-заповеднике «Коло-
менское» открылась тради-
ционная «Ярмарка меда». 
Корреспондент «ВМ» побы-
вала в торговом павильоне 
и узнала тонкости производ-
ства натурального меда. 

Более трехсот пчеловодов из 
разных регионов страны 
и ближнего зарубежья разме-
стили торговые палатки 
в крытом павильоне на ярма-
рочной площади Коломенско-
го. Каждый продавец пригла-
шает попробовать его про-
дукт. На палатках указаны на-
звания регионов — Башки-
рия, Горный Алтай, Адыгея, 
Уссурийск. Для того чтобы 
привлечь внимание к своему 
меду, производители стара-
ются выделиться среди 
остальных. Например, пчело-
воды с Кавказа разлили про-
дукт в маленькие стильные 
баночки и красиво разложили 
их перед покупателями, па-
сечники из Алтая развесили 

яркие таблички с информаци-
ей о пользе их меда для орга-
низма. 
Галина Пуртова из Йошкар-
Олы стоит за прилавком в на-
циональном марийском ко-
стюме. Она отметила, что бла-
годаря такому наряду ее узна-
ют покупатели.
— Я 15 лет участвую в ярмар-
ке, за это время у меня появи-
лись постоянные покупатели, 
которые заходят ко мне еже-
годно. Наша республика сла-
вится липовыми лесами 
и многообразием луговых 
трав. Поэтому москвичи вы-
бирают наш главный про-
дукт — липовый и цветочный 
мед, — рассказала Галина 
Пуртова.
Каштановый, льняной, таеж-
ный, жасминовый, гречиш-
ный, с добавками и без — на 
ярмарке можно найти более 
тысячи разнообразных сортов 
«жидкого золота». 
Пасечник Владимир Родин из 
Пензы решил наглядно пока-

зать нам, как из этого много-
образия выбрать качествен-
ный и натуральный продукт. 
Производитель набирает лож-
ку меда и выливает его тонкой 
струйкой обратно в тару. Она 
непрерывно стекает, истонча-
ется, в самом конце обрывает-
ся, а остаток подтягивается 
обратно в ложку. По словам 
Родина, тягучесть — главный 
показатель высокого качества 
меда. 
— Это значит, что мед, кото-
рый мы проверяем, прошел 
необходимый процесс созре-
вания в сотах. В нем нет не-
ктара и примесей, которые де-
лают его жидким. Вы можете 
смело приобретать такой про-
дукт для своей семьи, — объ-
яснил Владимир Родин.
Любой посетитель ярмарки 
найдет здесь лакомство по 
вкусу, тем более что представ-
ленный ассортимент доволь-
но богат. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Новая система тушения 
пожаров прошла проверку

Специалисты МЧС изучили 
и проверили технику, которая 
возможность подачи огнету-
шащих веществ на высоту 
238,7 метра. Именно такая вы-
сота у небоскреба в 60 этажей.
В здании «Империя» работают 
и живут около 20 000 человек. 
Есть водяная, газовая и по-
рошковая противопожарная 
системы. Для их своевремен-
ного срабатывания по всему 
зданию установлены датчики 
системы раннего обнаруже-
ния возгорания и повышения 
температуры. 
— В здании башни «Империя» 
реализован целый комплекс 
мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности. 

Здание технически разбито 
на несколько зон, каждая из 
которых, при возникновении 
критической ситуации, мо-
жет существовать автономно 
от зоны поражения. Это по-
зволит находящимся в ней 
людям оставаться в безопас-
ности. Сегодня мы проверили 
возможность дополнительно-
го способа тушения пожара — 
подачи огнетушащего веще-
ства без дополнительных 
установок на любую высоту 
к самому сложному очагу, — 
рассказал технический ди-
ректор управляющей компа-
нии Вячеслав Шитов.
В ходе учений проверялась ра-
бота новой системы, которая 

основана на смешении воды 
с воздухом. Этот метод имеет 
ряд преимуществ наряду с тра-
диционными средствами. 
Одно из главных — возмож-
ность подавать смесь на высо-
ту более 150 метров. Это осо-
бенно актуально, учитывая 
высотную застройку столицы. 
Создать необходимый напор 
позволяют насосы, находящи-
еся на вооружении у столично-
го территориального пожар-
но-спасательного гарнизона. 
В столице насчитывается бо-
лее 350 зданий высотой боль-
ше 75 этажей. Поэтому в ходе 
учений важно было оценить 
тактические возможности но-
вого вида оборудования. 

Вчера специали-
сты пожарной 
охраны столицы 
провели уни-
кальные учения 
в высотном зда-
нии «Империя» 
на территории 
делового центра 
«Москва-Сити».

безопасность

Вчера 10:23 Пожарный 207-го спасательного отряда Дмитрий Соловьев на крыше высотного комплекса «Империя» руководит 
подачей огнетушащей смеси на 230-метровую высоту 

Москвичи находят вещи 
с душой на блошином рынке 

Вчера в Музее Москвы завер-
шился Городской блошиный 
рынок. Посетители смогли 
приобрести винтажные пред-
меты и даже антиква риат.

Под высокими краснокирпич-
ными сводами бывших Про-
виантских складов расставле-
ны «витрины». Продавцы раз-
ложили свои товары на сто-
лах, покрытых скатертями, 
а кто-то расположился прямо 
на покрывале на полу. Чего 
тут только нет: утонченные 
фарфоровые сервизы и стату-
этки, столовое серебро, вини-
ловые пластинки из 1980-х 
и кружевные салфетки руч-
ной работы. Есть чем пожи-
виться и модницам. Для 
них — духи в изящных флако-
нах, старинная бижутерия 
и даже сумки, произведенные 
известными модными дома-
ми. Здесь можно найти и по-
на сто яще му уникальные экс-
понаты, например редкую 
американскую керосиновую 
лампу начала XX века.
Москвичка Наталья Шумили-
на пришла сюда продавать со-
ветские игрушки.
— Наверное, это самые доро-
гие моему сердцу предметы. 
На моем прилавке много инте-
ресных вещиц, я всю жизнь со-
бирала антиквариат, но эти 

куклы, неваляшки, оловянные 
солдатики из СССР — лучше 
всех. Они пронизаны тепло-
той, воспоминаниями из дет-
ства, — рассказала Наталья 
Шумилина. — Мне очень нра-
вится торговать на блошином 
рынке. Сюда приходят разные 
люди, каждый со своими исто-
риями. 
Интересны не только продав-
цы, но и покупатели. Среди 
них: опытные коллекционе-
ры, антиквары и простые мо-
сквичи, которые пришли сюда 
за новыми впечатлениями. 
Например, Анастасию Посо-
хину сюда привела особая 
цель. Она хочет купить пер-
стень своей мечты.
— Я искала его и в обычных 
магазинах. Но там все не то. 
Есть, конечно, красивые укра-
шения, но они будто без души. 
А здесь все не так. На блоши-
ном рынке у каждого предме-
та на прилавке есть своя исто-
рия. Мне кажется, именно 
здесь я найду то, что ищу: 
большой, красивый, величе-
ственный перстень, в кото-
рый я влюблюсь, — рассказа-
ла Анастасия Посохина.
Тема Городского блошиного 
рынка: «Отдых в СССР». Орга-
низаторы выбрали именно ее, 
потому что сейчас границы 
закрыты и невозможно по-

ехать зарубеж, как в Совет-
ском Союзе.
— Помимо самой ярмарки, 
мы организовали для гостей 
лекцию о популярных курор-
тах 1960-х годов и о самых 
стильных купальниках того 
времени. Кстати, вы знали, 
что последним писком муж-
ской моды тогда были шерстя-
ные плавки? — рассказала ор-
ганизатор Городского блоши-
ного рынка Елена Кренцель.
Такую ярмарку в Музее Мо-
сквы проводят каждый год. 
В этот раз список продавцов 
в два раза короче — всего 
65 человек. Это необходимо, 
чтобы участники могли соблю-
дать безопасную дистанцию 
в полтора метра. Кроме того, 
на входе посетителей просят 
надеть маски и не снимать их 
до выхода из павильона.
— Мы устраиваем ярмарку не 
для того, чтобы заработать. 
Это клуб по интересам. Здесь 
многие находят себе друзей, 
даже случались романтиче-
ские истории. А для пожилых 
людей это повод выйти из 
дома, пообщаться и, может 
быть, подзаработать на прода-
же вещей, которые хранятся 
годами на антресолях, — объ-
яснила Елена Кренцель.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

8 августа 15:53 Москвичка Мария Неседина рассматривает старинную медную посуду, которую 
можно приобрести на блошином рынке

7 августа 18:34 Пасечник Владимир Родин показывает, 
как должен тянуться качественный мед 
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в строительной 
отрасли
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2  Москва не сразу 
строилась: история 
праздника градо-
строителей в стадио-
нах и дворцах

4  Что общего у высотки 
МГУ и нового медцентра 
в Вороновском? Стальная 

классика снова 
востребована

3  В десятку! Работа маляров 
и сварщиков оказалась 
среди самых популярных 
профессий народ-
ного рейтинга

городская среда

Работникам и ветеранам 
Строительного комплекса 
Москвы

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем строителя.
Нынешний год выдался очень сложным для Строи-
тельного комплекса Москвы. Из-за коронавируса на 
целый месяц были приостановлены многие строй-
ки. Но даже в период самоизоляции не прекраща-
лось сооружение метро, железных дорог и других 
особо важных объектов.
Московские строители совершили трудовой подвиг, 
за считаные недели в чистом поле возведя Инфекци-
онную больницу в Вороновском. Благодаря этому 
в разгар пандемии город получил новейший, пре-
красно оснащенный стационар, в котором уже 
прошли лечение свыше тысячи больных с COVID-19.
Как только эпидемическая ситуация начала улуч-
шаться, вы первыми вернулись на свои рабочие ме-

ста и сегодня быстро наверстываете упущенное во 
время вынужденного простоя.
Хорошими темпами ведется возведение жилых до-
мов в рамках программы реновации. На плановые 
показатели выходит строительство социальной ин-
фраструктуры и коммерческой недвижимости. До 
конца года планируется построить еще 3 станции 
метро и 50 километров дорог.
Москва продолжает развиваться, и в этом ваша 
огромная заслуга. Спасибо вам, дорогие друзья, за 
самоотверженный труд и большой вклад в борьбу 
с пандемией, сбережение здоровья и повышение ка-
чества жизни москвичей. Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и новых достижений в работе.

НАШИ УСПЕХИ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Андрей Юрьевич, столичные 
стройки в своем большинстве 
не останавливались даже 
во время режима повышенной 
готовности. Почему было при-
нято такое решение? И каким 
объектам был отдан прио-
ритет? 
Принятое мэром Москвы 
Сергеем Собяниным решение 
не останавливать ключевые 
стройки даже во время панде-
мии было стратегически важ-
ным, ведь именно строитель-
ство является главным двига-
телем экономики не только 
нашего города, но и всей Рос-
сии. Отрасль дает огромный 
мультипликативный эффект. 

Во-первых, это рабочие места 
для тех, кто занят непосред-
ственно в ней, и места прило-
жения труда в смежных отрас-
лях — ЖКХ, торговле, сфере 
услуг. По оценкам экспертов, 
одно рабочее место в строи-
тельстве формирует до 
7–8 мест в других отраслях. 
Во-вторых, загрузка предпри-
ятий стройиндустрии, произ-
водящих материалы, ком-
плектующие, оборудова-
ние, — это еще миллионы ра-
бочих мест как в Москве, так 
и по всей стране. И в-третьих, 
конечно же, это позволило го-
роду выполнить свои обяза-
тельства перед москвичами, 
которые получат нужные им 
объекты инфраструктуры 
в срок. Кроме того, есть такие 
виды работ, которые очень 
трудно остановить и не менее 
тяжело потом запустить 
вновь. Например, процесс 
проходки тоннелей метро. Мы 
ведь его не останавливали! 
Помимо метро, приоритет 
был отдан продолжению уже 
начатых крупных дорожно-
транспортных проектов, про-
грамме реновации жилья, но 
самое главное — строитель-
ству медицинских объектов, 
что в период пандемии позво-
лило развернуть в Москве до-
статочное количество койко-
мест и спасти тысячи челове-
ческих жизней! 
Но большинство других строек 
весной все же было приоста-
новлено. Сказалось ли это 
на объемах ввода недвижимо-
сти в целом? 
Ограничительные меры на 
темпах строительства, к сча-
стью, почти не сказались. За-
стройщики смогли оператив-
но возобновить работы и, на-
деюсь, наверстают упущен-
ное время к концу года. 
В целом итоговые показатели 
первого полугодия 2020 года 
не только достигли плановых, 
но и превысили их. Так, с ян-
варя по июнь в Москве введе-
но в эксплуатацию 4,8 милли-

Вчера столица 
отметила День 
строителя. 
Как развивается 
отрасль, в кото-
рой заняты де-
сятки тысяч че-
ловек, «ВМ» рас-
сказал замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам градострои-
тельной полити-
ки и строитель-
ства Андрей Боч-
карев (на фото).

интервью

Воплощать нереальное 
помогают новые технологии

Масштабные и очень нужные
■ Большая кольцевая линия метро. С начала года были 
открыты две станции на этой линии, еще три — «Электро-
заводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамы-
шевская» — будут достроены до конца года. Всего на но-
вом кольце столицы будет 31 станция и более 70 км путей. 
Новая линия может стать рекордсменом, опередив 
по протяженности кольцевую в Пекине. Реализовать пол-
ностью проект планируется в ближайшие три года.
■ Московские центральные диаметры. Крупнейший 
транспортный проект столицы и Московской области объ-
единяет формат пригородных электричек и столичного 
метро. Два маршрута уже запущены. Всего их будет пять. 
■ Административно-деловой центр в Коммунарке. Про-
ект включает общественную, деловую и жилую застройку, 
ряд социальных объектов, в том числе образовательный 
кампус, станции метро и транспортно-пересадочные узлы.
В общей сложности здесь будет построено около 4,5 мил-
лиона квадратных метров недвижимости. 
■ Пешеходный мост к стрелке Золотого острова. Мост 
длиной 56,6 метра соединит стрелку Золотого острова 
и Крымскую набережную в районе Якиманка. Благодаря 
этому сооружению пешеходы смогут добраться от памят-
ника Петру I и территории фабрики «Красный Октябрь» 
в парк искусств «Музеон» за считаные минуты. 
■ Реконструкция «клеверных» развязок на МКАД. 
Продолжается обновление развязок устаревшего типа, 
создающих заторы на вылетных магистралях. С 2011 года 
их реконструировано 16, до 2023-го модернизируют еще 
шесть. Сейчас уже ведутся работы на развязке МКАД — 
Волоколамское шоссе. А скоро дойдет очередь и до пере-
сечений с Осташковским и Алтуфьевским шоссе.

и круглосуточный труд 
400 специалистов позволили 
спроектировать объект 
в 10 раз быстрее, чем это 
обычно происходит.
Стройка шла круглосуточно, 
все производственные про-
цессы были запараллелены, 
выверены буквально по мину-
там. Сокращению сроков 
строительства способствова-
ло и использование быстро-
возводимых, но очень каче-

ственных и долговечных же-
лезобетонных конструкций. 
Стройматериалы, оборудова-
ние, в том числе медицин-
ское, искали, где только мог-
ли, заказывали одновременно 
у нескольких поставщиков, 
в том числе из-за рубежа. 
В итоге 11 марта мы вышли на 
площадку, где было пустое 
поле, а 17 апреля объект уже 
был введен в эксплуатацию.
➔ СТР. 3

строительная отрасль столицы
Планы. В ближайшие три года планируется по-
строить и ввести около 800 городских объектов 
(с учетом строительства домов по программе ре-
новации).

Жилье. С 2020 по 2022 год для реализации го-
родских программ планируется построить 
3,4 млн кв. м жилья.

Социальная сфера.В 2020–2022 годах плани-
руется построить 230 новых социальных объектов 
в 109 районах Москвы. В частности, речь идет 
о строительстве 82 зданий школ и детских садов, 
32 поликлиник, 21 больничного корпуса и шести 
подстанций скорой медицинской помощи.

Метро. В 2020–2022 годах планируется ввести 
67,7 км линий метрополитена, 27 станций 
и два электродепо.

МЦД. Программа предусматривает строитель-
ство дополнительных главных путей, рекон-
струкцию железнодорожных станций и сооруже-
ние новых для поэтапного ввода Московских 
центральных диаметров (375 км путей, 180 стан-
ций и около 100 пересадок).

Дороги. В 2020–2022 годах планируется по-
строить свыше 300 км дорог, более 60 пешеходных 
переходов и около 100 транспортных сооружений.

ТПУ. АИП предусматривает строительство тех-
нологической части 55 транспортно-пересадоч-
ных узлов (ТПУ).

Финансы. Финансирование Адресной инвести-
ционной программы в 2020–2022 годах составит 
2029,6 млрд рублей, из которых на 2020 год при-
дется 663,9 млрд рублей, на 2021 год — 681,3 млрд 
рублей и на 2022 год — 684,3 млрд рублей.

она квадратных метров не-
движимости различного на-
значения. Это более полови-
ны годового плана! Из этого 
объема 2,2 миллиона «квадра-
тов» составило жилье, что так-
же выше плановых показате-
лей. Так что строительство 
идет даже опережающими 
темпами. Всего же по итогам 
года планируем ввести поряд-
ка 8,5 миллиона «квадратов» 
недвижимости, включая объ-
екты социальной и коммерче-
ской инфраструктуры. 
Сколько таких объектов уже 
построено в этом году? 
С января по июнь в Москве 
сдано в эксплуатацию 28 объ-
ектов социального назначе-
ния: это 10 детсадов и две 
школы, пять объектов здраво-
охранения, четыре  — культу-
ры и семь — спортивно-рекре-
ационных, включая уникаль-
ный Центр современного пя-
тиборья в районе Северный. 
Не снизилась ли в период пан-
демии активность инвесторов? 
Московский рынок недвижи-
мости был, есть и останется 
привлекательным для инве-
сторов, несмотря ни на какие 
кризисы. И то, что более 
90 процентов всей введенной 
с начала года в эксплуатацию 
недвижимости построено 

именно за счет средств деве-
лоперов, — лучшее тому дока-
зательство. В Москве отлично 
налажена система совмест-
ной работы города и бизнеса. 
Очень важно, что инвесторы 
продолжают вкладывать 
деньги и в жилье, и в социаль-
ную, и в коммерческую ин-
фраструктуру в рамках ком-
плексного освоения террито-
рий столичных районов, при-
нимая тем самым активное 
участие в развитии города. 
Так, из 40 детсадов и школ, ко-
торые планируется ввести по 
итогам 2020-го, 13 строятся 
на средства инвесторов. 
Одним из знаковых объектов 
этого года стала больница в Во-
роновском. Что помогло реали-
зовать этот проект, побив все 
рекорды? 
На самом деле нам не привы-
кать строить и сдавать объек-
ты в ускоренном режиме — 
это позволяют соответствую-
щие компетенции и опыт. 
И самый главный фактор, 
я считаю, человеческий. На 
строительстве больницы все 
совершили реальный подвиг. 
Мало кто верил, что успеем 
уложиться в месячный срок. 
Только 20 процентов застрой-
щиков считали, что это воз-
можно, остальные говорили: 
нереально. Тем не менее, ког-
да я попросил поднять руки 
тех, кто не готов, никто не 
поднял… Безусловно, реали-
зации проекта в кратчайшие 
сроки помогли и применение 
передовых технологий и ноу-
хау, и управленческие реше-
ния, и огромное количество 
специалистов и техники, ко-
торые мы сконцентрировали 
в Вороновском. 
Расскажите по подробнее.
На принятие и оформление 
технических решений потре-
бовалось всего пять дней. Од-
новременно с организацией 
стройплощадки прокладыва-
ли и временные дороги, и ин-
женерные сети. Применение 
современных технологий 

До конца года 
планируется 
построить еще 
3 станции метро 
и 50 км дорог

ТОП5 МЕГАПРОЕКТОВ

29 июля 2020 года 15:04 Заместитель главного инженера крупной строительной компании Сергей Борисенко и геодезист Валентина Павлова довольны качеством отделки станции метро «Лефортово» 
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Премьеры августа: что дарили 
столице ко Дню строителя

Вслед за «Лужниками», полу-
чившими тогда название 
«Центральный стадион имени 
В. И. Ленина», в августе стало 
завершаться немало важных 
строек. Так, в 1958-м сдали 
концертный зал Института 
имени Гнесиных, в 1985-м —
Москворецкую и Курьянов-
скую плодоовощные базы. 
В 1976 году построили корпус 
фабрики «Ударник» и фабрику 
«Детская книга». В 2000-м ко 
Дню строителя завершили 
вос создание храма Христа 
Спасителя, занявшее пять лет.
К этому же празднику три года 
назад была окончена рекон-
струкция «Лужников», кото-
рые готовились стать главной 
ареной ФИФА 2018 года. Тогда 
полностью преобразили ин-
фраструктуру стадиона, со-
хранив исторический облик. 
После успешно проведенного 
ЧМ по футболу продолжилось 
обустройство территории ста-
диона. Так, в июне 2019-го 
здесь открыт Дворец гимна-
стики Ирины Винер-Усмано-
вой, а в ноябре —  акваком-

плекс, объединивший бассей-
ны, аквапарк, спортзалы, СПА.
На этом развитие «Лужников» 
не остановилось. Близится 
к завершению строительство 
крупнейшего в Европе тен-
нисного центра. Помимо кор-
тов, здесь появятся залы для 
сквоша, настольного тенниса 
и бадминтона, бассейн и тре-

нажерные залы. В хорошую 
погоду поиграть можно будет 
и под открытым небом. 
В следующем году в «Лужни-
ках» закончится строитель-
ство центра единоборств. 
— Одну половину строения 
займет Международный 
центр самбо, вторую — Центр 
бокса, — рассказали в столич-

ном Стройкомплексе. «Изю-
минка» этого проекта — на-
клонный зеркальный потолок 
с оптическим эффектом, кото-
рый позволит наблюдать за 
состязаниями с улицы.
Традиционно за одной амби-
циозной целью строителей 
следует другая: так, по плану, 
в ближайшие годы «Лужники» 

из главной арены Москвы пре-
вратятся в крупнейший спорт-
кластер в мире, расположен-
ный в центральной части ме-
гаполиса. И, кажется, вовсе не 
случайно открытие его новых 
объектов снова запланирова-
но на август.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

14 февраля 2020 года 15:48 Москвичка Екатерина Гаврилова работает инструктором в новом аквакомплексе «Лужники», одном 
из самых больших в Восточной Европе. Под уникальной раздвижной крышей-трансформером собраны десятки водных развлечений

Три года реновации, 
тысячи новоселов

На фоне пандемии жители мегаполиса стали больше ценить домашний уют 

Более 60 домов по програм-
ме реновации планируется 
ввести в эксплуатацию в этом 
году. Как реализуется эта 
программа, рассказал глава 
Департамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов
(на фото).

Планы столицы по вводу до-
мов в рамках одной из самых 
грандиозных программ по пе-
реселению москвичей из ста-
рого жилья в комфортные но-
востройки, пандемия, к сча-
стью, не нарушила. 
— Как и говорил 
ранее мэр Москвы 
Сергей Собянин, 
планы по вводу жи-
лых домов по про-
грамме реновации 
будут выполнены в 
полном объеме, — 
рассказал корре-
спонденту «ВМ» 
Рафик Загрутдинов. — До кон-
ца года планируется ввести 
в эксплуатацию 59 жилых до-
мов и передать под заселение 
28 новостроек, в которых в об-
щей сложности более пяти ты-
сяч квартир.
Благоустроенная территория 
вокруг дома, наличие соцобъ-
ектов, обновление инженер-
ной инфраструктуры в райо-
не, улучшенная отделка квар-
тир, создание доступной сре-
ды для всех групп населе-
ния, — все эти слагаемые ком-
форта ждут новоселов.
— В целом сейчас в работе на-
ходится порядка 260 домов об-
щей площадью около 4,1 мил-
лиона квадратных метров, — 
продолжил Рафик Загрутди-
нов. — Из них сейчас проекти-
руется около 170 и строятся 
около 80 зданий.
Параллельно продолжается 
работа по подбору террито-
рий для нового строитель-
ства. Сейчас  в адресный пере-
чень включены 453 стартовые 
площадки, градостроитель-
ный потенциал которых оце-
нивается в семь миллионов 

квадратных метров жилья. 
И только за последний месяц 
перечень стартовых площа-
док увеличился на 22. 
— Новые площадки располо-
жены в 8 административных 
округах и 18 районах столи-
цы, — сообщил глава департа-
мента. 
По его словам, 9 из 22 площа-
док находятся на месте вклю-
ченных в программу домов. 
Новое строительство плани-
руется начать после  расселе-
ния и сноса. Ожидается, что 
благодаря добавлению этих 

новых площадок 
удастся расселить 
74 пятиэтажки 
и предоставить 
комфортное жилье 
13,6 тысячи моск-
вичей. 
— В целом за три 
года действия про-
граммы ренова-

ции сделано очень многое: не 
только подобраны стартовые 
площадки, но и проведены 
первые переселения, начав-
шиеся в феврале 2018-го, — 
подчеркнул Рафик Загрутди-
нов. — За это время передано 
для заселения 56 домов. В но-
востройках насчитывается 
почти 13 тысяч квартир. Рабо-
ту в рамках программы рено-
вации ведем ежедневно.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пандемия, по наблюдениям 
риелторов и урбанистов, се-
рьезно изменила требования 
москвичей к жизненному 
пространству. Чего теперь 
хотят москвичи, выбирая ме-
сто для жизни?

Константин Апрелев, вице-
президент Российской гиль-
дии риелторов, рассказывает:
— Москвичи и раньше стре-
мились жить в квартирах, где 
у каждого члена семьи есть 
своя, желательно изолиро-
ванная, комната. А во время 
пандемии стало очевидно, что 
это не пожелание, а требова-
ние жизни. Ведь если учесть, 
что взрослым нужно удаленно 
работать, а детям — учиться, 
то без отдельных комнат про-
сто никак!
Урбанист Григорий Мельник 
добавляет:
— В крупных городах боль-
шинство людей дома факти-
чески лишь ночуют. Все 
остальное время они либо на 
учебе, либо в офисе, либо в до-
роге, либо в  торговом центре, 
парке, во дворе и т.д. Панде-
мия же «выключила» из жиз-
ни большинство обществен-
ных пространств и преврати-
ла наши квартиры в офисы, — 

пояснил эксперт. — Конечно, 
требования к жилью резко 
выросли. Люди теперь хотят 
не только квартиры с изоли-
рованными комнатами. Воз-
ник спрос на большие кухни, 
где члены семьи могут соби-
раться вместе. 
По словам Константина Апре-
лева, резко увеличился спрос 
и на районы с развитой ин-
фраструктурой.
— Стало критиче-
ски важно, чтобы 
в пешей доступно-
сти были магазины 
уже как минимум 
трех-четырех тор-
говых сетей раз-
ных ценовых сег-
ментов, — пояснил 
Константин Нико-
лаевич. — Ведь 
если вы работаете 
дома, то уже не ку-
пите какой-нибудь 
деликатес по дороге с рабо-
ты — его нужно искать в сво-
ем районе. А еще стало важно, 
чтобы рядом была хорошая 
и недорогая аптека. 
Как пояснил Апрелев, изме-
нились и требования к двору. 
— Карантин показал, что про-
сто двор с парковкой — как во 
многих спальных районах — 

это вчерашний день. Нужна 
зелень, пешеходные дорожки, 
появилась необходимость 
в более уютном пространстве.
Также, по его мнению, резко 
вырос спрос на загородное 
жилье. 
— В принципе, он был всегда. 
Но пандемия доказала две 
вещи. Первая — за городом 
можно вполне эффективно 

трудиться, был бы интернет. 
Вторая — жить ближе к при-
роде куда при ятнее.
Однако, по мнению урбани-
стов, москвичи массово в при-
городы не устремятся.
— «Коттеджный» образ жизни 
резко снижает возможности 
личных контактов, особенно 
для социально активной мо-

лодежи, — пояснил Григорий 
Мельник. — Если люди сред-
него возраста с устоявшимся 
кругом общения вполне могут 
переехать в коттедж или таун-
хаус, то их дети оттуда скоро 
сбегут в город. Молодежь хо-
чет встречаться, ходить 
в кино, клубы, парки, на квар-
тиры друг к другу, ее за город 
«загнать» крайне сложно.  
Как считают эксперты, в этом 
выборе играет роль и то, что 
«загородный» образ жизни 
почти всегда обходится доро-
же, чем городской. Квартпла-
та в коттеджных поселках, как 
правило, всегда выше. Плюс 
в пригороде сложно обойтись 
без автомобиля. Жить за горо-
дом — привилегия людей бо-
гатых или верхней части сред-
него класса. 
В ближайшее время, считают 
эксперты, среди москвичей 
вырастет спрос на более про-
сторные квартиры в тихих зе-
леных районах. Причем бли-
же к работе, чтобы не тратить 
по часу-полтора на дорогу 
в офис, от чего за время каран-
тина многие отвыкли. В лю-
бом случае требования к ком-
форту жилья вырастут.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Программа реновации 
жилищного фонда пред-
усматривает расселение 
в разных округах столицы 
более 350 тысяч квартир, 
где проживают около 
миллиона горожан. 
Им полагается равно-
значное жилье в своем 
районе. Всего в програм-
му на сегодняшний день 
включено 5174 дома. 

справка

обычаи 
и традиции

За шесть с лишним деся-
тилетий у праздника 
День строителя (а впер-
вые в СССР его отметили 
12 августа 1956 года) 
сложился целый свод 
традиций. Помимо тор-
жественного перереза-
ния красной ленточки 
в честь ввода в эксплуа-
тацию современных 
школ, больниц, ДК, 
или вручения жильцам 
ключей от новых квар-
тир, в числе ежегодных 
мероприятий — награж-
дение лучших работни-
ков отрасли, встречи ве-
теранов-строителей, 
выставки. Иногда 
ко Дню строителя кол-
лективы приурочивают 
«посвящение» молодых 
специалистов в профес-
сию. Новичков угощают 
хлебом-солью в знак 
сплоченности команды, 
предлагают подержать 
руки над чашей с огнем 
(почувствовать, на-
сколько «горяча» буду-
щая работа). А в завер-
шение «новобранцы» 
в касках произносят тор-
жественную клятву. 
Другая традиция — за-
кладка в основание 
строящихся зданий 
«капсул времени», по-
сланий к потомкам, ко-
торые надо вскрыть 
в определенном году. 
В основе лежит старин-
ный обычай — заклады-
вать под крыльцо буду-
щей постройки «обе-
рег»,  серебряный рубль 
«на богатство».

Людям нужны 
квартиры 
с изолированными 
комнатами, 
большой кухней

В 1956 году 
к своему празд-
нику строители 
столицы откры-
ли Большую 
спортивную аре-
ну «Лужники». 
С этого времени 
пошла традиция 
сдавать в конце 
лета знаковые 
объекты. 

история

Успех Вороновского. Так быстро и без потери качества больницы еще не возводили 
Полным ходом в Москве 
и Подмосковье идет строи-
тельство современного ком-
фортного жилья. Главный 
принцип на сегодня — ком-
плексное освоение терри-
торий. Новоселы хотят ви-
деть не только удобное 
жилье, но и развитую инфра-
структуру. В том числе — 
социальную.

Именно поэтому в новых рай-
онах, наравне с жилыми мно-
гоэтажками, активно строят-
ся детские сады, школы, фит-
нес-центры, многоуровневые 
паркинги, а также больницы 
и поликлиники. Этот прин-
цип широко применяется 
и при освоении примыкаю-
щих к столице территорий. 
К примеру, в Новой Москве 
появились объекты, закрыва-
ющие потребности не только 
местных жителей, но и цело-
го региона. Речь идет о вве-
денной в рекордные сроки Го-
родской клинической боль-
нице им. В. П. Демихова, 
вблизи поселения Воронов-
ское. О том, как велась работа 

на этом уникальном объекте, 
«ВМ» узнала у подрядных ор-
ганизаций. Среди специали-
стов, принимающих участие 
в строительстве данного объ-
екта, были сотрудники Пер-
вого ДСК и МСУ-1 — подраз-
делений, входящих в группу 
компаний ФСК. Первый ДСК 
возводил сразу семь двух- 
и трехэтажных корпусов об-
щежития. Все здания сдава-

лись «под ключ» с полной 
меб лировкой помещений, 
техникой, текстилем, а также 
оборудованными столовыми 
и зонами отдыха. Общая пло-
щадь построек превысила 
33 тысячи квадратных ме-
тров. В корпусах одновремен-
но могут размещаться до 
1300 врачей и медперсонала.
— Перед нами была поставле-
на непростая задача — возве-

сти такой сложный объект 
в рекордно короткие сроки 
(менее чем за месяц), — рас-
сказывает генеральный ди-
ректор Первого ДСК Констан-
тин Кузнецов. Работа на пло-
щадке была организована 
в круглосуточном режиме без 
выходных, со сменой бригад 
непосредственно на монтаже. 
Для сокращения сроков стро-
ительства все работы по от-

делке и устройству внутрен-
них инженерных систем ве-
лись параллельно. Также 
были применены, изготов-
ленные в заводских условиях, 
полностью оборудованные 
санитарно-технические моду-
ли. Они поставлялись на объ-
ект с полным комплектом 
оборудования и готовой от-
делкой. 
В отделке корпусов общежи-
тий применялись современ-
ные строительные и отделоч-
ные материалы. Внедрение 
новейших технологий инду-
стриального домостроения 
позволило построить проект 
такого масштаба максималь-
но быстро и качественно. 
Срок эксплуатации новых 
корпусов — до ста лет.
Всего на строительстве было 
задействовано около 100 еди-
ниц спецтехники. Более четы-
рех тысяч сотрудников труди-
лись на самой стройке и заво-
дах Первого ДСК. Комбина-
том было выпущено 7600 же-
лезобетонных конструкций. 
На площадку ежедневно по-
ставлялось около 800 пане-

лей, практически «теплы-
ми» — сразу из цеха.
Несмотря на прекрасно орга-
низованные условия для ра-
бочих, темпы строительства 
были приближены к чрезвы-
чайным. Строители одновре-
менно монтировали кон-
струкции и прокладывали 
внутренние инженерные си-
стемы. Параллельно полным 
ходом шла отделка готовых 
помещений. Рабочие МСУ-1 
прокладывали инженерные 
сети, монтировали фундамен-
ты и строили дороги. Специа-
листы управления возводили 
реанимационные блоки Б3 
и Б4. В дневные смены на кор-
пусах трудились более 300 че-
ловек, в ночные — 180.
— Участие в таком непростом 
для всех проекте позволило 
нам приобрести уникальный 
опыт по возведению объек-
тов в короткие сроки, — ком-
ментирует президент ГК ФСК 
Владимир Воронин. — Тем-
пы строительства были 
в 10–15 раз выше, чем в стан-
дартных условиях. Этому про-
цессу способствовала хорошо 

скоординированная работа 
всех участников процесса.
История с клинической боль-
ницей имеет поистине важ-
ное значение для всей страны. 
Президент Владимир Путин, 
выступая с обращением к на-
ции 23 июня, отметил:
— На примере возведения ме-
дицинских центров, госпита-
лей во время эпидемии мы 
увидели, что можно, оказыва-
ется, строить гораздо быстрее 
и при этом качественно и на-
дежно, без обременительных 
формальностей, отнимаю-
щих время, силы, да, в конце 
концов, и деньги. Я уже пору-
чал правительству еще раз 
проанализировать систему 
регулирования строительной 
отрасли, внести в нее измене-
ния исходя из опыта послед-
них месяцев. 
26 июня стало известно, что 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал поста-
новление о переводе почти 
трети действующих строи-
тельных требований в разряд 
рекомендаций. Курирующий 
стройку вице-премьер Марат 

Хуснуллин пояснил, что в це-
лом планируется сократить 
сроки инвестиционно-строи-
тельного цикла не менее чем 
на один год. 
— Владимир Путин недавно 
заявил, что у России появился 
исторический шанс решить 
жилищный вопрос, — ком-
ментирует кандидат эконо-
мических наук, преподава-
тель МГУ Виктор Кудряв-
цев. — История строитель-
ства инфекционной больни-
цы им. В. П. Демихова доказа-
ла, что строить быстро и каче-
ственно, отринув лишние 
формальности, — вполне ре-
ально. 
Эксперт считает, что москов-
ские строители оказали се-
рьезную услугу всем гражда-
нам России:
— При уменьшении сроков 
согласования строительства, 
возведение жилых домов бу-
дет не только быстрее, но и де-
шевле. Таким образом, есть 
надежда на более низкую се-
бестоимость жилья в России. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

4 апреля 2020 года 13:20 Возведение Городской клинической больницы им. В. П. Демихова 
вблизи поселения Вороновское стало образцом для многих строительных компаний страны 

По данным опроса аналитического 
департамента компании «МИЭЛЬ-Франчайзинг»

БОЛЬШАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ
на нее должно приходиться не менее 
60 процентов площади квартиры

ЭРКЕРЫ
Так называют 
застекленные 
выступающие части 
фасада. Они позволяют 
сделать жилье 
более светлым

НАЛИЧИЕ 
КУХНИСТОЛОВОЙ
площадь ее должна быть в идеале 
не менее 15–16 кв. метров, чтобы было 
место и для приготовления пищи, 
и для комфортной трапезы

ПРОСТОРНЫЕ САНУЗЛЫ
Площадь их должна быть не меньше 5 кв. метров. Здесь 
можно разместить стиральную машинку, большую 
ванную, бак для белья и другие полезные вещи

ПРОСТОРНАЯ ЗАСТЕКЛЕННАЯ ЛОДЖИЯ
Она выполняет роль «буфера» между 
квартирой и дворовым пространством. К тому 
же здесь можно хранить сезонные вещи: 
велосипед, лыжи и т.д.

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ
не менее трех метров, чтобы в жилье 
было больше воздуха и легче дышать

КВАДРАТНЫЕ КОМНАТЫ
Так удобнее с точки зрения 
планировки

НАЛИЧИЕ ГАРДЕРОБНОЙ КОМНАТЫ
Позволяет не расставлять по квартире 
шкафы, сужающие жизненное пространство 
и загромождающие комнаты

Квартира мечты
по мнению 
москвичей

3 м

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
М
УР
АШ

КИ
Н



3 Городская средаСпециальный выпуск газеты «Вечерняя Москва» 10 августа 2020 года № 2 (15) vm.ru

Эстафета 
мастеров

Так, сегодня на Хорошевском 
заводе железобетонных изде-
лий, принадлежащем ДСК, ра-
ботают сразу четверо предста-
вителей фамилии Карповых. 
А начиналось все в далекие 
шестидесятые.

Из цеха — в ЗАГС
Основательница династии, 
бабушка Маргарита Ильинич-
на, приехала из Смоленской 
области в столицу, когда ей 
было всего восемнадцать. Хо-
рошевский ЖБИ тогда только 
открылся, и она поступила на 
завод рабочей. Начинала 
в формовочном цехе.  
— Там же и познакомилась 
с нашим дедушкой, Алексеем 
Александровичем Смирно-
вым, — рассказывает самый 
молодой на сегодня продол-
жатель семейного дела Ан-
дрей Карпов. — Дедушка вы-
рос в детдоме в войну, после 
училища устроился водите-
лем — на другое предприятие. 
Зато после свадьбы комнату 
в общежитии молодоженам 

дал именно Хорошевский за-
вод. Ну а вскоре и работать де-
душку переманили сюда: 
предложили в гараже ЖБИ но-
вый грузовой автомобиль. 

Сам собрал три машины
Следующее поколение под-
хватило заводскую традицию. 
Дочь Маргариты Ильиничны 
и Алексея Александровича, 
часто бывая в гостях у родни 
в Смоленской области, позна-
комилась там со своим буду-
щим мужем. А уже в Москве 
молодая семья также связала 
свою жизнь с ДСК.
— Я по профессии тоже води-
тель, — подключается к разго-
вору зять Смирновых, Влади-
мир Карпов, — отучился на 
шофера в ДОСААФ, а после 
свадьбы тесть мне и говорит: 
«Не будешь же всю жизнь на 
автобазе. Приходи к нам на 
завод, в гараж!» 
Работал Владимир Николае-
вич на большегрузных маши-
нах, потом перешел в слесари-
ремонтники.
— В ремонтно-механическом 
цехе быстро освоил все, что 
нужно, ведь всегда любил ра-
ботать руками, — говорит 
Владимир Николаевич. — На 
заводе я уже более 35 лет.
— У отца инженерный склад 
ума, — снова добавляет Ан-
дрей Карпов. — На даче мы 
всегда что-нибудь мастерили. 
Отец  сам собрал три машины: 
трактор, квадроцикл, снего-
ход. Я ему в юности помогал. 
И это меня самого затянуло 
в конце концов в  профессию.

Отцы и дети
Профессия у Андрея Карпо-
ва — электрогазосварщик — 
одна из самых сложных и вос-
требованных. Однако в нача-
ле двухтысячных Андрей меч-
тал быть водителем, как отец. 

Окончил техникум, потом по-
лучил права категории В и С — 
тоже в ДОСААФ. 
— У меня была идея пойти на 
большегрузный транспорт, — 
рассказывает Карпов-сын. —
Но мама возразила: боялась, 
что постоянные командиров-
ки плохо отразятся на моей се-
мейной жизни... 
По иронии судьбы вакансию 
в ДОСААФ, на которую наде-
ялся молодой человек, отдали 
другому кандидату. Пришлось 
«покориться родительской 
воле». Однако здесь ему по-
везло: досталось место слеса-
ря-ремонтника третьего раз-
ряда в цехе новой техники 
и технологии. 
— Сразу понравилось: работа 
творческая, — признается 
Карпов-сын. — Потихоньку 
дошел до пятого разряда. А по-
скольку слесари работали 
вместе со сварщиками, осво-
ил и эту профессию. Началь-
ник цеха отправил меня на об-
учение. 
Теперь Карпов — электрога-
зосварщик шестого разряда: 
это почти вершина мастер-
ства. «Выше только «клей-
мо», — говорит Андрей (От-
тиск личного клейма остав-
ляют специалисты экстра-
класса на особо ответствен-
ных конструкциях. —  
«ВМ»). — Но надо пройти кур-
сы повышения квалифи-
кации».
Кстати, вместе с Карповыми 
фамильную традицию про-
должают и другие члены се-
мьи: жена Андрея, Юлия —  
инженер по охране труда, муж 
сестры Владимир Лисов-
ский — формовщик. Причем 
зять с шурином работают в од-
ной бригаде — самой друж-
ной на заводе Хорошевском.  
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Горожан научат, как сделать кровлю с гибкой 
черепицей и фундамент по-шведски 
Согласно свежему опросу 
сервиса «Работа.ру», профес-
сия строителя вошла в десят-
ку наиболее интересных 
для сограждан сфер дея-
тельности наряду с дизай-
ном, медициной, журнали-
стикой. Освоить популярное 
ремесло москвичи могут 
не только в вузах, но и в обра-
зовательном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ, кото-
рый скоро вновь откроет две-
ри своих лекториев и мастер-
ских. Какие полезные навыки 
привлекают слушателей, вы-
яснила корреспондент «ВМ».

В целом программа рассчита-
на на самую широкую аудито-
рию. Это и студенты-строите-
ли, и просто люди, которым 
хочется построить красивый 
прочный дом и со знанием 
дела проконтролировать 
строителей, и менеджеры, ко-
торые хотят узнать подробно-

сти процесса, чтобы быть бо-
лее компетентными в обще-
нии с клиентами. 
— Наша задача в первую оче-
редь — научить слушателей 
работать с современными 
строительными материала-
ми, — рассказывает препода-

ватель курса Сергей Родиви-
лов. — Ведь сегодня рынок 
растет, технологии стреми-
тельно развиваются. Появля-
ется много материалов, кото-
рые свободно могут прослу-
жить двадцать, тридцать 
и даже шестьдесят лет. 
Например, сейчас очень ак-
тивно набирает обороты ги-
дроизоляция полимерными 
мембранами в торговых цен-
трах, при ремонте домов, по-
пулярны плоские кровли с би-
тумными материалами, скат-
ные кровли, в том числе с при-
менением гибкой черепицы, 
и многое другое.
Словом, современное зда-
ние — это сложная система, 
требующая от специалистов 
высокой квалификации. Если 
что-то неправильно смонти-
ровать и установить, износ 
наступает раньше: кровля 
протекает из-за «кривой» ги-
дроизоляции, стены не дер-

жат тепло из-за 
того, что теплоизо-
ляция сделана не-
верно. 
Это обидно, ведь 
материалы дорого-
стоящие! Заказчик 
недоволен, под-
рядчики волнуют-
ся — и отправляют 
своих сотрудников 
на обучение. 
— Мы, строители, 
крайне заинтере-
сованы в том, что-

бы «нести просвещение в мас-
сы», — говорит эксперт. — 
Лучше, чтобы новые сотруд-
ники практиковались и со-
вершали ошибки не на объек-
тах, а в учебных классах. 
Уроки разделены на две ча-
сти — теоретическую и прак-

тическую. В первой части, пе-
ред началом лекции, слушате-
ли могут походить по классу 
и посмотреть образцы мате-
риалов, презентационные ви-
део на большом экране. По-
том — лекция с интерактив-
ными вопросами. 
— Мы планируем сделать 
3D-визуализацию, — поясня-
ет Сергей Родивилов. — Уча-
щиеся надевают VR-очки 
(очки виртуальной реально-
сти. — «ВМ») и могут путеше-
ствовать по заводам: увидеть 
производственные линии, оз-
накомиться с техникой безо-
пасности, чтобы с полным по-
гружением изучить, как пра-

вильно одеться, как правиль-
но подготовиться к работе.
А вторая часть, практическая, 
в зависимости от формата 
курсов может быть либо ко-
роткой, всего несколько ча-
сов, либо длительной — на не-
сколько дней. 
— В зоне практики, — уточня-
ет преподаватель, — мы, на-
пример, учимся делать уте-
пленную шведскую плиту (со-
временный тип фундамен-
та. — «ВМ»): работаем с уте-
плителем, пилим и так да-
лее — в общем, собираем це-
лый фрагмент системы, как на 
настоящей стройке. А еще бу-
дем учиться монтировать 

скатную кровлю, делать те-
плоизоляцию, пароизоляцию, 
учитывая углы, трубы. 
По окончании курсов слуша-
тели получат ссылки на полез-
ные интернет-ресурсы, чтобы 
всегда под рукой была под-
сказка, а также сертификаты 
об обучении, которые можно 
предъявить заказчикам или 
работодателям. 
— Поскольку мы заинтересо-
ваны в том, чтобы просветить 
как можно больше народа, все 
универсальные однодневные 
курсы бесплатные, — отметил 
собеседник. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
d.zavgorodnyaya@vm.ru

Слушателям 
организуют 
виртуальные 
экскурсии 
по заводам

Первый домо-
строительный 
комбинат, одна 
из старейших 
строительных 
компаний, сла-
вится своими 
рабочими дина-
стиями. Некото-
рые семьи тру-
дятся на заводе 
более полувека.

династия

21 июля 2020 года 10:28 На Хорошевском заводе железобетонных изделий, принадлежащем ДСК, трудятся четверо представителей династии Карповых. На снимке 
(слева направо): сварщик Андрей Карпов, формовщик Владимир Лисовский, ведущий специалист охраны труда Юлия Карпова и слесарь-ремонтник Владимир Карпов

Создавать 
комфорт — 
наша работа
СТР. 1 ➔
Сколько людей было занято 
на «стройке века»? 
В общей сложности — 11 ты-
сяч человек. В истории мо-
сковских строек такого еще не 
было! Все, кто приложил свои 
силы, вложил душу в этот про-
ект, — настоящие герои, со-
вершившие подвиг во имя 
жизни. Москва доказала 
миру, что проекты такого 
уровня можно выполнить 
в кратчайшие сроки и с наи-
высшим качеством. 
Что бы вы пожелали строите-
лям в их праздник? 
Пользуясь случаем, хочу сер-
дечно поздравить всех с Днем 
строителя. Это та категория 
профессий, к которым с ува-
жением относятся люди во все 
времена. Значимость труда 
строителей для такого круп-
ного мегаполиса, как Москва, 
сложно переоценить. 
Они умеют работать так, что-
бы новые объекты гармонич-
но вписывались в историче-
ски сложившуюся застройку 
и в то же время в полной мере 
отвечали современным требо-
ваниям, создавали комфорт-
ные и безопасные условия для 
жизни, работы и отдыха горо-
жан. 
Хочу искренне поблагодарить 
всех, кто в любую погоду, в лю-
бых условиях добросовестно, 
самоотверженно трудится на 
благо нашего города, за высо-
кий профессионализм, добро-
совестный труд и верность из-
бранному делу. Желаю всем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях, новых инте-
ресных проектов на благо Мо-
сквы и москвичей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru 

Праздник 
профессионалов

Дорогие читатели! В эти дни свой 
праздник отмечают строители — 
представители самой мирной профес-
сии на земле. Когда-то они выбрали 
нелегкий, но очень интересный и важ-
ный для всех людей жизненный путь. 
Мне как потомственному военному 
строителю, прошедшему путь от лей-
тенанта до полковника, не понаслыш-
ке знакомы все трудности и препоны, 
с которыми можно столкнуться в этом 

деле, но знакомо и ни с чем не сравнимое чувство радо-
сти, когда после упорной работы здание, которое ты стро-
ишь, «подрастает» на целый этаж. 
Сейчас в Москве поставлена задача — повысить качество 
жизни горожан, а для этого необходимо, чтобы в шаговой 
доступности появлялись новые школы, больницы и поли-
клиники, парки, спортивные и транс-
портные объекты. Наш любимый го-
род на глазах преображается, но сде-
лать предстоит еще много — необхо-
димо закончить работы по строитель-
ству Большой кольцевой линии метро 
и Московских центральных диаме-
тров, активно продолжать программу 
реновации, возводить новые соцобъ-
екты, обустраивать набережные. 
Все это невозможно сделать без под-
держки и понимания москвичей. По-
этому мы надеемся, что журналисты 
«Вечерки», как и прежде, будут расска-
зывать о самых злободневных строй-
ках, крупнейших градостроительных 
проектах, беспристрастно разбираться в проблемах, зна-
комить читателей с новыми технологиями и рассказы-
вать о людях труда, на которых и держится Москва. 
Я очень рад, что на страницах этого номера вы найдете 
материалы о наших ветеранах-строителях, людях креп-
кой закалки. А тем, кто сегодня оканчивает обучение 
в строительных вузах, хочу сказать, что мы с нетерпением 
ждем их на наших стройках. Молодые профессионалы, 
способные сделать городские объекты яркими, современ-
ными и комфортными, нам очень нужны. С праздником, 
новых профессиональных открытий и побед! Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Строительство всегда было в числе главных крите-
риев развития не только Москвы, но и страны в це-
лом. Для сегодняшней столицы стройки актуаль-
ны как никогда.

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ПОЛИ
ТИКИ МОСКВЫ

Дмитрий Пронин
Заместитель генерального директора  
по строительному производству Пер-
вого ДСК. Под  его руководством ком-
пания освоила и внедрила новые про-
екты индустриального домостроения. 
Избавляя Москву от ветхого жилья, 
комбинат строил дома на Люберецких 
полях и Борисовских прудах. Также 
Дмитрий Александрович руководил  
реализацией программы реновации в Троицке, поселках Ва-
тутинки, Шишкин Лес и Северный. Он регулярно посещает 
все строительные площадки комбината, чтобы оценить сроки 
и качество работ лично, на месте из первых уст узнать необ-
ходимую информацию и тут же наметить план действий.

Павел Обыденнов
Начальник участка Управления обще-
строительных работ «ДСК-
Производство». После учебы в Москов-
ском строительном университете (МГСУ) 
Павел не сомневался: стройка — его при-
звание. Когда весной в столице опера-
тивно начали возводить инфекционную 
больницу в поселении Вороновское, ему 
поручили контролировать выполнения 
полного цикла строительно-монтажных работ сразу на семи 
объектах. Помимо этого, молодому специалисту доверили ко-
ординацию работы субподрядчиков, снабжение будущих объ-
ектов медцентра необходимыми ресурсами и  сдачу жилых кор-
пусов. Сжатые сроки не помешали выполнить все задачи.

Александр Денисов 
Директор Краснопресненского завода 
ЖБК. Стаж в строительной сфере — 
31 год! Заслуги Александра Станиславо-
вича не раз отмечались на самых разных 
уровнях. В 2004 году ему была объявлена 
благодарность мэра Москвы, а спустя 
год — присвоено звание «Почетный стро-
итель России». Для успеха в работе, 
по его мнению, прежде всего важно соз-
дать вокруг себя сплоченную команду. А основной задачей 
предприятия он считает совершенствование технологий для по-
вышения качества строительства. Поэтому главные принципы 
работы завода не меняются: его продукция должна быть надеж-
ной и обеспечивать комфортное проживание в новостройках. 

Юрий Баранов
Благодаря комсомольской путевке 
и набору в Мосметрострой в 1986 году 
переехал из Мордовии в Москву, 
да так и остался в столице. Работал 
в строительно-монтажном управле-
нии № 5 Мосметростроя, а после 
объединения — проходчиком 
в «Тоннель-2001». Юрий Викторович 
принимал участие в строительстве 
около 40 станций подземки. Сейчас задействован в рекон-
струкции Каховской линии, которая войдет в состав Большо-
го кольца метро. А за сооружение станции «Лефортово» БКЛ 
в этом году ему присвоено звание «Почетный строитель го-
рода Москвы». Станция была открыта в марте. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ    Лица отрасли

11 сентября 2019 года 11:00 Студентка РГУ имени Косыгина Кристина Синицына 
на мероприятии по профессиональному развитию в «Технограде»
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В Москве строятся сотни ин-
тересных объектов, а многие 
из них можно назвать еще 
и уникальными.

Самая большая в России об-
щеобразовательная школа, 
рассчитанная более чем на 
две тысячи учеников, откры-
лась в 2017 году в столичном 
районе Некрасовка. Четыре-
хэтажное здание в форме бук-
вы «М» разделено на корпуса 
с отдельными входами. Пло-
щадь школы — 28 тысяч ква-
дратных метров. Для сравне-
ния: это площадь 8–10 пяти-
этажных домов.
Самая глубокая станция мо-
сковского метро — «Парк По-
беды». Ее глубина — 73 метра, 
это высота 24-этажного дома! 
Второе место, для сравнения, 
делят «Верхние Лихоборы» 
и «Окружная»: они находятся 
на глубине 65 метров. 
В 2017 году «Парк Победы» 
стал частью новой — Солн-
цевской — линии столичной 
подземки. 
Самым титулованным из стро-
ительных проектов последних 
лет можно назвать парк «Заря-
дье». В 2019 году парк вместе 
с одноименным концертным 
залом получил в Каннах пре-
стижную премию междуна-
родного конкурса недвижимо-
сти и инновационных проек-
тов MIPIM Awards. Приз до-
стался в категории «Лучший 
проект восстановления город-
ской среды». Причем годом ра-
нее парк уже оказывался в чис-
ле номинантов этого главного 
международного отраслевого 

события, но лишь с открытием 
концертного зала «Зарядью» 
наконец удалось покорить 
жюри. Знаменитый ланд-
шафтный парк был создан на 
месте снесенной гостиницы 
«Россия» и открыт ко Дню го-
рода в 2017 году. А в 2018-м 
на его территории достроили 
концертный зал «Зарядье», 
не только отличающийся со-
временным дизайном, но и от-
вечающий требованиям вре-
мени своим внутренним на-
полнением. Сцена-трансфор-
мер, идеальная акустика, са-
мый крупный в России и Евро-
пе по числу регистров орган 
(здесь их 85) выделяют его сре-
ди других концертных площа-
док не только страны, но 
и мира. Среди наград парка 
также — премия портала 
ArchDaily в номинации «Луч-
ший проект в области обще-
ственных пространств», статус 
финалиста Всемирного фести-
валя архитектуры и строчка 
в списке лучших мест мира, 
по версии журнала Time.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

— Использование металло-
конструкций при строитель-
стве зданий  самого  разного 
назначения широко применя-
ется в мире, — отмечает гене-
ральный директор Ассоциа-
ции развития стального строи-
тельства (АРСС) Александр 
Данилов (на фото). — В Рос-
сии «стальные» технологии 
распространены при возведе-
нии промышленных и спор-
тивных объектов. Однако 
в сфере жилищного и социаль-
ного строительства их потен-
циал раскрыт не в полной 
мере. 
Так, в Москве на основе метал-
локонструкций созданы все 
знаменитые стадионы: «Дина-
мо», «Спартак», «ЦСКА», «Ло-
комотив» и, конечно же, «Луж-
ники». Но период активного 

распространения коронавиру-
са заставил по-другому взгля-
нуть на традиционную сферу 
применения металла строите-
лями. Когда возникла необхо-
димость в сжатые сроки возве-
сти новые медцентры, проек-
тировщики остановили выбор 
именно на стали. Логика была 
простая: если использовать за-
ранее изготовленные на заво-
де металлоконструкции, то это 
поможет упростить и ускорить 
процесс сборки на стройпло-
щадке. А кроме того, позволит 
гибко подходить к планировке 
будущего здания. 
Пожалуй, самым ярким при-
мером стал проект Инфекци-
онного центра в Вороновском. 
По оценкам властей, центр 
был готов в разы быстрее 
обычных сроков, а его вмести-

мость оперативно скорректи-
ровали с 500 до 900 пациентов. 
Таким образом в  условиях де-
фицита времени были проде-
монстрированы преимуще-
ства «стальных» технологий 
при строительстве зданий са-
мого широкого назначения. 
Но, как отмечают эксперты, 
помимо скорости и простоты 
монтажа металлоконструк-
ций, у стального строитель-
ства есть и другие достоин-
ства. В связи с бурным ро-
стом мегаполисов 
и уплотнением за-
стройки все боль-
ше внима ния уде-
ляется таким кри-
териям, как эколо-
гичность и энерго-
эффективность.  
По данным World 

Steel Association, выброс угле-
кислого газа за весь срок экс-
плуататации здания со сталь-
ным каркасом намного мень-
ше, чем у зданий, построен-
ных с применением других 
технологий. При этом за счет 
высокой прочности каркаса 
такие сооружения  устойчивы 
к деформациям и внешним 
воздействиям и долговечны. 
А поскольку «сталь» почти 
вдвое легче монолитной кон-
струкции, это дает экономию 

на стройматериа-
лах (например, 
для фундамента) 
и до ставке.
— Очевидно, что 
планы развития, 
сформированные 
на ближайшие 
годы правитель-

ством РФ (массовое возведе-
ние объектов социнфраструк-
туры, расселение ветхого жи-
лья, дороги), потребуют ин-
тенсификации строительного 
процесса и сокращения сро-
ков производственного цик-
ла, — говорит Александр Да-
нилов. — В этих условиях при-
менение технологий стально-
го строительства может стать 
особенно востребованным.
В частности, переход на ис-
пользование эскроу-счетов 
вынуждает застройщиков со-
кращать сроки возведения 
жилья. И это тоже может стать 
одним из стимулов для ис-
пользования металлокон-
струкций, чтобы в 1,5–2 раза 
снизить время стройки.
Объектов, строящихся с при-
менением металлоконструк-
ций, становится все больше: 
скоро достроят ЖК River Park 
в Нагатинской пойме, где 
часть зданий возводят на ме-
талле, на территории стадио-
на «Торпедо» возводится ФОК, 
а на ВДНХ в 2021 году появит-
ся павильон «Атом». Строится 
жилье на основе легких тон-
костенных стальных кон-
струкций в Обнинске и Ниже-
городской области.
— К 2025 году доля граждан-
ского строительства на метал-
локаркасе должна значитель-
но возрасти и составить ощу-
тимую конкуренцию другим 
технологиям и материалам, — 
заключает генеральный ди-
ректор  АРСС  Александр Дани-
лов. — Причем речь идет 
не о производственных или 
спортобъектах, а именно о со-
временной городской застрой-
ке с многоэтажными жилыми 
домами, детсадами, школами, 
поликлиниками и больница-
ми. Для решения этой задачи 
в настоящее время готовятся 
предложения по внесению из-
менений в нормы и стандарты, 
регламентирующие примене-
ние металла в стройке. Кроме 
того, планируется создать би-
блиотеку проектов повторно-
го применения, что позволит 
застройщикам с наименьши-
ми затратами возводить объ-
екты на металлокаркасе, а зна-
чит, сделает эту методику еще 
более конкурентоспособной.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

6 августа 13:20 Высотка МГУ со стальным каркасом почти 70 лет притягивает внимание туристов и любителей фотосъемок, среди них и москвичка Екатерина Евсюкова 

Эксперты перешли 
на цифровой сервис
Москва входит в число миро-
вых лидеров по объему вво-
да недвижимости наряду 
с такими мегаполисами, 
как Нью-Йорк или Пекин. 
По данным ЦИАН, только 
темпы жилищного строи-
тельства за 2019 год в столи-
це выросли в полтора раза, 
и это не считая дорог и про-
чих объектов. Одним из клю-
чевых вопросов при таких 
масштабах работ 
является контроль 
за качеством стро-
ительных проек-
тов. О современ-
ных технологиях, 
позволяющих 
оперативно оце-
нивать тысячи 
проектных реше-
ний, «ВМ» побеседовала 
с руководителем Мосгос-
экспертизы Анной Яков-
левой (на фото). 

Анна Игоревна, ваше ведом-
ство проводит оценку техниче-
ской документации для строи-
тельства и реконструкции важ-
нейших городских объектов. 
Этот год можно считать непро-
стым для всех отраслей эконо-
мики, вы в своей работе стол-
кнулись со сложностями?
Отчасти — нам потребова-
лось очень быстро принимать 
некоторые решения, чтобы 
обеспечить безопасность для 
своих сотрудников 
в условиях панде-
мии. Но у тех не-
предвиденных об-
стоятельств, с ко-
торыми все мы 
столкнулись в этом 
году, есть и пози-
тивный эффект: 
работа в экстрен-
ной ситуации по-
зволила нам четко 
увидеть сильные 
и слабые стороны 
всех внутренних 
бизнес-процессов и быстро 
отладить их. Благодаря наше-
му коллективу и их преданно-
сти своему делу эффектив-
ность нашей деятельности ни-
как не пострадала, а в долго-
срочной перспективе она 
даже возрастет.
Каких результатов вам и вашим 
коллегам удалось добиться 
за первое полугодие?
Однозначно хороших. За шесть 
месяцев мы выдали свыше 
5400 заключений, из них более 
3750 положительных по экс-
пертным услугам. При этом бо-
лее 3600 — положительные по 
бюджетным объектам и объек-
там, финансируемым из 
средств юридических лиц 
с уставным фондом более 
50 процентов. Среди них почти 
сотня проектов по программе 
реновации и более 70 — проек-
ты строительства метрополи-
тена, а также множество школ 
и детских садов, проектов мо-
дернизации объектов здраво-
охранения и благоустройства 
рекреационных зон по всей 
столице.
Благодаря работе наших экс-
пертов обеспечено общее сни-
жение затрат более чем на 
100,9 млрд рублей, или 
16,7 процента первоначально 
заявленных показателей.
Вы давно в профессии, 
а в структуре Москомэксперти-
зы работаете более 17 лет, ка-
кие самые важные изменения 
за это время вы бы отметили?
Самое важное, чего мы доби-
лись, — смена подхода к рабо-
те. Раньше контрольные, экс-
пертные структуры ассоции-
ровались с тяжелым согласо-

ванием, но сегодня, мы наде-
емся, нам удалось создать до-
верительный контакт с заяви-
телями, продемонстрировать, 
что на пути к реализации ка-
чественного проекта экспер-
тиза — помощник, а никак не 
преграда. Многие наши пар-
тнеры и контрагенты отмеча-
ют это, относясь к нам как 
к центру компетенций, глав-
ному ресурсу для честной про-

верки качества 
проектов. 
Этому поспособ-
ствовала не только 
общая установка 
правительства Мо-
сквы на снижение 
административ-
ных барьеров, но 
и новые техниче-

ские возможности — цифро-
вые сервисы, которые сокра-
щают дистанцию между зая-
вителем и экспертом. Взаимо-
действие стало легче, бы-
стрее, эффективнее. Это ска-
залось на всех аспектах нашей 
деятельности.
Цифровые решения как-то по-
могли Мосгосэкспертизе 
во время пандемии?
Они стали основным рабочим 
инструментом для каждого 
нашего сотрудника. Создан-
ная для нашего ведомства ав-
томатизированная информа-
ционная система «Экспертиза 
проектов» (АИС «Эксперти-

за») стала одной из первых по-
добных разработок среди экс-
пертных организаций стра-
ны. Мы неоднократно дели-
лись опытом с региональны-
ми и федеральными коллега-
ми, настолько были довольны 
результатам мы и наши пар-
тнеры. Многие хотели исполь-
зовать этот опыт на своем 
уровне. И сейчас это опреде-
ленно происходит: разраба-
тываются информационные 
системы, применимые на ре-
гиональном уровне, чей функ-
ционал был реализован в на-
шей АИС «Экспертиза» еще 
в 2012–2013 годах.
Анна Игоревна, только отмети-
ли ваш главный профессио-
нальный праздник — День 
строителя. Что бы вы хотели 
пожелать коллегам?
Ежегодно благодаря нашей 
работе создаются объекты, 
с которыми связаны жизни 
миллионов людей: жилые 
дома, школы и детские сады, 
больницы, социальные, спор-
тивные и промышленные зда-
ния, а также транспортные 
магистрали и линии обще-
ственного транспорта, инже-
нерная инфраструктура. Важ-
но помнить об этом каждый 
день: за рутинной работой 
скрывается высокая, достой-
ная цель. Поэтому всем, кто 
связал свою жизнь со строи-
тельством, я желаю неугасаю-
щего энтузиазма, сил и вдох-
новения для дальнейшей пло-
дотворной работы, а также 
крепкого здоровья, поддерж-
ки и гармонии в семье!
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

Найти работу поближе к дому 
теперь не проблема

Современные стройки войдут в историю
Сдавать новые объекты 
к своему профессиональному 
празднику у строителей уже 
традиция. Появятся они 
и на присоединенных терри-
ториях. О планах строитель-
ства в Новой Москве расска-
зал глава столичного Депар-
тамента развития новых тер-
риторий Владимир Жидкин.

Владимир Федорович, откры-
тие каких объектов в ТиНАО 
можно ожидать в августе?
Летом мы сдаем дороги. В ав-
густе поэтапно запустим трас-
су Марьино — Саларьево. Это 
одна из важных магистралей, 
которая свяжет ряд поселе-
ний. Всего до конца 2020-го 
планируется сдать почти 
37 километров дорог. За про-
шедшие годы мы проделали 
большую работу, введя 
в строй свыше 211 киломе-
тров дорог — а это 28 объек-
тов. Сейчас на стадии проек-
тирования находится еще 
29 объектов улично-дорож-
ной сети протяженностью 
свыше 153 километров. 
Обычно к началу учебного года 
сдаются новые школы и детса-
ды. Так будет и на этот раз?
Безусловно. В августе откро-
ем два детских сада в составе 
жилых комплексов. Там же бу-
дут сданы и две школы, а еще 
одна откроется ближе к концу 
месяца в поселке Газопровод. 
А как обстоят дела с жильем?
За восемь лет в Новой Москве 
за счет внебюджетных источ-
ников построено и введе-
но в эксплуатацию более 

18,4 миллиона квадратных 
метров недвижимости, из них 
чуть более 14 миллионов 
«квадратов» — жилье. При 
этом главная задача — соз-
дать комфортные условия 
в целом: как для проживания, 
так и для учебы, работы, отды-
ха. Объем внебюджетных ин-
вестиций в строительство не-
движимости, размещение 
объектов социальной, транс-
портной и инженерной ин-
фраструктуры перешагнул 
за отметку в триллион рублей. 
Еще 400 миллиардов рублей 
выделил город. На данный мо-
мент в ТиНАО уже создано бо-
лее 137,5 тысячи новых рабо-
чих мест во всех сферах — 
от социальной до торговли 
и  производств. Сегодня Новая 
Москва является профицит-
ной с точки зрения мест при-
ложения труда.
Как говорится, кто хорошо ра-
ботает, тот хорошо отдыхает. 
На присоединенных террито-
риях уже созданы возможно-
сти для комфортного отдыха?
В настоящее время здесь бла-
гоустроено 19 парков общей 
площадью свыше 120 гекта-
ров. Помимо этого, обновле-
ны 25 скверов и обществен-
ных пространств, более 
1200 дворов, а также 48 тер-
риторий школ и детсадов. Но-
вая Москва становится удоб-
нее для всех: и тех, кто любит 
отдыхать, и тех, кто хочет 
жить и работать в самых моло-
дых округах мегаполиса. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Промзоны меняются комплексно
В столице продолжается масштабный проект по комплексно-
му освоению промзон. В этом году в ходе их реновации плани-
руется ввести в строй около 3,85 миллиона квадратных метров 
недвижимости, причем 1,88 миллиона «квадратов» из них 
приходится на жилье. Все эти дома, школы, детсады, офисные 
и другие объекты, обеспечивающие новоселов рабочими ме-
стами, как пояснили в столичном Департаменте градострои-
тельства, возводятся за счет внебюджетных средств.  

Из офиса — в парк
На севере столицы построят новый административно-дело-
вой комплекс. Десятиэтажное здание по адресу: Бумажный 
проезд, вл.19/1, как сообщил главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов, станет частью нового офисного квартала 
между крупными транспортными узлами, включающими стан-
ции  «Савеловская» и «Белорусская». Территорию около ком-
плекса благоустроят — создадут  площадки, аллеи и парк. За-
вершить работу планируется во втором квартале 2022-го.

Отдых с европейским дизайном
На западе столицы в районе Раменки появится парк «Собы-
тие», дизайн которого разработан ведущими европейскими 
архитектурными бюро. Как рассказали в Москомстройинвесте, 
центром парка станет главный бульвар  длиной 1,2 километра. 
Он будет граничить с рекой Раменкой. Также здесь создадут 
скейт-парк, велодорожки, амфитеатр, концертную площадку, 
большой водоем, который зимой может быть превращен в ка-
ток, сад, кафе и многое другое.

Информационная 
система 
Мосгосэкспертизы 
стала образцом 
для регионов

килограммов 
на кубометр — 
примерно столько 
стали использова-
ли в высотной ча-
сти здания МГУ

цифра
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Самой глубокой станцией столичной подземки до сих пор 
остается «Парк Победы» (1) Концертный зал «Зарядье» (2)
Самая большая школа страны открыта в Некрасовке (3)
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2 июня 2020 года. Цифровые сервисы облегчают не только 
создание проектов, но и их последующую экспертизу

Стальные решения 
Пандемия и экономи-
ческий кризис под-
толкнули мегаполи-
сы к развитию техно-
логий стального 
строительства. 
Что это принесет 
Мос кве и ее жителям, 
разбиралась «ВМ».

технологии
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Тренировки зарядили 
бодростью и энергией

Сотни горожан в свой выход-
ной день пришли в парки Мо-
сквы, чтобы поучаствовать 
в разнообразных спортив-
ных мероприятиях. Предва-
рительно жителей просили 
записаться на них в цен-
трах госуслуг «Мои докумен-
ты», но если человек просто 
прогуливался по парку и ре-
шил присоединиться и поуча-
ствовать в занятиях, отказов 
не было. 
Кстати, не остались в стороне 
и сами сотрудники центров 
госуслуг. Заместитель дирек-
тора «Моих документов» 
Александр Гребенкин утром 
в субботу вместе с другими по-
клонниками бега вышел на 
пробежку. 
— В 16 районах Южного окру-
га любой желающий начиная 
с 18 лет может прийти к нам 
и записаться на различные 
мастер-классы. Участники бу-
дут бесплатно заниматься 
в любимых парках на свежем 
воздухе — под руководством 
профессиональных трене-
ров, — рассказал он. 
Москвичка Татьяна Павлова 
пришла в Покровский парк на 
урок по скандинавской ходь-
бе. Раньше она занималась са-
мостоятельно, посмотрев ви-
део в интернете. 
— С тренером, конечно, луч-
ше. Ведь я не могу оценить, 

есть ли у меня какие-то ошиб-
ки или нет. А сегодня мне тре-
нер подсказал, как надо пра-
вильно выполнять некоторые 
упражнения, — поделилась 
впечатления от мастер-класса 
Татьяна Павлова. 
По словам москвички, имен-
но скандинавская ходьба по-
могает ей почувствовать себя 
гораздо бодрее. 
— После занятий самочув-
ствие действительно стано-
вится лучше, — говорит она. 
На скандинавскую ходьбу ре-
шила пойти и Юлия Домра-
чева. Девушка живет рядом 
с парком, гуляет здесь по вы-
ходным, а в эту субботу запи-
салась на занятия. 

— Спортом занимаюсь для 
себя, чтобы поддерживать хо-
рошую форму, чувствовать 
себя подтянутой, — рассказа-
ла она. 
После скандинавской ходьбы 
Юлия решила остаться еще 
и на мастер-класс по йоге. 
— Мне все очень понрави-
лось. В следующие выходные 
снова приду, — говорит Юлия 
Домрачева. 
Возможности проекта «Спор-
тивные выходные» оценили 
и профессионалы. По мнению 
тренера по йоге Рауфа Асадо-
ва, таких занятий москвичам 
очень не хватало. 
— Мы все засиделись на само-
изоляции, а сейчас можно 

встретиться и заняться спор-
том с друзьями у себя в райо-
не, — сказал он. 
Кстати, в следующие выход-
ные москвичи смогут заняться 
не только бегом, скандинав-
ской ходьбой и йогой, но и вор-
каутом, кросс-кантри, скейт-
бордингом, роллер-спортом, 
лонгбордингом, шоссейным 
велоспортом. Кроме того, 
к проведению мероприятий 
присоединятся еще 11 лока-
ций, среди которых ВДНХ, 
Парк Горького, «Музеон», Не-
скучный сад, «Сокольники», 
«Фили», парк 850-летия Мо-
сквы и другие.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

8 августа 11:58 Жительница Южного округа Москвы Екатерина Авдеева во время занятия скандинавской ходьбой в Покровском парке в рамках проекта «Спортивные 
выходные». Бесплатные мастер-классы для горожан будут проходить каждую субботу и воскресенье в течение двух месяцев

Спортивные 
баталии на улице 
В парке «Фестивальный» ба-
скетболисты со всех округов 
столицы поборолись за при-
зовые места во всероссий-
ском чемпионате по стритбо-
лу «Оранжевый мяч».

На спортивной площадке 
парка было жарко. И дело во-
все не в погодных условиях. 
Более 250 участников сорев-
нования активно разминают-
ся перед матчами. Стритбол 
отличается от баскетбола 
только количеством игроков 
и размером поля. В каждой 
команде по три человека, 
зона игры — половина спор-
тивной площадки. Девушки 
и юноши в турнире соревну-
ются отдельно. Здесь есть те, 
кто занимается баскетболом 
профессионально, есть и но-
вички в этом виде спорта. 
Дмитрий Семенов играет 
в стритбол восемь лет. Он со-
брал команду из своих дру-
зей. Молодые люди настрое-
ны на победу. 
— Мы давно знакомы друг 
с другом и надеемся, что сла-
женно отыграем сегодня, — 
поделился Семенов. 
После разминки проходит 
жеребьевка, и каждая коман-
да узнает своего первого про-
тивника. Баскетбольная аре-

на разделена на шесть зон — 
в них параллельно начинают-
ся игры среди команд разных 
возрастных категорий: до 
16 лет, 17–18 лет, 19–20 
и старше. Матчи длятся во-
семь минут, голы забивают 
в одно кольцо. Судья фикси-
рует каждое попадание и на-
рушение. 
В этом году в турнире при-
няли участие 64 команды, 
шесть из них получили пер-
вые места в своей возрастной 
категории.
Женская команда «Глория» 
и юношеская «Барбарики» 
стали самыми младшими при-
зерами «Оранжевого мяча». 
Баскетболистам еще нет 
16 лет. А мужчины из сборной 
Bring the dough и женщины из 
любительской команды «Рей-
дас» получили первые места 
в старшей категории. 
— Мы четвертый год уходим 
с турнира с кубком. Наши де-
вушки очень любят этот вид 
спорта и всегда выкладыва-
ются по максимуму, — поде-
лилась Дарья Семченко, тре-
нер команды «Рейдас».
Спортсменам в этот же день 
вручили кубки и грамоты от 
Министерства спорта РФ.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Самые меткие 
получили 
награды
В спортивном комплексе 
«Щемиловский» прошел Ку-
бок Центрального админи-
стративного округа столицы 
по дартсу. Мероприятие при-
урочено к всероссийскому 
Дню физкультурника.

Турнир организовали сотруд-
ники Центра физической 
культуры и спорта ЦАО. В со-
ревновании на меткость при-
няли участие 21 человек 
из разных районов — шесть 
девушек и 15 мужчин старше 
18 лет. 
В рамках кубка спортсмены 
играли по правилу «большой 
куш». Сначала каждому пред-
стояло три раза попасть в от-
метку «единица», «двойка», 
«тройка» и постепенно дойти 
до сектора 20. Затем участни-
ки должны были трижды мет-
нуть дротик в самый центр 
мишени. Те, кто собрали боль-
шее количество очков, заняли 
первое, второе и третье место. 
Победителями летнего турни-
ра стали Александр Гречин 
и Нина Ананьева. 
Соревнования прошли с уче-
том необходимых мер безо-
пасности. Все участники и ор-
ганизаторы мероприятия со-
блюдали масочный режим.
Следующий турнир по дартсу 
в Центре физкультуры и спор-
та запланирован в сентябре. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Центры госуслуг давно стали 
для горожан центрами притя-
жения. Здесь можно не только 
получить необходимые услуги, 
но и принять участие в различ-
ных городских мероприятиях. 
Год назад «Мои документы» 
стали частью проекта «Здоро-
вая Москва», в котором актив-
но участвовали жители. Новое 
направление проекта — 
«Спортивные выходные» — 
предложили создать сотруд-
ники центров, которые получа-
ли просьбы горожан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Спортивные выход-
ные» — это серия бесплат-
ных занятий по уличным 
видам спорта. Мастер-
классы проводят кандида-
ты и мастера спорта, дей-
ствующие чемпионы Евро-
пы и мира. Для записи 
на тренировку в Южном 
округе необходимо обра-
титься в удобный центр го-
суслуг. Жители других 
округов могут подать за-
явку на специальном сайте 
sportsweekend.ru.

справка

В столице стар-
товал проект 
«Спортивные 
выходные». 
В субботу корре-
спондент «ВМ» 
побывал на пер-
вых бесплатных 
занятиях для мо-
сквичей по йоге, 
скандинавской 
ходьбе и бегу. 

здоровье 

Регата показала — не время 
сушить весла 

Вчера на Гребном канале 
«Крылатское» завершились 
59-я «Большая московская 
регата». Эти соревнования 
стали для мастеров академи-
ческой гребли первыми меж-
дународными после оконча-
ния режима самоизоляции. 
Корреспондент «ВМ» побы-
вала на гонках.

Гладь канала режут острые 
носы лодок, синхронные 
взмахи весел бросают их впе-
ред, к победе. Жизнь на Греб-
ном канале в «Крылатском» 
вновь забурлила после дол-
гой паузы, словно вода под 
веслами. Кроме россиян, на 
гонки вышли лучшие гребцы 
из Молдавии и Казахстана. 
«Большая московская регата» 
собрала около 500 участни-
ков. Немало у этого вида спор-
та и болельщиков.
Состязания радовали любите-
лей этого целых три дня. В пер-
вый было торжественное от-
крытие и отборочные заезды. 
Во второй и третий — сами со-
ревнования, зрелищные 
и азартные. Дистанций было 
три: пятьсот, тысяча и две ты-
сячи метров. Пока одни раз-
минались перед выходом на 
воду, другие уже были в лод-

ках, в ожидании старта. Пра-
вила безопасности в этот раз 
соблюдали не только на воде, 
но и на суше. Все зрители были 
в масках, трибуны заполнены 
лишь на половину, а спортсме-
ны изолированы от гостей, 
и даже журналистов.
— В этом году многое измени-
лось, — отметил гендиректор 
Дирекции спортивных и зре-
лищных мероприятий Алек-
сандр Смирнов. — Обычно ре-
гата в начале лета открывала 
сезон, но в этот раз, по понят-
ным причинам, нам при-
шлось перенести это событие. 
Кроме того, все участники 
должны были предоставить 
справки об отсутствии у них 
коронавирусной инфекции.
Финальный заезд на два кило-
метра открыли женщины на 
лодках-одиночках. Победу 
у соперниц вырвала спор-
тсменка из Челябинска Екате-
рина Курочкина, второй стала 
представительница Красно-
дарского края Юлия Левина, 
а третьей Анастасия Любич из 
Московской области. Пока 
проходило награждение, 
стартовали женские парные 
двойки. Далеко позади оста-
вили соперниц Екатерина Пи-
тиримова (Московская об-

ласть) и Юлия Волгина 
(Санкт-Петербург). А потом 
буквально заворожили всех 
своей техникой парные чет-
верки. Показав мощную син-
хронную греблю, победу одер-
жали представительницы 
сборной российских горо-
дов — Алевтина Яганова, Ека-
терина Севостьянова, Анна 
Капрова и Василиса Степано-
ва. В мужских же заездах ни-
кому не оставил шанса на лод-
ках-одиночках Александр Вя-
зовкин из Самарской области. 
— «Большая московская рега-
та» — это вершина и смысл 
гребного спорта в нашей стра-
не, — объяснил президент Фе-
дерации гребного спорта Рос-
сии, олимпийский чемпион 
Алексей Свирин.
Зрители соревнований не 
только внимательно наблюда-
ли за участниками, но и сами 
приобщались к спорту. Для го-
стей регаты устроили трени-
ровки по фитнесу, приглаша-
ли освоить гребной тренажер. 
А еще посетители смогли по-
смотреть выступления масте-
ра кунг-фу школы Шаолинь 
и услышать игру бразильских 
барабанов. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

НАДИР АЙЗЯТУЛЛИН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СПОРТИВНО
МАССОВОЙ РАБОТЕ ЦЕНТРА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЦАО

Дартс — один из самых попу-
лярных видов спорта среди 
жителей Центрального адми-
нистративного округа столи-
цы, наряду с футболом, волей-
болом и баскетболом. В на-
шем центре организована 
секция, куда ходит множество 
людей. Кроме того, в Москве 
есть ассоциации любителей 
игры в дартс, клубы и другие 
спортивные сообщества. 
Их участники регулярно посе-
щают наши соревнования 
и побеждают в них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На Центральном московском 
ипподроме 5 сентября состо-
ится одно из самых важных 
и торжественных мероприя-
тий сезона — XVII скачки 
на приз президента Россий-
ской Федерации.

Соревнования организуют по 
инициативе представителей 
Министерства сельского хо-
зяйства страны. Эти скачки 
30 декабря 2003 года учредил 
лично президент России Вла-
димир  Путин. 
Цель соревнований — проде-
монстрировать руководству 
страны и зарубежным колле-
гам высокие достижения оте-
чественного коннозаводства. 
Всего в этот день пройдет де-
вять скачек и один заезд. Раз-
ница между ними в том, что 
в первом случае лошадь ска-
чет галопом под седлом жо-
кея, а во втором — бежит ры-

сью, запряженная в специаль-
ный экипаж, и управляется 
наездником.
— Это действительно очень 
престижное и, наверное, са-
мое ожидаемое мероприятие 
сезона. Обычно на скачки на 
приз президента России в ка-
честве гостей приезжают вы-
сокопоставленные люди, на-
пример, первые лица государ-
ства, дипломатические деле-
гации из других стран, круп-
ные бизнесмены, известные 
деятели искусства — весь 
цвет общества, — проком-
ментировали в пресс-службе 
Центрального московского 
ипподрома. 
В скачках поучаствуют не 
только лошади московских 
коннозаводчиков. На иппо-
дроме в этот день выступят 
скакуны из Пятигорска, Крас-
нодара и других городов Рос-
сии — всего своих участни-

ков представят 12 регионов 
страны.
Интересно, что в соревнова-
ниях смогут принять участие 
только лучшие лошади. Для 
допуска к соревнованиям ска-
кун должен иметь наивысший 
рейтинг, который составляют 
по результатам выступлений 
на российских ипподромах 
в течение всего года. К состя-
заниям такого уровня гото-
вятся заранее.
— В этот день гости увидят  
два заезда для лошадей рыси-
стых пород. Еще одну скачку 
проведут для арабских чисто-
кровных скакунов и шесть — 
для чистокровных верховых 
лошадей, — уточнили в пресс-
службе Центрального москов-
ского ипподрома.
В итоге коннозаводчики побо-
рются сразу за несколько при-
зов. Но главный среди них — 
приз президента РФ. 

— Победитель получит кубок, 
денежный грант в размере 
шести миллионов рублей 
и, конечно же, славу и пре-
стиж. А лошадь, которая при-
дет к финишу первой, украсят 
торжественной попоной 
и другой наградной атрибути-
кой, — добавили в пресс-
службе Центрального москов-
ского ипподрома.
Напомним, что впервые скач-
ки на приз президента Рос-
сийской Федерации провели 
3 июля 2004 года. Соревнова-
ния состоялись в рамках не-
формального саммита глав 
государств СНГ. Тогда посмо-
треть на забеги лучших лоша-
дей России приехали гла-
вы  десяти стран Содруже-
ства. На мероприятии не 
было лишь президентов Бело-
руссии и Туркмении.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

8 августа 18:04 Участники регаты Антон Куранов (слева) и Алексей Викулин финишировали 
первыми, став лучшими среди мужчин, выступавших в двойках

Главные скачки года примут участников 
со всей страны
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8 августа 10:31 Участница команды «Глория-1» Полина 
Савинова разминается перед матчем с противником
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И глаза такие 
честные-честные

Лекарственная 
независимость

Москвичка Лада Королева, «курьер с коляской», вновь 
в эпицентре скандала. В сети всплыла «свежая» фотогра-
фия Лады в узнаваемой яркой форме зеленого цвета, 
с большим коробом за плечами. С Ладой — двое ее мало-
летних детей. И вновь всколыхнулись мутные воды, и Ко-
ролеву обвиняют во лжи, в непорядочности, в том, что 
она спекулирует своим материнством и давит на жалость. 
Руководитель наставнического центра Александр Геза-
лов провел свое мини-расследование и заявил: предста-
витель службы доставки рассказал, что Лада у них не ра-
ботает с осени 2019 года, а почему на фото в форме — не-
известно. Для маскарада, по всей вероятности. Гезалов 
утверждает, что Лада благодаря помощи добрых и нерав-
нодушных людей собрала недавно около миллиона руб-
лей и вот снова «вышла на охоту».
Потому что это, оказывается, очень выгодно: делать жа-
лостные глаза, как у кота из «Шрека», да еще и предъяв-
лять маленьких хорошеньких деток. И собирать, соби-
рать мзду с глупцов, которым все равно деньги девать 
некуда.
Может, и так. Скорее всего, Лада — хороший манипуля-
тор. Но дело тут не только в деньгах. Юная Лада, которой 
всего-то девятнадцать лет, за последние полтора года 
стала самой настоящей звездой, участницей ток-шоу 
центральных каналов. Интервью с ней вышли в главных 
столичных газетах. За эти полтора года, с момента пер-
вого снимка, сделанного в ее родном Ростове-на-Дону, — 
худенькая девчушка в форме курьера по доставке еды 
толкает перед собой коляску с младенцем, — Лада мало 
того что прославилась и «подняла денег». Она успела ро-
дить еще одного ребенка, переехать в столицу, вернуть-
ся на время на родину. И вновь вот оказаться в Москве. 
Уже с двумя на руках, и снова «при параде». Ее опять об-
суждают, и вновь целая толпа жаждет номер ее карточ-
ки, чтобы скинуть деньжат. Лада — звезда. На самом 
деле в этой маленькой женщине расчета и энергии целая 
бездна. И неслабый актерский талант. Как иначе разы-
грать карту с «никчемным мужем», от которого она ухо-
дит и все никак не уйдет, и непонятную скандальную си-
туацию со съемной квартирой, на которую волонтерами 
были собраны большие, даже по столичным меркам, 
деньги, но Лада их квартиросъемщику так и не отдала? 
В чем мое мошенничество, вопрошает Лада Королева. 
В том, что у меня двое детей и я работаю?
И глаза такие честные-честные. Ну а что такого, лох не ма-
монт, не вымрет. Это молодым и цепким девицам хорошо 
известно.
И правда, предъявить ей абсолютно нечего. Она что, за-
ставляет разве с ножом у горла кого-то скидываться мо-
нетой? А что с детьми в метро едет, да с коробом за пле-
чами, — ну, хочет и едет. Вам тоже не воспрещается 
взять вот и ездить. С коробом, с детьми. На здоровьичко, 
как говорится. Лада из той уникальной породы людей, 
которые умеют из ничего сделать шоу. Ну, как семейка 
Кардашьян, например. Выпал Королевой счастливый 
случай: ее фото с коляской стало «вирусным». Сколько 
людей упустили бы момент! Подавляющее большин-
ство. И только избранные, единицы, смогут зарыть эти 
жалкие пять сольдо в нужном месте, сказать «крэкс-
фэкс-пэкс» и вырастить целое дерево, да что там, целый 
лес, украшенный золотыми монетами. Лада из этих 
умельцев. Ей выпал шанс, и она использовала его по пол-
ной программе. И будет использовать в дальнейшем. 
А то, что ушастые добряки помогали ей деньгами, так 
это их проблемы. В конце концов, любое доброе дело мы 
делаем в первую очередь для себя.

Почти вчетверо — с 57 до 215 — расширен перечень ле-
карств, которые должны производиться на территории 
России. В нем самые разные препараты, а инсулин, к при-
меру, представлен в семи формах. Распоряжение об об-
новлении списка стратегически важных лекарств подпи-
сал премьер-министр Михаил Мишустин.        
Конечно, в эпоху глобализации невозможно производить 
все. Но иметь определенную гарантию лекарственной не-
зависимости все же хочется. И дело не только в усложня-
ющейся международной обстановке и угрозе ужесточе-
ния санкций. Может случиться что-то совсем непредви-
денное вроде нынешней пандемии коронавируса, когда 
временное прекращение поставок из Китая почти пара-
лизовало работу некоторых наших фармпредприятий. 
Бывало и так, что за рубежом сворачивали производство 
сырья, даже не ставя нас в известность, и препарат исче-
зал из российских аптек.
Но как себя обезопасить, как добиться того, чтобы фарм-
индустрия удовлетворяла внутренние потребности? За 
дело взялись еще в 2009 году. Картина была безрадост-
ной: импортировалось 77 процентов лекарств, многие не 
имели отечественных аналогов. А девальвация рубля по-
сле мирового финансового кризиса сделала зарубежные 
препараты недоступными для части больных. В рамках 
государственной программы «Фарма-2020» на поддерж-
ку и развитие отрасли потрачены многие десятки милли-
ардов рублей. И что же мы имеем сейчас?
Безусловно, сделан большой шаг вперед. По сравнению 
с ассортиментом десятилетней давности в аптеках изоби-
лие, аналоги имеет большинство препаратов. Отечествен-
ных лекарств больше 30 процентов, плюс ряд зарубежных 
компаний локализовали производство у нас. Доля россий-
ской продукции в перечне жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов достигла 86,2 процен-
та при плане 90 процентов. Только это касается перечня, 
утвержденного еще в 2012 году. А в его актуальной версии 
доля отечественных препаратов куда скромнее. Главная же 
проблема заключается в том, что рынок развивается за 
счет дженериков — препаратов, потерявших патентную 
защиту. А инновационных лекарств производится крайне 
мало. Почему? Поначалу выделенные средства раздавали 
чуть ли не авансом, под будущие достижения. Это оказа-
лось не слишком эффективно даже в отношении тех же 
дженериков. Лишь четверть компаний, получивших день-
ги на их производство, вывели препараты на рынок. Что уж 
говорить про технологические прорывы...
К производителям много вопросов. Сколько сил потраче-
но ими на войну с прогрессом — внедрением обязатель-
ной маркировки лекарств! Сколько миллионов амери-
канских нерублей ушло на рекламу бесчисленных фуфло-
мицинов! А на клинические исследования эффективно-
сти своих препаратов средств не находится — ведь и так 
покупают, доверившись телевизору. Впрочем, отрасль 
вынуждена работать в условиях тотальной зависимости 
от экспорта дешевых лекарственных субстанций, нерас-
фасованного сырья из Китая и Индии. И потому у нас со-
всем немного препаратов полного цикла, производство 
которых никак не связано с поставками из-за рубежа.
Но с пути обеспечения лекарственной безопасности стра-
ны никто сворачивать не собирается. Госпрограмма под-
держки отрасли продлена до 2024 года, ожидается «Фар-
ма-2030». Ужесточен контроль за выделяемыми средства-
ми, теперь производителям возмещают лишь фактиче-
ские затраты. Можно надеяться, что со временем отече-
ственный фармрынок наконец добьется определенной 
независимости.

Россия умеет выживать и побеждать в самостоянии. Надо 
учиться у американцев. Брать у них полезное, по их примеру 
переходить с лирики на прагматику. США все равно, что 
о них думают. Мы хотим, чтобы нас непременно любили.
Прямо на взлетно-посадочной полосе американцы переку-
пили самолет с медицинскими масками, закупленными для 
французских больниц и домов престарелых. 
Заплатили вдвое больше, и чихали они на выраженное Эм-
мануэлем Макроном «сожаление» по такому прискорбному 
случаю. В Германии представители администрации Дональ-
да Трампа обратились к фармацевтической компании 
CureVac с предложением перевести ее штаб-квартиру из Тю-
бингена в США. 
Владельцам была предложена огромная сумма денег за то, 
что результаты исследований и полученная вакцина станут 
исключительной собственностью США. В Берлине промыча-
ли что-то о том, что надо бы эту беспардонность обсудить 
на саммите G7.
Если американцы нисколечко не стесняются так себя вести 
с ближайшими союзниками, то против прочих «туземцев» 
они действуют по принципам Дикого Запада: «Проблемы не-
гров шерифа не волнуют».
Мы для них тоже в разряде «туземцев». Отсюда бесконечные 
санкции, закрытие консульств, торговые войны. Возмуще-
ние наше — и на официальном уровне, и в СМИ — беспре-
дельно, но бесполезно. Как и жестокие разочарования по-
следних дней, когда выяснилось, что нас покидают послед-
ние друзья и союзники. «Рука Госдепа» ли в том виновата 
или просто сошлось все по времени и месту в високосном 
году, но что есть, то есть.
В бесконечно дружественной Армении подписан закон 
«Об аудиовизуальных медиа», ограничивающий вещание 
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2 августа в сети была опубликована фотография Лады Королевой, молодой женщины, которая едет в метро 
с сумкой службы доставки на плечах и двумя маленькими детьми. В скором времени аккаунт, в котором по-
явился привлекший внимание общественности снимок, был удален.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Мы теперь 
сами с усами

на территории страны иностранных телеканалов. Оказалось, 
в первую очередь российских. Глава нацкомиссии по телеви-
дению и радио Тигран Акопян пояснил, что сделано это, исхо-
дя из соображений информационной безопасности. Лично 
я и раньше считал, что «наши бабы лучше «Аббы». Теперь и ар-

мяне со мной согласны: Скабеева и Симоньян для нынеш-
них ереванских властей страшнее азербайджанских танков 
у границ Карабаха. Последние речи и действия Александра 
Лукашенко обсуждать нет смысла. Не братья, а партнеры 
мы теперь после мутной истории с задержанными белорус-
ским КГБ гражданами России?! 
Да ради бога! 
В эти же дни Украина вышла еще из одного соглашения с Рос-
сией — теперь по взаимодействию погранвойск. 
А бывшая депутатка Верховной рады Ирина Фарион высту-
пила с очередным громким заявлением: призвала украин-
цев бороться с русскоязычными согражданами «очень жест-
кими методами», а самим живущим в стране русским «соби-
рать манатки». 
Ирину Дмитриевну многие считают сумасшедшей, но она на 
Украине — как у нас Владимир Вольфович. Вроде бы и та, 
и тот «ляпают» что ни попадя, а потом это — бац! — и сбы-
вается…
Лозунгом дня сегодняшнего должно стать одно слово: само-
стояние. Пусть уходят сомнительные друзья и ненадежные 
союзники — не придется защищать путающихся под нога-
ми. Сами — выстоим. 
Россия исторически уже не раз доказывала стойкость в кру-
говой обороне. «Наше все» Александр Пушкин в написан-
ном в 1831 году стихотворении «Клеветникам России» ска-
зал о том, что жизненно и сегодня:
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!
Правота этих слов подтверждалась так часто, что не хватит 
места для примеров. В общем, прорвемся.

3
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Хорошо смеется тот, кто знает астрономию.
10 августа 1675 года по указу короля Карла II был заложен 
первый камень в фундамент Гринвичской обсерватории. 
Это одно из самых знаменитых научных сооружений в мире. 
От меридиана, который проходит через Гринвич, идет от-
счет географической долготы.
Важное ли это событие на весах истории? 
В 1990-х годах астрономия была вычеркнута из школьного 
курса и реабилитирована лишь в 2018 году. Логика, как у го-
спожи Простаковой в «Недоросле»: «География — не дворян-
ская наука. Извозчики отвезут, куда изволишь». Уверен, не-
дооценка астрономии — признак глубокого невежества, ко-
торый гарантирует обществу прозябание в потемках, а так-
же культурное и технологическое отставание. 
Можно вспомнить дикие слухи при падении метеорита в Че-
лябинске в 2013 году. Впрочем, по опросам ООН, четверть 
жителей планеты по-прежнему считают, что Солнце враща-
ется вокруг Земли.
Король Карл II звезд с неба не хватал. Не случайно скоро пре-
секлась династия Стюартов. Однако Англия должна быть 
обязана Карлу II, которого за любвеобилие (полтора десятка 
признанных бастардов и ни одного законного сына) называ-
ли «Веселый король», обсерваторией в Гринвиче. Англия по-
лучила лучшие в мире навигационные карты, стала влады-
чицей морей и создала колониальную империю, над кото-
рой никогда не заходило солнце. 
Кстати, «Веселый король» увлекался также алхимией, пыта-
ясь превратить ртуть в золото. И умер, судя по анализу волос, 
от ртутного отравления. В любом случае в наше время труд-
но вообразить правителя, который остался бы в памяти из-
за увлечения науками. Без Гринвича имперские аппетиты 
удовлетворить бы не удалось. Видимо, не случайно первый 

Старый добрый 
Гринвич

акт международного терроризма был совершен в обсервато-
рии в Гринвиче, которую взорвали французские анархисты. 
Происшествие описано в романе Джозефа Конрада «Секрет-
ный агент», который входит в список 100 лучших детективов 
всех времен. Этот роман несколько раз экранизировали, в том 
числе великий Альфред Хичкок.

Современная астрономия — область самых высоких техно-
логий и новейших средств обработки информации. 
При огромном количестве открытий мы до сих пор не знаем, 
из чего состоят 95 процентов Вселенной, что такое «темная 
материя» и «темная энергия», какова природа «черных дыр» 
и что такое «кротовые норы». 
Физики считают, что астрономия таит ключ к машине вре-
мени, которая перестанет быть плодом писательской фан-
тазии. Еще одно важнейшее направление — поиск во Все-
ленной органической жизни и внеземных цивилизаций. 
Если мы встретимся с братьями по разуму, все нынешние 
проблемы покажутся цветочками. Только наивный чело-
век думает, что астрономы оторваны от земной жизни. Го-
рожане смеялись над первым из семи мудрецов Древней 
Греции Фалесом за его рассеянность. Однажды Фалес, ко-
торый является отцом астрономии, наказал насмешников. 
Мудрец зачем-то скупил все маслобойни, а когда предска-
занный им урожай оказался рекордным, разбогател астро-
номически. 
Британский философ Бертран Рассел в «Истории западной 
философии» писал об этом так: «Мы узнаем, как Фалес, ког-
да стали насмехаться над его бедностью, скупил в рассрочку 
все прессы для выдавливания оливкового масла и благодаря 
этому получил возможность назначать за их использование 
монопольные цены. Он сделал это, чтобы показать, что фи-
лософы умеют наживать деньги, и если они остаются бедны-
ми, то потому, что у них есть предмет, более важный для раз-
мышлений, чем деньги».
Что касается Гринвича, то наблюдать звездное небо из-за 
свечения Лондона давно невозможно. Обсерватория пере-
оборудована под музей. Видное место в нем занимает памят-
ник Юрию Гагарину.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — ар-
мия и флот. О них рассказывает наш военный обо-
зреватель и ведущий персональной рубрики «По-
литрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.
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Вениамин Борисович, для многих эпоха шестиде-
сятых, семидесятых, восьмидесятых — «золо-
той век», в котором хочется оказаться. Для вас — 
это жизнь. Какой она вам запомнилась?
Я не склонен обобщать вкусы и их носителей. 
Но в нашей стране и в мире всегда есть тонкий 
слой людей, для которых культура — главное 
в жизни. Чем бы они ни занимались, в какой бы 
области ни служили, для них музыка, театр, по-
эзия, живопись близки и необходимы, утеши-
тельны, воспитательны, если хотите. Это и есть 
та часть общества, с которой мне повезло встре-
чаться. Это люди, для которых важное место 
в жизни занимали разговоры о том, что вышло 
интересного в журнале «Новый мир». Люди 
объединялись в этом счастливом помешатель-
стве на литературе. Помню, как мы задыхались 
от счастья, когда читали Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи» в переводе Риты Райт-
Ковалевой, и потом Генриха Белля «Бильярд 
в половине десятого», и одну из лучших книг 
моей жизни — «Бойню номер пять» Курта Вон-
негута. И это было важной частью жизни. Сей-
час, наверное, именно об этом, как вы сказали, 
мечтательно вздыхают люди — дескать, сейчас 
у нас этого нет. Хотя во все времена это все есть, 
но всегда узок круг людей, которых можно на-
звать «осмысленными гражданами». Давайте 
примем этот термин, с ним трудно поспорить, 
правда? Это люди, которые даже в школьном 
ЕГЭ не перепутают даты жизни, скажем, Пуш-
кина и Блока, не будут, перечисляя кумиров или 
лидеров культуры XX века, ошибаться так, как 
это некоторые делают сегодня, для кого что Ма-
яковский, что Бродский — все жили по сосед-
ству «в одной коммуналке». Мне жаль, что дале-
ко не все нынешние образованные россияне 
чувствительны к историческим эпохам нашей 
литературы и искусства. Жаль и того, что сей-
час интеллигентный круг распался, что много 
конфликтующих кланов, мне кажется, что ин-
теллигенция 1960–1970-х была более сплочен-
ной, тех, кто смотрел спектакли «Современни-
ка», или эфросовского «Ленкома», или люби-
мовской «Таганки», или товстоноговского БДТ, 
кто читал толстые журналы, — больно ранили 
дело Синявского и Даниэля, высылка Андрея 
Сахарова или пропаганда против Солженицы-
на, Войновича и так далее. Люди нашего круга 
переживали, что блестящие советские компо-
зиторы — Губайдулина, Денисов, Шнитке — 
лишены возможности выходить на сцену боль-
ших концертных залов. Интеллигенция 1960-х 
в клубах смотрела запрещенный фильм «Ан-
дрей Рублев» на свой страх и риск, иногда даже 
с последующими арестами и наказаниями. 
Я сам как-то участвовал в концерте с таганков-
скими пантомимистами Медведевым и Черно-
вой. После этого концерта для своих, при пере-
полненном зале, показывали «Андрея Рубле-
ва». А потом милую женщину, которая это орга-
низовывала, привлекали к суду, нас допраши-
вали как свидетелей, и мы ее защищали.
Ваша книга «Жизнь в гостях» об этой поре?
Я бы сказал, и об этой тоже. Конечно, оттепель 
и 1970–1980-е — важный для меня массив от-
кровений, но книга в восемьсот с лишним стра-
ниц. В ней описаны восемь десятилетий, так 
что можно сказать, что в ней восемь книжек. 
Когда я писал ее, я делал то, что люблю, и жена 
моя, Галина Аксенова, мне не просто помогала, 
а вытянула на свет эту книгу. Потому что надо 
было использовать там многие, не виденные 
мною в течение сорока с лишним лет дневнико-
вые записи. Это не совсем мемуары, потому что 
я о себе особо не пишу. Мне не так это интерес-
но, как рассказы о том, что я видел, что на меня 
свалилось в жизни, а  хорошего было больше, 
чем плохого, и больше, чем я заслужил. Книга 
чуть неровная — там есть дневниковые пасса-
жи, порывистые, спонтанные, иногда непонят-
ные, поэтому я старался их расшифровать. Мой 
редактор посчитала необходимым сохранить 
авторский стиль. Есть в книге и события, опи-
санные прямо по дням. Например, раздел, где 
названия глав идут по месяцам — наши с женой 
путешествия по Европе и Америке. Это, кстати, 
тоже было чем-то совершенно невиданным для 
меня. Когда я стал «выездным», наступило вре-
мя приглашений — и на родине, и за рубе-
жом — для меня как режиссера. Я и раньше ста-
вил на сцене, еще у Любимова, потом на телеви-
дении, а в 1990-х неожиданно для самого себя 
оказался режиссером оперных спектаклей. Это 
тоже целая часть моей жизни. Из таких частей 
и состоит моя книга, про которую кто-то ска-
зал, что в ней повествование строится как 
в джазовой импровизации, где соединяются 
разные ритмы и темпы, ирония и печаль. 
И я рад, что уже которую неделю моя книга 
«Жизнь в гостях» держится среди «пяти топо-
вых» в любимых книжных магазинах Москвы, 
а это значит, что ее покупают «осмысленные 
граждане».
Огромный труд — осмыслить и собрать под од-
ной обложкой жизнь. Что вам дало писательство, 
что произошло с вами лично, пока вы писали 
это произведение? 
Я мечтал стать писателем и, хотя стеснялся, 
очень хотел выйти на сцену. Стать актером мне 
помогла поэзия. Маяковский был для меня мая-
ком, а Вознесенский вознес меня до осознания 
собственного актерского ремесла. Моя учеба 
в Щукинском училище была, как со временем 
оказалось, только малой частью обучения, ко-
торое я продолжаю проходить до сих пор. 
О моих учителях я тоже написал в книге. 
Для вас первичны литература и ее язык, но вы го-
ворите на театральном языке как актер и режис-
сер. Чем они, по-вашему, отличаются?
У каждого писателя свой стиль и особенность, 
странность, которая отличает его от остальных 
авторов. Режиссер Юрий Любимов с самого на-
чала «Таганки», с 1964 года, настаивал на том, 
что называть жанр будущей премьеры не 
надо — надо искать его. А потом, в 70-х, вышло 
чудесное произведение Аксенова «В поисках 
жанра». Это в какой-то степени рифмуется 

Сегодня 80-летие отмечает Вениамин Смехов — любимый актер страны, яркая звезда на небосклоне театральной Москвы. Ко дню рождения у Смехова вышла книга 
«Жизнь в гостях», где он делится воспоминаниями о людях, с которым встречался, и событиях, оказавших на него влияние. Корреспондент «ВМ» побеседовала 

с автором о литературе, театре, режиссуре, памяти и любви.

7 августа 2007 года 13:40 Вениамин Смехов на съемках российского фильма «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини»

Вениамин Смехов: Всегда мечтал стать писателем

Атос, барон Краузе, Бастинда

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

лучшие роли
■ Атос. Д’Артаньян и три мушкетера (1979)
■  Дядя Сева. В моей смерти прошу винить 
Клаву К. (1979)

■ Дон Кихот. Сказка странствий (1983)
■  Мустафа. Али-Баба и сорок 
разбойников  (1983)

■  Кюре Максимен. Ловушка 
для одинокого мужчины (1990)

■ Лев. Капитанские дети (2006)
■  Петр Богуславский. Фурцева. Легенда 
о Екатерине (2011)

■  Профессор Сычев. Продавец игрушек 
(2012)

■ Брагадин. Казанова в России (2020)
■ Леонид. Земля Эльзы (2020)

с моей литературной жизнью. Помог моей пи-
сательской карьере, как и актерской, Юрий Лю-
бимов. Ему вообще нужны были актеры-соав-
торы — в  музыке, поэзии, драматургии. В том 
числе из-за этого и Высоцкому так плодотворно 
жилось на Таганке — Любимов с первых шагов 
Высоцкого в театре, начиная с постановки пье-
сы «Антимиры», использовал его не только как 
актера, но и как композитора и поэта. Меня же, 
26-летнего актера, Любимов в 1966 году при-
звал к созданию спектакля о Маяковском, о его 
жизни, гибели и бессмертии. Любимов знал 
о моей склонности к литературе еще с моих щу-

кинских времен и поверил в меня как в сочини-
теля. Мне интересно вспоминать, как получи-
лось, что, обожая раннего Маяковского, я из од-
ного маленького тома его первого издания сде-
лал композицию, куда потом, по совету литера-
торов — друзей Любимова — досочинил и вто-
рую часть. Вот такой был на Таганке климат со-
авторства, которого, пожалуй, ни в одном теа-
тре больше не было и нет. Так что виновники 

всего — Любимов и «Таганка». Я вообще заме-
тил, что все время ссылаюсь на Любимова, а Вы-
соцкий в своих интервью говорил «мы». И он 
был прав, потому что Любимов своим гениаль-
ным чутьем собрал в Театре на Таганке такую 
необычную команду. 
Я как-то вспоминал «Дом на набережной» — 
один из сильнейших последних спектаклей зо-
лотого века «Таганки». Однажды мы не могли 
его играть, потому что заболел актер.  Любимов 
вышел на сцену и сказал зрителям: «Вы знаете, 
наш театр несет ответственность перед вами, 
поэтому мы говорим: хотите — забирайте день-
ги за билеты и придете потом, или оставай-
тесь — мы вам сыграем то, что сами умеем». Ни 
один человек не ушел. Так родился спектакль 
«В поисках жанра». Его часто вел Володя Высоц-
кий. Там звучали пародии и стихи Лени Филато-
ва. Поражал зрителей своим талантом панто-
мимист Юрий Медведев. Бардовские песни ис-
полнял Дима Межевич. Золотухин читал что-то 
из своей прозы, я тоже. Потом нечто подобное 
случилось и в «Современнике», куда мы «эми-
грировали» с Филатовым, Шаповаловым и Бо-
ровским в 1985 году, там Галя Волчек придума-
ла спектакль «Дилетанты». И мы исполняли 
свои произведения вместе с «современников-
цами» Гафтом, Евстигнеевым, Ивановой.
Литература более интеллектуальна и обращается 
к разуму читателя, театральное искусство более 
эмоционально и обращается к чувствам — вер-
но? Как это совмещается в вас?
У актеров разные амплуа. Когда-то Михаил 
Швыдкой в своей курсовой работе в ГИТИСе 
здорово угадал, что во мне соединяется клоун-
ское и резонерское качества. Клоунское — это 
чувственность, обращение к эмоциям челове-
ка, а резонерское — это авторское. И поэтому 
у Любимова я часто играл авторов, как, напри-
мер, в «Павших и живых», и еще несколько раз. 
Мне кажется, что я пишу актерскую прозу — 
стараюсь публику увлечь и развлечь публику. 
Ищу свой стиль. Мне кажется, что поиск сти-
ля — самое важное. Я люблю читать рассказы 

сегодняшних театральных писателей: Инны 
Соловьевой, Алексея Бартошевича, Анатолия 
Смелянского. Я отчасти учился у них, так же, 
как у Михаила Булгакова и Жан-Батиста Молье-
ра, у Владимира Маяковского, Андрея Платоно-
ва, Исаака Бабеля — их богатство стиля, и под-
текстов, и иронии — мои любимые уроки про-
фессии. 
Сейчас вы играете в трех спектаклях: «Иранская 
конференция» в Театре Наций, «Флейта-позво-
ночник» в Театре на Таганке и «Пастернак. Се-
стра моя — жизнь» в Гоголь-центре...
Да. Но из-за коронавируса эти спектакли отме-
нились. Мы, актеры, оказались одними из са-
мых несчастных жертв самоизоляции. Наши за-
работки зависят от идущих спектаклей, штат-
ные деньги небольшие, к тому же в театрах 

много договорных актеров. Все, что мне повез-
ло сделать за эти четыре месяца онлайн (я и чи-
тал по видеосвязи, и играл), и я, и все мои парт-
неры делали бесплатно. Актеры не могут не ра-
ботать, ибо это приводит к потере формы. Спек-
такли, которые вы назвали, очень дороги для 
меня. Это неожиданные радости последних лет, 
я на них не рассчитывал, а от приглашений 
в ант репризы всегда отказывался, было неинте-
ресно.
Перед спектаклем «Флейта-позвоночник» я по-
ставил «Нет лет» по Евтушенко на Большой сце-
не Театра на Таганке. Но через шесть лет после 
того, как его очень хорошо принимали и в Мо-
скве, и на Урале, и в Сибири, и в Париже, 
и в Минске, и в Израиле, я решил снять спек-
такль. Хотя актеры этого не хотели и публика не 
поняла, зачем я это сделал. Но тут я ученик Лю-
бимова — пока спектакль объединял радостью 
и сцену, и зрительный зал, мы его играли, но 
мне показалось, что время его закончилось. 
«Флейта-позвоночник» — спектакль более ин-
тимный. Нас там три актера — Дима Высоцкий, 
Маша Матвеева и я. Мы играем его на Малой 
сцене Театра на Таганке. Надеюсь, осенью вер-
немся к нему.
А затем у меня случилась влюбленность в моло-
дое актерское поколение в театрах, она приви-
та мне женой, Галиной Аксеновой, преподавав-
шей в Школе-студии МХАТ студентам, которые 
учились на изумительных курсах у мастеров — 
Золотовицкого, Рыжакова, Серебренникова, 
Брусникина и Козака. Эта влюбленность приве-
ла меня сначала в Гоголь-центр Кирилла Сере-
бренникова, где с молодыми актерами в режис-
суре Максима Диденко я сыграл Бориса Пастер-
нака, а потом попал в спектакль «Иранская кон-
ференция» чудесного Виктора Рыжакова.
У вас богатая жизнь и биография. Вы пишете, 
играете в театре, путешествуете, ставите оперы 
и драмы, и многое другое. Но, если говорить 
с любым человеком на улице, прежде всего 
вы ассоциируетесь с ролью Атоса из фильма 
про трех мушкетеров и Д’Артаньяна…
А я думал — с ролью Бастинды в мультфильме 
«Волшебник изумрудного города»!
Которую вы озвучивали. Это тоже. Но как вы счи-
таете, почему некоторые роли оказываются на-
столько яркими и знаковыми, что люди вспомина-
ют именно этого героя, когда говорят об артисте?
Об этом пусть говорят те, кто анализирует ис-
кусство. Я знаю только, что мой любимый ар-
тист и старший друг, Олег Павлович Табаков, 
несмотря на то что сыграл двести или триста 
ролей, всегда признавался, что его Матроскин 
в «Простоквашино» и Шелленберг в «Семнад-
цати мгновениях весны» опередили в популяр-
ности все остальное. Это же можно сказать 
о Михаиле Боярском, который снялся в огром-
ном количестве кинолент. Я мало снимался — 
хотя больше всего, как ни странно, в XXI веке. 
У меня за последние десять лет вышло, по-
моему, четырнадцать фильмов. Скоро покажут 
сериал «Казанова в России», у меня там хоро-
шая роль. А главное, конечно, — это фильм 
«Земля Эльзы». В финале моей книги я призна-
юсь в любви ко всей команде этого фильма, 
к Горному Алтаю, где мы провели чудесное вре-
мя съемок, и к Юлии Колесник — режиссеру аб-
солютно классического сумасшедшего типа, 
и к Ирине Печерниковой — подруге и чудесно-
му моему партнеру. «Земля Эльзы» — фильм на 
самую благородную тему, которая, как мне ка-
жется, сейчас необходима. У Ярославы Пулино-
вич была очень хорошая пьеса, а у Юлии Колес-
ник и ее мужа, сценариста Александра Русако-
ва, сюжет вышел за пределы сцены и появился 
другой состав героев. Поэтому и сам фильм 
тоже будет несколько иной, чем пьеса, но тема 
любви и семьи в нем остается.
И последний вопрос. Вы с таким теплом в своих 
интервью отзываетесь о  супруге, что хочется 
 узнать: что для вас значат чувства к ней? 
Что для мужчины значит жен щина?
Пообещаю вам не отвечать на этот вопрос. По-
тому что это — нынешнее испорченное поле 
пуб личных и печатных, и телевизионных появ-
лений, когда считают возможным спрашивать 
о том, о чем может спросить только исповедник.
Я имею в виду не подробности, а совет, чтобы 
знать, как можно так ценить чувство?
В моей книге есть две главы, посвященные Гла-
ше, и там все по существу нашей уже сорокалет-
ней счастливой жизни... А начало сказки — зна-
комство — совпало с тем, что ее, студентку вто-
рого курса Ленинградского института театра, 
музыки и кино, Юрий Любимов взял на стажи-
ровку, за что я ему навсегда буду благодарен. 
И не только за это...

Актеры 
оказались 
одними из самых 
несчастных 
жертв 
самоизоляции

Вениамин Борисович Смехов родился 
10 августа 1940 года в Москве. В школе 
посещал драматический кружок. 
В 1957 году поступил в Театральное учи-
лище имени Бориса Щукина. После окон-
чания год служил в Куйбышевском драм-
театре. В ноябре 1962 года принят в труппу 
Московского театра драмы и комедии, ко-
торый вскоре реорганизован в Театр 
на Таганке режиссером Юрием Любимо-
вым. С 1985 по 1987 год служил в театре 
«Современник», а затем, когда Любимов 
смог вернуться в СССР, вновь перешел 
в Театр на Таганке. Всенародную популяр-
ность получил после роли Атоса в фильме 
«Д’Артаньян и три мушкетера», снимался 
во всех его следующих частях. Отказался 
от звания народного артиста РФ. Актер, 
режиссер, телеведущий, литератор. 
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точка Сегодня точку в номере ставит четырехлапый спасатель — собака породы водолаз по кличке Санта. Она участвует в специальных учениях на воде и «спасает» постра-
давших. Кому, как не водолазу, быть первым помощником и вытаскивать из воды тонущих. В этот раз, чтобы помочь Санте отработать все навыки, роль пострадавших 
вызвались примерить на себя волонтер Юлия Резниченко и ее такса Маруся. Санта же буксирует по воде специальный борт с девушкой и ее другом, она должна акку-
ратно, но быстро доставить их к берегу, чтобы «передать» в руки спасателей для оказания необходимой помощи. Собака должна правильно и четко выполнять все дей-
ствия, а для этого и необходимы такие тренировки. Водолазы, как отмечают кинологи, — отличные помощники для людей, но и их нужно всегда держать в тонусе.

ОБ УНИКАЛЬНЫХ УЧЕНИЯХ СТОЛИЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ➔ СТР. 4

Аспирин плюс эсперанто
115 лет назад в городе 
Булонь-сюр-Мер (Фран-
ция) прошел I Междуна-
родный конгресс эсперан-
то. На этом языке до сих 
пор разговаривают 
2–3 миллиона человек.

1897 год.Простуженные 
всего мира, обнимемся! 
Феликс Хоффманн синтези-
ровал ацетилсалициловую 
кислоту, пригодную для ис-

пользования в медицине. 
Ура, аспирин!

1985 год. 35 лет назад 
в бухте Чажма (Приморье) 
произошла авария на атом-
ной подлодке. 11 человек 
погибли, сотни облучились. 
Но все списал Черно-
быль-1986...

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Транспортный налог 
на российские авто 
могут отменить.
И как вам?

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И МИРОВЫХ ФИНАНСОВ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Сегодняшняя ситуация в рос-
сийской экономике требует 
подобных мер. В кризисное 
время Министерство финан-
сов может помочь гражданам 
страны налоговыми посла-
блениями. Будь то транспорт-
ный налог или другие подоб-
ные платежи. Это колоссаль-
ная поддержка и для населе-
ния, и для автопрома, и для от-
ечественной экономики в це-
лом. Да, бюджет страны сна-
чала недополучит средств. Но 
если принять эту меру, деньги 
вернутся в казну другими спо-

собами. У населения повыша-
ется интерес к покупке рос-
сийских автомобилей. Компа-
нии, которые их продают, по-
лучают увеличенную при-
быль, с которой платят налог 
государству. Подобный фи-
нансовый инструмент актив-
но применяется во многих 
странах именно в период кри-
зиса. И по итогу такие меры 
позволяют взбодрить эконо-
мику.
К сожалению, в России вла-
сти к подобным бюджетным 
маневрам относятся слиш-
ком осторожно. Поэтому, на 
мой взгляд, инициатива Ми-
нистерством финансов в ито-
ге принята не будет. Хотя ее, 
безусловно, можно было бы 
рассмотреть. Как минимум 
в краткосрочной перспекти-
ве, пока у российских граж-
дан после кризиса не восста-
новятся доходы и платежный 
спрос.

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение министру финансов Антону Силуанову об отмене транс-
портного налога на автомобили российских марок. По мнению автора инициативы, мера позволит поддержать 
граждан и отечественный автопром.

вопрос дня
ВЯЧЕСЛАВ СУББОТИН
АВТОЭКСПЕРТ

Насколько понимаю, разго-
вор идет об автомобилях, ко-
торые произведены на терри-
тории России. А это не только 
отечественные марки, в на-
шей стране успешно собира-
ют машины производители 
и из зарубежных стран. Прак-
тически не осталось таких ма-
рок, заводов которых нет на 
территории нашей страны. 
И это все и есть отечествен-
ный автопром. 
В случае если предлагается 
поддержать отменой налога 
только национальный авто-
пром, то есть российские мар-
ки, это дискриминация и эко-
номический саботаж. В пер-
вую очередь пострадают 
люди. Владельцы иномарок, 
произведенных в России, ока-
жутся ущемленными. В пра-
вительстве работают здраво-
мыслящие люди, на подобные 
инициативы они дадут отри-
цательный отзыв. 
При этом депутат делает со-
вершенно правильный за-
прос, так как этот налог уже 
обещали отменить, когда вво-
дили большие акцизы на то-
пливо. Он пытается восстано-
вить справедливость и выпол-
нить договоренности.

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АВТОМОБИЛИСТОВ

Транспортный налог на авто-
мобили российских марок 
и так не самый большой — 
около пяти тысяч рублей в год. 
Поэтому говорить, что его от-
мена станет конкурентным 
преимуществом перед запад-
ными производителями, на 
мой взгляд, не приходится. 
Резкого увеличения продаж 
автомобилей отечественных 
марок, на мой взгляд, мы 
с вами точно не увидим.
Нужно понимать, что автолю-
бители и без дополнительных 
мер поддержки стали чаще об-
ращать внимание на отече-
ственного производителя. 
Ведь они уже давно не выпу-
скают «ведра с гайками». Наш 
автопром в последние годы 
стал производить качествен-
ные машины, которые не 
уступают зарубежным. И в об-
служивании они проще.

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

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

Арбуз нынче 
дорог

Лето и первая половина осени — уди-
вительное в наших широтах благосло-
венное время, когда на магазинных 
полках преобладают продукты, соеди-
няющие в себе вкусное и полезное. 
Даже готовить не надо! Пятьюстами 
граммами летних овощей и фруктов 
можно покрыть суточную потреб-
ность организма в витаминах, говорят 
диетологи. 

Румяные помидоры, хрусткие огурцы, ароматный перец, 
буйство зелени. А малина, клубника, смородина! Насту-
пит ноябрь — и кончится вся эта «цветомузыка», опять 
мы пересядем на скучные салаты из капусты и морков-
ки — до следующего лета. Но не будем о неприятном. До 
ноября еще далеко, и летний праздник живота в самом 
разгаре. Однако в этом году, следует признать, праздник 
что-то не задался. В мае, когда пошли первые «настоя-
щие» помидоры, они стоили по двести с лишним рублей 
за кило. «Хорошо, скоро высокий сезон — цены снизят-
ся», — подумали мы. Не тут-то было. 
Помидоры подешевели до ста пятиде-
сяти — и неделями лежали, гордые, 
в своих деревянных ящиках, привле-
кая мошкару и утрачивая свою аппе-
титную красоту. Однажды, когда они 
совсем сморщились, потемнели 
и больше не годились никуда, кроме 
компостной кучи, я спросила у дамы-
продавца:
— А куда вы это все потом денете?
— Раскупают! — весело отвечала она, 
делая хорошую мину.
Ну конечно, кто ж мне правду скажет. 
Вскоре сюжет повторился и с клубни-
кой. Цена на килограмм медленно пе-
ревалилась с четырех с половиной на три с половиной сот-
ни. И задумчиво остановилась, не желая терять более ни 
рубля. Даже на самом пике урожая, когда главной летней 
ягодой были завалены все прилавки, мне ни разу не уда-
лось достать ее дешевле трехсот пятидесяти рублей. Хотя 
в прошлом году она стоила на сотню меньше.
И вот теперь открылись бахчевые базары — и история та 
же. Арбуза дешевле четырехсот целковых не сыщешь 
даже на сельскохозяйственном рынке. По сорок рублей за 
кило дерут. Набор объяснений стандартный: кризис, курс 
евро повышается день ото дня. Но простите, где и кому 
требуется платить евро, чтобы собрать арбузы и доста-
вить их из Астрахани в Москву? Водителю? Грузчику? Во-
истину — кому война, а кому мать родна.
Я понимаю, когда на кризис жалуются парикмахеры, ре-
стораторы, магазины одежды и галантереи. На их бизне-
се пандемия действительно отразилась драматически. Но 
продуктовые магазины только выиграли. 
Знакомые, приехавшие погостить из Самары, вышли из 
нашего «фермерского» овощного с выпученными глаза-
ми: «Как вы тут, в вашей Москве, питаетесь?» Как-как? 
Пока едой, но скоро, похоже, перейдем на солнечную 
энергию.

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

ДАРЬЯ
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Вебинары 
VISION компании 
и личное видение 
предпринимателя
mbm.mos.ru/education
10 августа, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники узнают, что такое 
личный VISION, зачем он нужен 
и как его создать. Они познако-
мятся с методикой формирования 
видения бизнеса, оценят место 
и роль видения в современных 
стратегических разработках.

Как и когда 
масштабироваться 
растущему бизнесу
mbm.mos.ru/education
10 августа, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам расскажут, что такое 
масштаб бизнеса и зачем его 
увеличивать; какие направления 
можно масштабировать; как об-
наружить «узкие места» и за счет 
чего их расширять. Также они 
познакомятся со стратегиями 
масштабирования и практически-
ми кейсами.

Онлайн-курсы
Креативные индустрии: 
как открыть свой бизнес
mbm.mos.ru/education
10 августа, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
В рамках первого занятия 
«Создаем коммерчески успеш-
ный проект» участники узнают 
об особенностях креативных 
и культурных индустрий, получат 
подсказку, как превратить «не-
коммерческий» навык в реальное 
доходное дело.

Стартап-школа МБМ. 
Антикризисный 
менеджмент
mbm.mos.ru/education
10 августа, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
В рамках первого модуля «Акту-
альные идеи для бизнеса во вре-
мя и после кризиса» руководи-
тель digital-агентства «Градус» 
Павел Боревич расскажет, с чего 
начинать поиски бизнес-идеи, 
как проверять гипотезы и вари-
анты на основе обратной связи 
от участников рынка.

деловая афиша

Икона, дарующая 
мужество и силу

Сегодня — День Смоленской 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрией», 
что означает «Путеводитель-
ница».

По церковному преданию, 
икону написал сам святой 
евангелист Лука — во время 
земной жизни Пресвятой Бо-
городицы.
— По одной из версий, грече-
ский император Константин 
IХ Мономах, выдавая в 1046 
году свою дочь Анну за князя 
Всеволода Ярославича, сына 
Ярослава Мудрого, благосло-
вил ее в путь этой иконой, — 
рассказывает кандидат исто-
рических наук, преподава-
тель МГУ Сергей Забродин. — 
После смерти князя Всеволо-
да икона перешла к его сыну 
Владимиру Мономаху, кото-
рый перенес ее в начале 
ХII века в Смоленскую собор-
ную церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. 
С того времени икона получи-
ла название «Одигитрия Смо-
ленская».
По словам историка, икона 
стала родовой святыней рус-
ских князей. Более того — 
символом преемственности 
и династической близости 
Константинополя и Руси.
С этой иконой, как пояснил 
Забродин, связано много ин-

тересных историй. Так, на-
пример, в 1238 году право-
славный воин Меркурий ус-
лышал исходящий от иконы 
голос. Ночью он проник в стан 
Батыя, который был под Смо-
ленском, и перебил множе-
ство врагов. Приняв в битве 
мученическую смерть, он был 
причислен церковью к лику 
святых.
— Накануне Бородинской 
битвы список с иконы носили 
по лагерю русских войск, что-
бы укрепить и ободрить вои-
нов к великому подвигу, — 
рассказывает Сергей Забро-
дин. — Напомню, Бородин-
скую битву мы проиграли, но 
для Наполеона победа была 
пирровой — он не сумел раз-
громить русскую армию 
и в конечном итоге проиграл 
всю Русскую кампанию.
Первообраз иконы хранился 
в Успенском соборе Смолен-
ска. Однако после оккупации 
города немецкими войсками 
во время Великой Отече-
ственной войны икона пропа-
ла. С 1943 года о ней ничего не 
известно. По одной из версий, 
ее вывезли и продали в част-
ную коллекцию. 
В послевоенный период место 
древней иконы в Успенском 
соборе Смоленска занимает 
икона начала XVII века из хра-
ма над Днепровскими ворота-
ми Смоленского кремля.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

дата

Недвижимость

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
● Обманули юристы-аферисты? 
Поможем! Оплата по результату. 
Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

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