
Директор Научно-технологи-
ческого парка биомедицины 
Сеченовского университета 
Петр Тимашев вместе со сво-
ими коллегами в белоснеж-
ных халатах и перчатках го-
товятся к тому, чтобы выде-
лить из образцов жировой 
ткани человека стволовые 
клетки, чтобы потом исполь-
зовать их для создания ле-
карств от рассеянного скле-
роза и псориаза.
— Этот проект может стать 
прорывом в области терапии 
аутоиммунных заболеваний. 
В перспективе результаты его 
реализации позволят усовер-
шенствовать стратегии по 
персонализированному лече-
нию, — сказал Петр Тимашев.
Этот один из главных проек-
тов столичных ученых уни-
верситета победил в конкурсе 
лучших проектов на между-
народном форуме и получил 
субсидию из федерального 
бюджета на следующие ис-
следования. 
Он, как и многие другие, реа-
лизуется в Центре трансфера 
технологий при Сеченовском 
университете. Здесь создали 
систему управления интел-
лектуальной собственно-
стью, которая обеспечит мо-
лодым ученым защиту юри-
дических и патентных прав 
на их работы, чтобы вывести 
разработки на рынок биоме-
дицины и фармацевтики. 
И главное, что обратиться 
в центр могут не только со-
трудники и студенты Сече-
новки. Учреждение сотрудни-

чает с вузами столицы и реги-
онов. Но и индивидуальные 
ученые могут обратиться за 
поддержкой.

— Центр берет на себя полное 
сопровождение проектов — 
от получения патента до ин-
вестиционной упаковки. За 
восемь месяцев 2022 года че-

рез нас прошло более 50 круп-
ных проектов, — говорит 
руководитель Центра транс-
фера технологий Сеченов-

ского университе-
та Сергей Еске. 
Он добавил, что 
с начала года уда-
лось привлечь бо-
лее 210 миллионов 
рублей инвестиций 
для финансирова-
ния исследований 
и подготовки к вы-
воду продуктов 
на отечественный 
рынок.
— Сами ученые бу-
дут получать фик-

сированный процент от дей-
ствия патента и смогут прода-
вать свои разработки, при 
этом зарабатывая на них, — 
добавил Сергей Еске. 

В рамках поддержки молодых 
ученых в Москве реализуются 
девять программ финансиро-
вания проектов. Например, 
ежегодно вручается Премия 
правительства Москвы. Пре-
тендовать на финансовую по-
мощь могут исследователи 
и разработчики в возрасте до 
36 лет и доктора наук до 
40 лет включительно. Пре-
мии присуждаются за разра-
ботку и внедрение новых тех-
нологий, а также за выда-
ющиеся результаты фунда-
ментальных и прикладных   
исследований. 
Победители получают по два 
миллиона рублей, что стано-
вится хорошим подспорьем 
для развития медицинских 
исследований в столице.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

В Сеченовском 
университете 
начал работу 
Центр трансфе-
ра медицинских 
и фармацевти-
ческих техноло-
гий. Вчера «ВМ» 
узнала, как под-
держивают про-
екты москов-
ских ученых.

Открыли шесть промышленных 
предприятий за полугодие
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
(на фото) сообщил, что 
за первые шесть месяцев 
этого года в столице откры-
лось шесть производствен-
ных объектов.

В городе появились такие 
предприятия, как завод авто-
компонентов, производствен-
ный корпус по выпуску труб, 
научно-производственный 
цех, центр обработки данных, 
котельная, а также производ-
ственное многофункциональ-
ное здание.
— Общая площадь построек 
составляет 63 тысячи ква-
дратных метров, — отметил 
Владимир Ефимов. — На этих 
предприятиях появилось свы-
ше 400 рабочих мест. 

Один из заводов разместился 
в ТиНАО. Там изготавливают 
полимерные трубы и ком-
плексные решения для систем 
канализации и водоотведе-
ния. В Текстильщиках возве-
ли первую очередь центра об-
работки данных. Котельную 
завода вооружений построи-
ли в районе Восточное Дегу-
нино, а в Нижегородском рай-
оне — многофункциональное 

производственное здание, 
там же реконструировали цех 
научно-производственного 
предприятия. В Бирюлеве За-
падном будут делать автоком-
поненты. 
— Планируется, что там будут 
выпускать свыше 150 видов 
штампованных деталей для 
более чем 250 тысяч комплек-
тов легковых автомобилей 
в год. На данный момент уже 
завершены релокация и мо-
дернизация производствен-
ных мощностей предприятия 
с территории АМО «ЗИЛ», — 
уточнили в Департаменте 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы, добавив, что это пред-
приятие получило статус мас-
штабного инвестиционного 
проекта и поддержку прави-
тельства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Комплексный 
подход к развитию
Вчера председатель Мос-
ком архитектуры Юлиана 
Княжевская (на фото) рас-
сказала о развитии района 
Нижегородский. 

Более сотни сто-
личных площадок 
общей площадью 
около 1,3 тысячи 
гектаров включе-
ны в проекты ком-
плексного разви-
тия территорий.
— В Нижегородском районе 
много депрессивных про-
мышленных объектов, но при 
этом он имеет высокую транс-
портную доступность, — от-
метила Юлиана Княжев-
ская. — Так, в состав ТПУ «Ни-
жегородская» входят однои-
менные станции Московского 
центрального кольца, метро 
и остановки наземного транс-
порта. В будущем проходящая 

здесь радиальная линия же-
лезной дороги станет частью 
четвертого Московского цен-
трального диаметра, который 

свяжет Апрелевку 
и Железнодорож-
ный. 
Она добавила, что 
узел «Андроновка» 
соединит несколь-
ко железнодорож-
ных направлений. 
Кроме того, рядом 
строится Юго-Вос-

точная хорда. 
— Это очень перспективная 
часть города, и мы планируем 
преобразовать ее по програм-
ме комплексного развития 
территорий, — сказала Юлиа-
на Княжевская.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С 1 сентября на поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 
возобновят льготный проезд для школьников и студентов, сообщили в пресс-службе 
ЦППК в понедельник, 29 августа.
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КАК МЕНЯЮТСЯ СТОЛИЧНЫЕ РАЙОНЫ ➔ СТР. 3

медицина

Стимул создавать будущее 
Столичным ученым помогают найти финансирование 
для своих проектов и заработать на патентах

день мэра

Сергей Собянин рассказал про 
инноцентр «Воробьевы горы», где 
будут организованы тысячи новых 
рабочих мест для москвичей ➔ СТР. 2

события и комментарии

В Парке имени Горького установлен 
мировой рекорд — пять тысяч 
горожан одновременно выполнили 
спортивное упражнение ➔ СТР. 5

главная тема

Стрельбой референдум не сорвать. 
ВСУ бьют по жилым районам 
Энергодара, чтобы помешать 
присоединению ЛНР к России ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ВЛОЖИТ ИНВЕСТОР В СОЗДАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПАРКА В РАЙОНЕ МОЛЖАНИНОВСКИЙ 
НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ. В ЭТОМ ТЕХНОПАРКЕ 
БУДЕТ НЕ МЕНЕЕ 600 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 000

КРИСТИНА ЗАБОЛОЦКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

Очень важно, чтобы ученые 
и исследователи могли зара-
батывать деньги для своей ра-
боты. Нужно помогать деяте-
лям науки, продвигать их, что-
бы у них был стимул двигаться 
вперед. Они должны видеть, 
что представляют огромную 
ценность для будущего Мо-
сквы и Росcии в целом. Финан-
совая поддержка — это один 
из важных факторов достиже-
ния поставленных целей. Если 
научить их тому, как обращать-
ся с деньгами и получать суб-
сидии на проекты, то эта сфера 
выйдет на новый уровень.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Девять программ 
поддержки 
доступны 
для молодых 
исследователей

Вчера 10:58 Руководитель Центра трансфера технологий Сеченовского университета Сергей Еске помогает исследователям из Москвы и других городов России 
продвигать свои проекты и находить финансирование на новые научные открытия

Нужно еще больше 
спортивных арен

Я за то, чтобы дети занимались спор-
том с ранних лет. Польза от этого не 
только в отличной физической форме 
ребенка, его общем развитии, а скорее 
даже в том, что это вырабатывает у че-
ловека определенный характер, вну-
тренний стрежень. И дать такое может 
только спорт. Заложенные в ребенка 
в 4–5 лет привычки потом очень помо-
гут ему в дальнейшей жизни. А это 

привычки работать, не сдаваться, идти к результату и каж-
дый раз, когда не получилось, пробовать вновь и вновь.
Еще одна из причин, почему я за спорт — раннее взросле-
ние человека. К 15 годам спортсмен уже достигает каких-
то определенных результатов, начинает понимать, чего он 
хочет от жизни. В спорте не бывает пауз на бессмысленное 
времяпрепровождение. Чем раньше начинаешь идти 
к своей цели, тем быстрее она будет до-
стигнута. 
Сейчас в Москве есть все возможное 
для того, чтобы у подрастающего по-
коления была такая спортивная база. 
В последние годы мегаполис активно 
развивает спортивную инфраструкту-
ру. В городе есть прекрасно оборудо-
ванные открытые площадки, стадио-
ны, самые разные арены. На юго-вос-
токе, например, появится огромный 
спортивный объект, в составе которо-
го будет организован каток. Дети полу-
чат отличную возможность для укре-
пления своего здоровья и достижения 
новых результатов. Фигурное катание, 
которое я представляю, все больше популяризируется. 
Мне лично очень нравится, что открываются в городе кат-
ки. Чем лучше они, тем больше ребят получат шанс для 
реализации в спорте. 
Я живу в районе Выхино-Жулебино. Здесь хорошие спор-
тивные объекты. Но хочется, чтобы в ближайшие годы их 
стало еще больше. Жители нашего района тоже рассчиты-
вают на то, что скоро у нас появятся новый физкультурно-
оздоровительный комплекс, новый каток. Ведь это очень 
удобно, когда спортплощадки в шаговой доступности. Так 
дети и их родители не тратят много времени на дорогу, 
а могут сосредоточиться на совершенствовании спортив-
ных достижений. Новые арены — это еще один шаг на пу-
ти к будущим победам нашей страны!

В нашей постоянной рубрике «Мой район» призер 
европейских и мировых чемпионатов по фигурно-
му катанию Анна Погорилая рассказала о развитии 
спортивной инфраструктуры в Выхине-Жулебине.

АННА 
ПОГОРИЛАЯ
РОССИЙСКАЯ 
ФИГУРИСТКА

По данным креативного 
учреждения «Медиа-
центр» Департамента 
образования и науки 
города Москвы, в сто-
лице сосредоточено 
33,6 процента научных 
кадров России. Здесь 
работают44,5 процента
докторов наук и 38 про-
центов кандидатов наук 
РАН. Для их обучения 
действует почти 80 на-
учно-исследователь-
ских институтов и более 
100 государственных 
вузов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Время побеждать
Спорт в Донбассе, несмотря на обстрелы 
и бомбежки, бурно развивается. Атлеты 
продолжают тренировки, участвуют в рос-
сийских чемпионатах и собираются поко-
рять новые высоты. Например, футболисты 
готовы составить конкуренцию российским 
командам на крупных отечественных сорев-
нованиях. Но для этого нужно восстановить 
инфраструктуру. Решительно настроены 
и представители боевых искусств. Напри-
мер, на соревнованиях в Иркутске боксеры 
Донбасса заняли первое и третье место. 
А так как многие тренеры ушли на фронт — 
защищать Родину, —  с юными дарования-
ми занимаются наши тренеры. «ВМ» узнала, 

какие меры принимают 
для развития спорта. ➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

ИНТЕРВЬЮ ЮЛИАНЫ 
КНЯЖЕВСКОЙ ➔ СТР. 4
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Программа реновации 
в Раменках и Очакове-
Матвеевском — это 
69 расселяемых домов 
и более 17 тысяч москви-
чей, которые должны пе-
реехать в новые комфорт-
ные квартиры. Первые но-
воселы заехали в дом 
на Матвеевской улице, 11, 
в декабре 2018 года. В на-
стоящее время идет засе-
ление двух новостроек — 
на улицах Большой Оча-
ковской и Веерной.

кстати

На резервной территории 
МГУ между Мичуринским 
проспектом и проспектом 
Вернадского идет создание 
Инновационного научно-тех-
нологического центра «Воро-
бьевы горы». Строительство 
ведется по поручению прези-
дента России.
— В результате реализации 
этого уникального проекта бу-
дут открыты сотни новых на-
учных лабораторий и иннова-
ционных компаний. А это — 
тысячи новых рабочих мест 
для московских ученых, вы-
пускников вузов и других вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов Москвы, — отме-
тил Сергей Собянин в своем 
блоге. 
Первый кластер, «Ломоно-
сов», строит правительство 
Москвы. Здание площадью 
65 тысяч квадратных метров 
будет готово к заселению 
в конце этого — начале следу-
ющего года.
— Но уже сегодня мы получи-
ли порядка 200 заявок на раз-
мещение. Статус участника 
проекта присвоен девяти вы-
сокотехнологичным компа-
ниям, — поделился мэр. 
Сами Воробьевы горы тоже 
переживают сегодня свое вто-

рое рождение. По словам гла-
вы города, здесь уже открыт 
один из главных туристиче-
ских аттракционов — канат-
ная дорога через Москву-реку.
— Этой зимой планируем воз-
обновить работу трех горно-
лыжных трасс. Вернутся на 
свои места и два прыжковых 
трамплина, без которых слож-
но представить себе панораму 
Воробьевых гор, — добавил 
мэр Москвы.
Помимо этого, новыми точка-
ми притяжения на Воробье-
вых горах станут экстрим-
парк и веревочный парк. Бу-
дет благоустроена Аллея спор-
тивной славы, связывающая 
станцию метро «Воробьевы 

горы» с канатной дорогой, 
спортивными объектами и на-
бережной Москвы-реки.
— В планах на 2022 год завер-
шение реконструкции эскала-
торной галереи, — уточнил 
Сергей Собянин. 
Мэр Москвы также рассказал, 
что в Раменках и Очакове-
Матвеевском стало гораздо 
лучше с транспортной доступ-
ностью. Появились несколько 
станций метро и Московских 
центральных диаметров. 
— В 2023 году построим стан-
цию «Поклонная» — новый 
пригородный вокзал, — поде-
лился он. 
Кроме того, автомобилисты, 
проезжающие через эти райо-

ны, получили новую вылет-
ную магистраль — проспект 
Генерала Дорохова.
— А буквально на днях мы от-
крыли новую эстакаду в Мат-
веевском. Водителям больше 
не нужно делать петлю с тре-
мя или четырьмя поворотами, 
чтобы выехать из жилой зоны 
на магистраль, — добавил 
глава города.
В районах идет активное бла-
гоустройство. В порядок при-
вели Большой Очаковский 
пруд, скверы возле управы 
Очакова-Матвеевского, ал-
лею Победы. А власти занима-
ются модернизацией соцобъ-
ектов. Сейчас на ремонте че-
тыре поликлиники, строится 

детский сад, физкультурно-оз-
доровительный комплекс. До 
этого уже отремонтировали 
Детскую музыкальную школу 
им. М. Л. Таривердиева и Дет-
скую школу искусств «Вдохно-
вение». А «Мосфильм» актив-
но ремонтирует существую-
щие здания и строит новые 
павильоны с современными 
условиями для съемок.
— Реализация программы 
«Мой район» продолжается, 
а значит — комфорт город-
ской среды и качество жизни 
в Раменках и Очакове-Матве-
евском будут расти и даль-
ше, — подчеркнул мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Качество 
городской жизни будет расти
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин в своем 
личном блоге 
рассказал о раз-
витии районов 
Раменки и Оча-
ково-Матвеев-
ское на западе 
столицы. Глава 
города назвал 
главные проек-
ты этих рай-
онов.

день мэра

12 июля 2021 года 11:42 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий (справа) во время посещения строительства 
Инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы»

Ученые ищут 
древние артефакты
Москва готовится отмечать 
875-летие. Сколько на самом 
деле лет городу, нужно ли 
пересматривать его возраст, 
«ВМ» рассказал первый за-
меститель руководителя Де-
партамента культурного на-
следия столицы, главный ар-
хеолог Москвы Леонид Кон-
драшев (на фото). 

Леонид Викторович, лето 
в столице — сезон археологи-
ческих находок. Специалисты 
находят древние артефакты, 
которые рассказывают совре-
менному человеку о жизни 
и быте горожан: от предметов 
интерьера до личных вещей. 
Как сегодня организова-
ны работы?
Раскопки в мегаполисе — 
сложный и животрепещущий 
вопрос. В Москве каждый се-
зон ремонтируют инженер-
ные коммуникации, поддер-
живая их надлежащее состоя-
ние, строят новые дома, про-
кладывают дороги, сооружают 
станции метрополитена. И ко-
нечно, параллельно необходи-
мо организовывать археоло-
гические исследования. При-
чем нужно не просто собрать 
артефакты, но и тщательно за-
фиксировать, где и как они бы-
ли найдены, чтобы реконстру-
ировать историческую карти-
ну. Это называется спасатель-
ной археологией. В Москве 
большой опыт, мы спасаем 
историческую и археологиче-
скую информацию, которая 
заложена в находках. 
Сколько раскопов делаете 
за год?
Ежегодно в городе насчитыва-
ется порядка трехсот раско-
пов, большинство из которых 
совсем невелики по своему 
размеру. Пять-шесть раскопов 
можно назвать самыми круп-
ными. В нынешнем году 
к крупным можно отнести 
раскопы в Старомонетном 
переулке и на Тверской ули-
це, 10. По второму адресу мы 
надеемся на восстановление 
бывшей булочной 
Филиппова. 
А какие самые 
древние артефакты 
были найдены 
в Москве?
Уже давно велась 
дискуссия о том, 
был ли представ-
лен палеолит со 
своей культурой 
и артефактами 
в Москве. Дело 
в том, что севернее 
и южнее города па-
леолитические находки были, 
но не в самой Москве. Свои от-
крытия сделал академик Ана-
толий Деревянко на террито-
рии Нескучного сада. На се-
годня самые древние арте-
факты насчитывают порядка 
30 тысяч лет. Это каменные 
отщепы древних орудий. Счи-
тается, что 30 тысяч лет назад 
человек пришел впервые на 
эти территории.
А останки какого самого древ-
него человека были обнаруже-
ны в Москве?
Тут уже речь идет о поселени-
ях X века. Это были уже славя-
не. Например, под нынеш-
ним Центральным выставоч-
ном залом «Манеж» находили 
курганы. Радиоуглеродный 
анализ показал, что они 
XI столетия. 
А если не про людей. Динозав-
ры были здесь?
Сомневаюсь. Вот древнее мо-
ре здесь точно было. Об этом 
свидетельствуют останки пер-
вобытной фауны. Свидетель-
ства тому — белемниты (от-
ряд вымерших головоногих 
моллюсков из подкласса дву-
жаберных. — «ВМ»).
И до какого времени здесь 
была вода?
Около ста тысяч лет назад во-
да отступила. Но на смену ей 
пришел ледник, который 
в очередной раз изменил 
ландшафт.
Леонид Викторович, давайте 
вернемся к теме первых посе-
лений. Чьи они были? И о чем 
свидетельствуют изученные 
находки того времени?
Здесь важно сразу уточнить, 
что я не ратую за необходи-
мость удревнять Москву. В та-
ких вопросах важна объек-
тивность. На территории Мо-
сквы существовала удиви-
тельная культура железного 
века — современников древ-
негреческой цивилизации. 
В VII веке до нашей эры — 

VII столетии нашего времени 
здесь жили люди с очень эко-
логичным хозяйством. Не бы-
ло обнаружено свидетельств 
боевых столкновений в тот 
период. Кстати, первым, кто 
предположил, что древние ар-
тефакты могут быть и в Мо-
скве, был Зориан Доленга-Хо-
даковский. Он допустил, что 
Дьяково городище в музее-за-
поведнике «Коломенское» — 
капище древних славян. И хо-
тя он ошибся, это было место 
древнего поселения. 
Сейчас идут дискуссии, до ка-
кого времени продержались 
такие поселения. Одни ученые 
отводят им время до VIII столе-
тия, говоря о возникновении 
балто-финнского субстрата. 

Пока для нас эти древние лю-
ди — археологическая тайна. 
Но в Москве обнаружены сви-
детельства Х века. Вятичи 
и кривичи занимают эти тер-
ритории. И городища желез-
ного века становятся для вяти-
чей убежищем. Были органи-
зованы поселения у воды. 
С появлением княжеской вла-
сти город получил защиту. 
Есть традиция — отсчитывать 
историю города от первого ле-
тописного упоминания. Все 
мы знаем о древнейшем пись-
ме XII века Юрия Долгоруко-
го — «Приди ко мне, брате, 
в Москов». Ведя раскопки на 
Биржевой площади, мы рас-
считывали найти свидетель-
ства XI века. Но анализ тех 
почв и находок показал 
XII  столетие. Так что откры-
тия других, более ранних упо-
минаний, свидетельств о Мо-
скве могут быть еще впереди. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Специалисты 
сейчас ведут 
5–6 крупных 
археологических 
раскопов

досье
Леонид Викторович 
Кондрашев родился 
22 февраля 1968 года. 
Имеет высшее образо-
вание, кандидат истори-
ческих наук. 
После окончания вуза 
начал археологическую 
работу в Москве в долж-
ности землекопа. Яв-
лялся начальником рас-
копов на Манежной 
площади, в Лефортов-
ском парке и на других 
объектах города.
С июля 2011 года — 
главный археолог 
столицы. 

За последние 11 лет 
в Москве нашли свыше 
80 тысяч археологиче-
ских предметов.
С начала нынешнего го-
да археологи уже нашли 
более 8 тысяч разно-
образных артефактов.
Еще до начала археоло-
гического сезона 
при проведении работ 
в Старомонетном пере-
улке была собрана инте-
ресная коллекция пред-
метов. Обнаружено бо-
лее 900 индивидуаль-
ных находок и более 
20 тысяч различных 
фрагментов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Тепловые сети образовательных учреждений 
работают без сбоев

Искусственный интеллект помогает принимать 
решения при поступлении экстренных больных

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) сообщил, 
что все образовательные уч-
реждения столицы готовы 
к отопительному сезону.

Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства столицы 
завершили подготовку обору-
дования и сетей, которые обе-
спечивают теплом объекты 
образования. 
— В настоящее время к отопи-
тельному периоду подготов-
лено оборудование, подаю-
щее тепло и горячую воду в бо-
лее чем 4,5 тысячи зданий 
школ, детских садов и других 
учреждений образования, — 
сказал Петр Бирюков. 
На прошлой неделе начались 
температурные испытания 
тепловых сетей. Они всегда 

проводятся перед началом 
отопительного сезона. 
— В соответствии с графиком 
ведутся испытания сетей на 
максимальную температуру 
теплоносителя. Таким обра-
зом имитируется повышен-
ная нагрузка в зимние пики 
холодов, — сказал Бирюков. 
Испытания проходят более 
чем на восьми тысячах кило-
метров теплосетей, в кото-
рые подают теплоноситель 

с температурой до 130 граду-
сов. Таким образом выявля-
ют потенциально ненадеж-
ные участки. 
— В общей сложности подго-
товим к отопительному сезо-
ну более 74 тысяч объектов, 
в том числе свыше 34 тысяч 
многоквартирных домов, 
8,9 тысячи объектов соци-
альной сферы и 30,5 тысячи 
административных и нежи-
лых зданий, — сообщил заме-
ститель мэра. 
По его словам, благодаря сво-
евременной и качественной 
подготовке отопительные се-
зоны в Москве уже более 
10 лет подряд проходят без 
серьезных аварий и отключе-
ний. Все мероприятия по 
подготовке системы тепло-
снабжения планируют завер-
шить к 1 сентября. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова сообщила о внедре-
нии нового алгоритма рабо-
ты приемных отделений 
в 30 стационарах города.

Технологии применяются 
в больницах, оказывающих 
круглосуточную экстренную 
помощь. 
— Врачи оценили удобство 
и эффективность инструмен-
та — он помогает оперативно 
определить пациентов, кото-
рые нуждаются в срочной ме-
дицинской помощи. Кроме 
того, мы будем использовать 
сервис во всех шести скоропо-
мощных стационарных ком-
плексах, которые станут цен-

трами оказания экстренной 
и неотложной помощи в соот-
ветствии с лучшими мировы-
ми стандартами, — рассказа-
ла Анастасия Ракова.
Принцип работы системы до-
вольно прост. По словам зам-
мэра, на основе клинических 
алгоритмов искусственный 
интеллект анализирует дан-
ные и определяет степень тя-
жести пациента. 
— На этот процесс уходит не 
более пяти минут. Интерфейс 
сервиса мы сделали макси-
мально удобным и про-
стым — уровни приоритета 
оказания медпомощи отмеча-
ются цветом, — пояснила 
Анастасия Ракова. — Крас-
ный — тяжелое состояние, 
требуется реанимация. Жел-

тый — необходимо наблюде-
ние, зеленый — пациент ста-
билен, его переводят в диа-
гностический зал приемного 
отделения. 
Благодаря внедрению цифро-
вой системы правительство 
Москвы повышает надеж-
ность диагностики.
— Сервис лишний раз обра-
щает внимание на возмож-
ные риски, а также макси-
мально четко позволяет опре-
делить тех, кому жизненно 
важно в первую очередь ока-
зать помощь, — подчеркнула 
заммэра, уточнив, что систе-
ма интегрирована в единую 
цифровую платформу здраво-
охранения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Хористы программы готовятся 
к праздничному концерту

Вокалистки дуэта «Мело-
дия» из поселения Сосенское 
готовятся к выступлению 
сводного хора участников 
проекта «Московское долго-
летие» на Дне города. Вчера 
на репетиции этого коллек-
тива побывала корреспон-
дент «ВМ». 

Пенсионерки Татьяна Родио-
нова и Анна Гаврилова, как 
говорится, спелись с первой 
ноты — обе веселые, актив-
ные и очень музыкальные.
— Мой папа — заслуженный 
шахтер, прекрасно играл на 
гармошке и пел дуэтом с ма-
мой на два голоса. Я тоже лю-
била выступать, занималась 
в самодеятельности и все 
праздники проводила на сце-
не, — вспоминает Татьяна 
Григорьевна.
Несмотря на всю любовь к му-
зыке, Татьяна Григорьевна 

пошла учиться в Кемеровский 
государственный педагогиче-
ский университет. После 
окончания вуза преподавала 
физику в институте. Но и без 
лирики не обошлось. Моло-
дой педагог возглавила агит-
бригаду, вела мероприятия 
и получила от студентов в по-
дарок гитару.
— Играть я не умела — при-
шлось выучиться самостоя-
тельно, — улыбается Татьяна 
Григорьевна. — Мне хотелось 
создать женский дуэт, чтобы 
петь на два голоса, как роди-
тели в моем детстве. Но найти 
подходящий голос оказалось 
очень непросто, у меня 
тембр — альт, а нужно было 
найти чистейшее сопрано.
Поиски растянулись на деся-
тилетия. Найти нужный голос 
никак не получалось. Мечта 
Татьяны Григорьевны так 
и осталась бы мечтой, если бы 

в хоре она не услышала, как 
поет Анна Гаврилова.
— Сердце екнуло — вот он, 
словно родной, голос! — сме-
ется Татьяна Григорьевна. — 
Так появился дуэт «Мелодия».
Татьяна Родионова и Анна 
Гаврилова выучили песню 
«Две души» и, выступив с ней 
на окружном этапе ТиНАО во-
кального конкурса творческо-
го фестиваля «Московское 
долголетие», заняли второе 
место. Теперь дуэт готовится 
к участию в концерте. 
Напомним, на празднике ко 
Дню города выступит сводный 
хор участников проекта «Мо-
сковское долголетие». Участ-
ники проекта исполнят четы-
ре композиции: гимн Москвы, 
«Вечерний звон», «Подмосков-
ные вечера» и «Выйду ночью 
в поле с конем».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

14 августа 13:20 Татьяна Родионова (слева) и Анна Гаврилова на репетиции работают 
в напряженном графике, но выделили минуту, чтобы сделать фотографию для «ВМ»
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Вчера 12:17 Заммэра Москвы Максим Ликсутов насыпает корм для птиц в скворечник-
кормушку, который он только что сам повесил на дерево в парке Северного речного вокзала

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как прошел летний фестиваль «Лица», который проводился в районах города, какая акция прошла в парке Северного 
речного вокзала и кто в ней участвовал, как стать волонтером фонда, объединяющего многодетных мам, — об этом и многом другом читайте в материалах «ВМ».

Открыли скейт-площадку
для новичков и профессионалов

Качели сделали 
из экоматериалов

ЦЕНТР ТВОРЧЕ
СТВА НА ВАД
КОВСКОМ, 
В ТВЕРСКОМ 
РАЙОНЕ, 
ОТКРЫВАЕТ 
СТУДИЮ ЮНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ 
МЕДИА ЦЕНТР

803
КВАРТИРЫ 
СДАЛИ В ДОМАХ, 
ПОСТРОЕННЫХ 
В ПОСЕЛЕНИИ 
ДЕСЕНОВСКОЕ

Сову передали 
специалистам

Жилой дом XX века 
отремонтируют

Скейт-парк площадью 1 гектар появился в районе Солнце-
во. Новую площадку для скейтбордистов, роллеров и вело-
сипедистов оборудовали в парке 60-летия Октября.
— Зона Street подходит для уличного стиля катания, в зоне 
Air можно отрабатывать трюки в воздухе, — рассказали 
в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. — 
На площадке установили рампы, разгонки, мультибокс, 
спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены.
В новом скейт-парке смогут тренироваться новички и про-
фессионалы. Рядом сделали амфитеатр для зрителей.

Во 2-м Белокаменном проезде, в районе 
Богородское, обустроили детскую пло-
щадку. Для ребят установили качели не-
скольких видов и игровой комплекс. 
Площадка находится на территории 
нацпарка «Лосиный Остров». Самых ма-
леньких посетителей заповедника у пе-
сочницы встречает деревянная фигура 
белки. Детская площадка выполнена 
полностью из экологичных материалов.

В районе Раменки сотрудники полиции 
задержали мужчину, который у входа 
на канатную дорогу предлагал всем же-
лающим сделать фото с серой неясытью. 
Документы на птицу у него отсутствова-
ли, поэтому ее изъяли и отправили 
в Центр реабилитации диких животных 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Москвы. 
Теперь совой занимаются специалисты.

На улице Большой Бронной, в Пре-
сненском районе, капитально отре-
монтируют 16-этажный жилой дом, 
построенный в 60-х годах XX века.
— Проектным решением предусмо-
трены наружные работы, внутренняя 
отделка общих помещений и замена 
инженерно-технических коммуника-
ций, — рассказала председатель Мос-
комэкспертизы Анна Яковлева.

Районы Лефортово и Соколиная Гора соединит новая эстакада. Для пешехо-
дов сделают безопасные тротуары и спуски к станции Сортировочная.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Дизайнеры старшего возраста готовят к показу 
модную коллекцию, посвященную театру 
Модельер, преподаватель 
«Лаборатории моды В. Зай-
цева» Денис Еремкин (на фо-
то) стал руководителем од-
ной из групп «Мастерской 
дизайнера» в программе 
«Московское дол-
голетие» и подго-
товил с учениками 
эскизы новой кол-
лекции. 

Денис Еремкин 
в мире моды лич-
ность известная. 
Лауреат многочис-
ленных выставок и показов, 
автор научных публикаций, 
дипломант конкурсов, он по-
прежнему остается челове-
ком ищущим, открытым ко 
всему новому.
— С детства мечтал стать ди-
зайнером, — рассказывает 
Денис Иванович. — Шел 
к своей мечте. Попутно появи-
лась еще одна — делиться 
опытом с теми, кто только на-
чинает свой путь в модной ин-

дустрии. Я стал педагогом для 
начинающих дизайнеров, 
а в этом году мне посчастли-
вилось открывать мир моды 
и для учеников старшего воз-
раста. Мне было очень инте-

ресно и комфортно 
с ними работать, 
так как они все лю-
ди серьезные, со-
стоявшиеся, знаю-
щие, чего хотят 
и куда идут.
По его словам, все-
го за три занятия 
десять учеников 

серебряного возраста сделали 
огромный рывок в дизайне, 
вместе с наставником нарисо-
вав эскизы новой коллекции 
«Театр».
— Мы сразу разрушили воз-
растной барьер, договорились 
называть друг друга по име-
ни, — говорит дизайнер. — 
У нас были обстоятельные раз-
говоры и даже споры. Полу-
чился прекрасный творческий 
тандем. Вместе мы продумали 

стиль и колористику коллек-
ции вечерней моды. 
Сейчас по эскизам пенсионе-
ров-дизайнеров будет пошита 
коллекция одежды, показ ко-
торой состоится в октябре. 
Причем на подиум выйдут мо-
дели старшего возраста из 
студии «Королевская осанка». 
— Сегодня я вижу, как много 
делается для москвичей и Мо-
сквы. Я живу в районе Ниже-
городский, где сейчас ведутся 
работы по строительству раз-
вязки — ездить станет еще 
удобнее. Благодаря ренова-
ции скоро перееду в новую 
квартиру и при этом останусь 
в родном районе. Сегодня мы 
живем новыми реалиями, где 
успешно работают офисы 
центров госуслуг, не выходя 
из дома записаться к врачу 
и оплатить «коммуналку», 
где, чтобы погулять в парке 
или сходить в кино, не нужно 
ехать в центр. Это удобно. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Москвичка помогает многодетным мамам
Москвичка Елена Зимина по-
могает многодетным мамам 
стать красивее, а еще от-
крыть свой бизнес. Более 
восьми лет она является во-
лонтером Благотворительно-
го фонда «МногоМама». 
В Москве работают два фи-
лиала этого фонда — в Ма-
рьине и на Соколе. Вчера она 
рассказала «ВМ» о своей де-
ятельности и историю зна-
комства с этой организацией. 

По словам Елены Зиминой, 
она соорганизатор проекта 
«МногоМода» и руководи-
тель проекта «МногоМама 
Бизнес». 
— Проект «МногоМода» ро-
дился из желания преобра-
зить многодетных мам, дать 
возможность им почувство-
вать свою привлекательность 
и проявить себя на модельном 
поприще, — рассказывает 
Елена Зимина. — А вот моло-
дых предпринимательниц 
или тех, кто только желает от-
крыть свое дело, я консульти-

рую в сообществе, посвящен-
ному вопросам бизнеса. 
Как вспоминает Елена Зими-
на, первое знакомство с Благо-
творительным фондом «Мно-
гоМама» состоялось у нее в да-
леком 2014 году. 
— С появлением третьего ре-
бенка в семье стало тяжело 
с финансами, — рассказывает 
она. — И мне подсказали, что 
в нашем Юго-Восточном ад-
министративном округе есть 
Центр помощи многодетным 
семьям «МногоМама». Снача-
ла я пришла сюда как получа-
тель гуманитарной помощи 
и моральной поддержки. За-
тем приобрела новые знаком-
ства, появился круг общения 
с интересными, понимающи-
ми, активными многодетны-
ми мамами. Такими же, как 
и я. Со временем мне стало 
легче. И я поняла, что готова 
больше отдавать. Я для себя ре-
шила, что по мере возможно-
стей буду принимать участие 
в жизнедеятельности фонда. 
Так я стала волонтером.

Сегодня многодетная мама 
Елена Зимина успевает совме-
щать воспитание троих детей, 
работу эксперта по маркетин-
гу и деятельность волонтера.
— Принимаю участие в орга-
низации мероприятий для 
мам различного масштаба. 
Это фестивали, мастер-клас-
сы, флешмобы, — рассказыва-
ет она. — Помимо этого, в по-
вестке много разной внутрен-
ней деятельности, которая не 
видна для подопечных, но 
очень важна для существова-
ния организации. 
Одной из основных целей 
фонда является возрождение 
традиции многодетности 
в России — создание нового 
привлекательного образа 
многодетной семьи. 
— Двери «МногоМамы» всег-
да открыты для тех, кому нуж-
ны помощь и поддержка, — 
говорит Елена Зимина. — 
И я это знаю на своем при-
мере. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

23 августа 19:03 Волонтер Елена Зимина во время встречи 
с начинающими предпринимателями

Разрисованные детьми 
скворечники украсили парк
Вчера в парке Северного 
речного вокзала в районе 
Левобережный прошла до-
брая акция по разукрашива-
нию скворечников. Участие 
в ней принял заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 

В преддверии наступления 
осенне-зимнего периода и хо-
лодов дети раскрасили и пове-
сили в парке Северного реч-
ного вокзала больше 100 но-
вых скворечников для птиц. 
К доброй инициативе присо-
единился и Максим Ликсутов. 
Он повесил на одно из дере-
вьев свой фирменный скво-
речник синего цвета с надпи-
сью «Московский транспорт» 
и насыпал птицам немного 
специального корма. Он поде-
лился, что ранее вешал скво-
речник, когда еще учился 
в школе. 
— Совсем скоро наступит 
осень, поэтому мы решили 
всем Транспортным комплек-
сом организовать в парке ме-
роприятие, которое, надеюсь, 
станет традиционным, — рас-
краска и установка детьми 
персональных скворечни-
ков, — рассказал заммэра. 
По его словам, в холодное вре-
мя года ребята смогут приез-
жать в парк Северного речно-
го вокзала и подкармливать 
птиц. 
— Дети разукрасили уже бо-
лее 120 скворечников, кото-

рые сами повесят на деревья 
при помощи приглашенных 
специалистов, — добавил он.
Максим Ликсутов также отме-
тил, что еще пару лет назад 
этот парк был заброшенным 
местом, а здание вокзала на-
ходилось в плохом состоянии. 
— Благодаря решению мэра 
Москвы вся территория пар-
ка, причалы, здание вокзала 
и другие строения были фак-
тически заново отстроены 
с сохранением исторических 
ценностей этих объектов, — 
напомнил он. 
Теперь же, по словам заммэ-
ра, парк стал настоящим ме-
стом притяжения как мест-
ных жителей района Левобе-
режный, так и всех москви-
чей, которые специально 
приезжают сюда. 

— Этим летом у нас рекордное 
количество посетителей — 
только за прошедшие выход-
ные парк посетили более 
150 тысяч человек, — подчер-
кнул он. — Также у нас в этом 
году уже рекордное количе-
ство судов, отправившихся 
с Северного речного вокзала, 
при этом сезон навигации 
продолжается. 
Принять участие в мастер-
классе и сделать свой уни-
кальный скворечник накану-
не учебного года пришли мо-
сквички Вика Мищенко и Аня 
Рубан. Девочки в этом году 
перешли в третий класс. 
— Я решила сделать домик 
в морском стиле. Крышу я сде-
лала синего цвета и нарисова-
ла на ней штурвал, — подели-
лась Вика. 
Ее подруга Аня украсила до-
мик для птиц изображением 
дельфина и цветочками. 
— Раньше я никогда не веша-
ла скворечник, но мне очень 
захотелось, чтобы у птичек 
был свой домик. Я буду обяза-
тельно приезжать сюда и кор-
мить их, — отметила школь-
ница. 
Девочки также посетили лек-
цию орнитолога, на которой 
узнали о редких птицах, кото-
рых можно встретить в Мо-
скве. 
— Думаю, в моем домике бу-
дут питаться воробьи, голуби, 
а еще, наверное, белочки, 
в этом парке их очень мно-
го, — добавила Вика. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Семейные фестивали 
объединяют поколения

Ежегодный семейный фести-
валь «Лица» стартовал в пер-
вый день лета. В течение трех 
месяцев жители разных райо-
нов в выходные дни могли по-
сетить различные развлека-
тельные и познавательные 

программы, которые прохо-
дили во дворах жилых домов. 
Их подготовили сотрудники 
Агентства реализации обще-
ственных проектов в соавтор-
стве с участниками городско-
го конкурса «Лица района».
В этом году семейные фести-
вали проходили в трех город-
ских округах — Центральном, 
Северо-Западном, Юго-Вос-
точном. Например, на про-
шлой неделе фестивальная 
площадка расположилась 
в одном из дворов по улице 
Митинской в районе Митино. 
Как отмечают организаторы, 
семейный праздник за день 
посетили более двухсот че-
ловек. 
Одной из самых юных участ-
ниц праздника стала двух-
летняя Вера Лега. По словам 
ее мамы Надежды, девочке 
очень понравилось. 
— Пока шла подготовка к не-
му, она все время показывала 

в сторону фестивальной пло-
щадки и спрашивала, когда 
мы туда пойдем, — говорит 
Надежда Лега. — Ребенок с ув-
лечением проводит здесь вре-
мя. В силу возраста нам еще не 
доступны все развлечения, но 
рисуем мы с удовольствием.
Среди тех, кто готовил для жи-
телей мероприятия, — участ-
ники проекта «Московское 
долголетие» из Культурного 
центра «Митино». 
— Мы подготовили для жите-
лей небольшое занятие по су-
ставной гимнастике, так как 
это очень востребованное 
и полезное направление, — 
говорит куратор районной 
площадки «Московского дол-
голетия» Ирина Широкова. 
Жители старшего возраста 
подготовили для фестиваля 
не совсем обычные занятия — 
элементы гимнастики они 
переплели со старинным 
французским танцем. 

Первые же аккорды мелодии 
увлекли многих зрителей, 
среди которых была и мо-
сквичка Галина Волкова, ко-
торая не удержалась и подня-
лась на сцену к ведущим. 
— Люблю танцевать, — гово-
рит она. — Три месяца назад 
вышла на пенсию и с удоволь-
ствием веду активную, счаст-
ливую пенсионную жизнь. 
 А тем временем другая фести-
вальная локация, «Веселые 
старты», собирает любителей 
спорта и активного отдыха. 
Здесь можно вместе с родите-
лями принять участие в весе-
лом забеге, получив звание 
«Самая спортивная семья». 
А поклонники более спокой-
ных развлечений участвовали 
в различных мастер-классах. 
Это были лепка из полимер-
ной глины, изготовление су-
вениров и многое другое. 
Всем участникам праздника 
достались призы и подарки от 

организаторов мероприятия, 
которое проходило в рамках 
программы «Мой район».
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Наши фестивали дали воз-
можность активного и позна-
вательного досуга в своем 
районе, с соседями и новыми 
знакомыми. В следующем го-
ду планируем обязательно 
продолжить проведение се-
мейных фестивалей, надеемся 
охватить еще больше районов 
и вовлечь всех желающих 
в интересный семейный досуг: 
от обычного участия до пред-
ложения своих активностей 
в программу праздника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

26 августа 17:10 Двухлетняя Вера Лега вместе с мамой Надеждой во время проведения мастер-класса для самых маленьких участников летнего семейного фестиваля 
«Лица» на одной из дворовых площадок района Митино 

Универсальная еда 
для птиц — семечки, 
орешки, крупы, свежие 
плоды и ягоды, несоленое 
сало, сливочное масло. 
Но, например, свиристели 
не едят семечки, зато будут 
рады ягодам и фруктам,  
рябине. Сороки, галки, во-
роны — всеядны. Сало по-
дойдет для синиц и дят-
лов, а просо — для воро-
бьев. Запрещено давать 
птицам хлеб, пшено, еду 
«со стола» —  соленое, 
копченое и жареное.
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Вчера подвели 
итоги летнего 
семейного фе-
стиваля «Лица», 
который прово-
дится в районах 
столицы. За три 
месяца его посе-
тили 30 тысяч 
человек. 

городская среда 
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Город обретет новый облик

Программа реновации столичного жилищного 
фонда стартовала в 2017 году. Таким образом, 
близится к завершению ее первая пятилетка. 
Юлиана Владимировна, как вы ее оцениваете 
с точки зрения поставленных в свое время задач 
и реальной реализации на практике?
Все намеченные цели реализуются планомерно 
и в срок. Москомархитектурой подготовлена 
и утверждена градостроительная документа-
ция, необходимая для реализации программы 
реновации столичного жилфонда. Утверждено 
88 проектов планировки территории, в рамках 
которых сформирована новая планировочная 
структура кварталов реновации. Проведена не-
обходимая работа по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки горо-
да для обеспечения возможности возведения 
современных новостроек. Кроме того, выпол-
нены проекты межевания кварталов, в грани-
цах которых планируется новое строительство. 
Это то, что понятно самим специалистам. Какие 
перемены за эти годы были для людей на прак-
тике? Какой результат можно уже озвучить?

Самый главный результат — началось пересе-
ление в уже готовые дома. Как вы знаете, в про-
грамму включены 5175 домов. В настоящий 
момент проектируется и возводится свыше 
400 новостроек. Уже введены в эксплуатацию 
порядка 200 домов, практически все они пере-
даны под заселение. Из них 26 домов — а это 
более чем 5,2 тысячи квартир — сданы только 
в нынешнем году. 
Есть ли лидеры среди округов, где сдача ново-
строек в этом году идет максимально активно?
В этом плане лидирует юго-запад столицы — 
здесь сдали пять новостроек на 708 квартир. 
Юлиана Владимировна, а можно ли сказать, 
что программа уже внесла существенный вклад 
в градостроительное развитие города?
В принципе любая городская программа при-
носит свои плоды. Реновация столичного жил-
фонда — это один из ключевых градострои-
тельных проектов Москвы, который уже суще-
ственно повлиял на развитие города, и в бу-
дущем эти изменения станут все более 
заметными. Многие районы получат абсолют-
но новый архитектурный облик, хаотичная жи-
лая застройка сменится на уютную кварталь-
ную с внутренними дворами без машин, обу-
строенными по современным стандартам бла-
гоустройства.
А застройка вокруг поменяется?
Запланировано обновление не только жилых 
домов, но и объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, в кварталах реновации 
появятся новые детские садики, школы, спор-
тивные объекты, будут проведены реконструк-
ция и благоустройство существующих улиц, 
также появятся новые проезды и пешеходные 
зоны. Хочу подчеркнуть: то, что сейчас во мно-
гом заложено в градостроительную документа-
цию, будет шаг за шагом реализовываться, ста-
новясь все более заметным для всех жителей 
Москвы.

Взяли отличный темп

Юлиана Владимировна, а будет ли трансформи-
роваться программа реновации в последующие 
годы? Какие на этот счет есть планы у города?
Могу с уверенностью сказать, что программа 
реновации будет реализована в полной мере. 
Мы взяли отличный темп, каждый этап отрабо-
тан до мелочей, и никаких предпосылок для за-
медления нет. Что касается насущных вопросов 
относительно материалов и технологий, они 
решаются. Безусловно, придется перестраи-
ваться, заключать новые соглашения. Среди 
них — поставки лифтов, оборудования, но при 
этом качество и сроки строительства останутся 
прежними. Применяются и будут применяться 
самые передовые технологические решения, 
которые позволят оптимизировать затраты на 
возведение объектов и повысить комфорт для 
жителей.
Можно ли сегодня говорить, что жилищная про-
грамма моментально стала для населения новой 
нормой?
Это показатель того, что программа реализует-
ся успешно. Первоначальные страхи исчезли — 
люди видят, куда их переселяют, в какие дома, 
понимают, что все данные обещания исполня-
ются. Кроме того, Москомархитектурой была 
проведена огромная работа с жителями столи-
цы. Специалисты разъясняли цели и задачи 
программы реновации, встречались с жителя-
ми и депутатами. Все заинтересованные граж-
дане обладают полной информацией о реали-
зации программы и ответами на волнующие их 
вопросы. Регулярно Стройкомплекс Москвы 
дает цифры по реализации, Москомархитекту-
ра рассказывает о конкретных проектах домов 
практически каждую неделю, да и на специали-
зированных мероприятиях обязательно есть 

Вчера председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подвела итоги работы комитета. По ее словам, с начала года в столице утверждено свыше семи тысяч 
градостроительных документов. Среди крупных программ, о ходе реализации которых глава Москомархитектуры рассказала в интервью «ВМ», реновация 

столичного жилфонда, комплексное развитие территорий, формирование транспортного каркаса нашего мегаполиса. 

21 апреля. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на своем рабочем месте

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Создаем современные кварталы

Формируем комфортную среду
новости районов

Жители получат спортцентр
Спортивный комплекс планируется по-
строить на территории Щербинки в Новой 
Москве, сообщила председатель Моском-
архитектуры Юлиана Княжевская.
Участок расположен на Симферопольском 
шоссе, рядом с остановкой «Храм Моисея 
Мурина». Также недалеко находится стан-
ция второго Московского центрального 
диаметра «Щербинка». 
— На нем мы предлагаем построить двух-
этажное здание площадью около 4,6 ты-
сячи квадратных метров и высотой 
до 15 метров. С учетом удобного располо-
жения будущий спортивный центр будет 
востребован местными жителями, — от-
метила Юлиана Княжевская.
Внутри комплекса расположатся специа-
лизированные и универсальные спортив-
ные залы, тренажерные, а также вспомо-
гательные помещения. Точное их распо-
ложение, а также архитектурный облик 
здания будут определены на более позд-
них стадиях проекта. На территории инве-
стор должен будет организовать автосто-
янку на 18 машин, а также благоустроить 
свободные от построек площади.
■
Путепровод соединит улицы
Через пути Ярославского направления 
Московской железной дороги планирует-
ся построить путепровод, который соеди-
нит улицу Малыгина и Малыгинский про-
езд. Сейчас транспортные потоки сходят-
ся в одном узле, который уже исчерпал 
свою пропускную способность. Появление 
новой связи позволит запустить новые 
маршруты общественного транспорта 
до станций метро «Медведково» и «Ба-
бушкинская» и в перспективе сократит 
время в пути.
С путепровода будет съезд на Анадырский 
проезд. Также построят проезд от Федо-
скинской до Холмогорской улицы и под-
земный пешеходный переход через пути 
Ярославского направления Московской 
железной дороги.
Помимо этого выполнят реконструкцию 
участков улицы Малыгина и Малыгинско-
го проезда, обустройство новых и обнов-
ление существующих остановок обще-
ственного транспорта. Вдоль улиц появят-
ся велосипедные дорожки, а вся террито-
рия будет благоустроена.
■
Маршрут вдоль реки
Мост для пробежек, велосипедных 
и пешеходных прогулок преобразит под-
мостовое пространство Московского цен-
трального кольца и Северо-Восточной 
хорды, а также повысит связь между тер-
риториями. Вдоль реки Яузы проложат 
удобные велосипедные, пешеходные 
и беговые дорожки. Там появятся вело-
парковки и понятная навигация. Вопло-
щение решений разработчика проекта, 
Института Генплана Москвы, позволит 
создать единую структуру парковых про-
странств.

От Большого 
кольца метро 
протянут 
радиальные 
направления 
в разные округа

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На Московских центральных диаметрах от-
крыто 136 остановочных пунктов. На пер-
вых четырех маршрутах предполагается 
построить еще 11 остановочных пунктов 
в границах Москвы. Уже ведется разработ-
ка проектов планировки, благодаря им бу-
дут приведены в порядок прилегающие 
к этим станциям территории, что даст тол-
чок к их развитию. Сейчас в Москве строит-
ся 96 транспортно-пересадочных узлов. 
Одним из крупных является ТПУ «Рижская» 
рядом с одноименным вокзалом, где мож-
но будет пересесть на МЦД-2, МЦД-3, 
МЦД-4 и высокоскоростную магистраль 
«Санкт-Петербург — Москва».

ФАКТЫ

раздел, посвященный реновации. Например, 
в Манеже первые три недели августа проходила 
выставка «Город для каждого», попасть туда мог 
каждый. Но главный показатель, конечно, — 
это сами дома и городская среда, которая фор-
мируется возле них. Ведь это абсолютно другой 
уровень по сравнению со старыми пятиэтажка-
ми. Жители могут прийти и посмотреть, что 
строят, из каких материалов, уже есть и отзывы 
от переселенцев. 

Сверхважная задача

Юлиана Владимировна, а какие итоги можно 
подвести за семь месяцев этого года? 
Благодаря усилиям специалистов Москомархи-
тектуры в столице создаются качественное жи-
лье, полезные сервисы и социальные объекты, 
культурно-досуговые и спортивные центры, 
продуманная транспортная инфраструктура. 
Эти объекты строятся в местах, где они будут 
особенно востребованы и смогут в первую оче-
редь улучшить жизнь простых москвичей. 
В итоге все изменения делаются именно для их 
блага.
За первые семь месяцев текущего года было 
подготовлено свыше тысячи проектов распоря-
дительных и нормативных документов, ут-
верждено 48 проектов планировок террито-
рий, 27 проектов межевания территорий. Так-

же внесено 816 изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы. Все 
это, безусловно, очень удобно для представите-
лей бизнеса, которому важны скорость и каче-
ство предоставления услуг.
Они доступны только на бумаге? Не снижается ли 
интерес инвесторов к реализации новых проектов 
в столице?
Комитет полностью перевел все свои государ-
ственные услуги в электронный вид, парал-
лельно оптимизируя пакеты документов для их 
предоставления. Кроме того, с начала года про-
ведено шесть архитектурных конкурсов. Всего 
с начала года специалистами комитета приня-
то более 32,2 тысячи заявок на оказание раз-
личных госуслуг в сфере строительства.
Есть ли какие-то новые крупные проекты, кото-
рые кардинальным образом могут преобразить 
столичные районы?
Специалисты Москомархитектуры занимают-
ся новой сверхважной задачей по запуску но-
вой программы комплексного развития тер-
риторий. Это колоссальный ресурс для горо-
да — и в плане экономики, и в плане градо-
строительства. Ведь заброшенные, закрытые 
промышленные объекты жителям не прино-
сят никакой пользы. Программа позволит 
включить их в городскую жизнь, дать им сба-
лансированную и качественную застройку. 
Возможна дальнейшая проработка чуть более 

14 тысяч гектаров. На сегодня в работе ком-
плексные решения для 154 территорий. При-
няты решения о комплексном развитии для 
104 территорий, включая масштабные терри-
тории, такие как: Южный порт, Бескудниково 
и «Прожектор». 
Юлиана Владимировна, а в части транспортного 
развития какие успехи в городе можно отметить? 
Москомархитектура также ведет обширную ра-
боту по развитию транспортного каркаса горо-
да. В частности, комитет вместе с подведом-
ственными структурами готовит проекты пла-
нировки прилегающих к Московским централь-
ным диаметрам территорий, разрабатывает 
проекты планировок транспортно-пересадоч-
ных узлов, участвует в реализации крупнейше-
го в мире проекта в области метростроения — 
Большой кольцевой линии метрополитена, ко-
торую планируют открыть в начале 2023 года. 
Длина метрокольца составит 70 километров 
с 31 станцией и тремя электродепо. 22 станции 
Большого кольца уже принимают пассажиров. 
Кроме того, благодаря созданию БКЛ стало воз-
можным присоединить радиальные направле-
ния — Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую 
и Троицкую ветки. 

Юлиана Владимировна Княжевская ро-
дилась в Москве. В 2002 году окончила 
Московскую государственную юридиче-
скую академию. Работает в градострои-
тельной отрасли с 2003 года. С 30 апреля 
2014 года стала председателем Моском-
архитектуры. 
Принимала непосредственное участие 
в актуализации Генерального плана раз-
вития города Москвы. 
Проведена огромная работа по подготов-
ке и утверждению Правил землепользо-
вания и застройки города Москвы (ПЗЗ). 
Организована работа по подготовке про-
ектов планировок территорий, транспорт-
ной инфраструктуры, реконструкции 
и строительству крупных объектов город-
ского значения. Под общим руководством 
председателя Москомархитектуры Юлиа-
ны Княжевской ведется реформирование 
законодательства в области градострои-
тельства. Была принципиально усовер-
шенствована система предоставления ко-
митетом госуслуг.

ДОСЬЕ

Новостройки по программе реновации

Благоустроенные дворы 
(детские игровые и спортивные 
площадки)

Озеленение: высаживают деревья, 
кустарники, укладывают газоны

Энергосберегающие 
фонари

Обустроенные 
тропинки и дорожки

Быстрый доступ к транспортной 
инфраструктуре: дорогам, 
станциям метро, МЦД 
или МЦК

Комфортные и безопасные наземные 
и подземные пешеходные 
переходы

Современные 
детские сады 
и школы

Спортивные центры 
притяжения: стадионы, ФОКи, 
бассейны

Доступ к медицинским 
учреждениям

Обустроенные парки и зоны отдыха

Рабочие места 
ближе к дому
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Высокая планка. Москвичи 
установили мировой рекорд

Залитая солнцем набережная 
встречает посетителей ров-
ными рядами спортивных 
ковриков, уложенных прямо 
на асфальте, и громкой рит-
мичной музыкой. Готовить 
площадку организаторы на-
чали заранее — аж за пять ча-
сов до старта самого меро-
приятия.
Установить новый мировой 
рекорд пришли люди разных 
возрастов — от совсем юных 
школьников до убеленных се-
динами физкультурников 
в летах.
Командовать «парадом» се-
годня будет призер Кубка Се-
веро-Запада по классическо-
му бодибилдингу Алексей 
Столяров. Он призывает 
участников занять свои места 
на ковриках. Сегодня москви-
чи будут стоять в планке — 
стойке прямым корпусом 
с опорой на локти. Чтобы за-
фиксировать рекорд, всем ат-
летам нужно продержаться 
в таком положении в течение 
30 секунд. 
Раздается громкий свисток. 
Время пошло. Спортсмены за-
мерли в нужном положении. 
Стрелка секундомера дости-
гает отметки «30».

— Поздравляю! — кричит 
в микрофон ведущий, и ко-
миссия Книги рекордов Рос-
сии официально фиксирует 
новый мировой рекорд «Са-
мая массовая синхронная 
планка». Ранее рекорд при-
надлежал городу Невинно-
мысску Ставропольского 
края — там планку одновре-
менно держали 4573 участни-
ка. Москва опередила это до-
стижение на 487 человек. Все-
го в установлении рекорда 
поучаствовали 5060 человек. 
Среди них были президент 
Федерации триатлона Ксения 

Шойгу, олимпийские чемпио-
ны Никита Нагорный и Юрий 
Постригай, популярные 
спортс мены и телеведущие.
— Не так-то просто собрать 
столько людей на одной пло-
щадке, согласитесь. Однако 
у нас получилось, — говорит 
Алексей Столяров. — Это ме-
роприятие показало одну 
важную вещь — массовый 
спорт в столице очень популя-
рен среди населения. 
Основатель и главный редак-
тор Книги рекордов России 
Станислав Коненко на сцене 
торжественно вручил органи-

затору Алексею Столярову два 
сертификата об установлении 
нового мирового рекорда — 
на русском языке от Книги ре-
кордов России и на англий-
ском — от Клуба мировых ре-
кордов.
— Условия регистрации ре-
корда были озвучены со сцены 
заранее, чтобы все участники 
знали и выполняли их. В каж-
дом секторе, где размещались 
люди, находились наши на-
блюдатели, которые строго 
фиксировали все, что проис-
ходит на площадке. В частно-
сти, они записывали, сколько 

человек не выдержали 30-се-
кундного стояния в планке. 
Но в итоге новый рекорд удал-
ся, — говорит Станислав Ко-
ненко. 
По словам Станислава Конен-
ко, чаще всего наблюдатели 
Книги рекордов России фик-
сируют именно спортивные 
достижения. Они самые попу-
лярные из всех. 
После официальной регистра-
ции рекорда москвичи отме-
тили свое достижение кон-
цертом современной музыки.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

КСЕНИЯ ШОЙГУ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТРИАТЛОНА 
РОССИИ
Если нет рекордов, нет цели, 
к которой необходимо стре-
миться, то становится очень 
скучно. Конечно, все нервни-
чали и переживали. Совер-
шенно было не очевидно, 
кто придет, потому что реги-
страция была бесплатная 
и она долго длилась. Я очень 
рада, что мировой рекорд был 
побит. Это смотрелось неверо-
ятно круто.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Парке Горько-
го установили 
новый мировой 
рекорд по массо-
вому выполне-
нию спортив-
ных упражне-
ний. Более пяти 
тысяч москви-
чей одновремен-
но держали 
планку.

спорт

Истории из жизни известной актрисы станут книгой
Вчера в Московском доме 
книги на Новом Арбате про-
шел творческий вечер, по-
священный 80-летию народ-
ной артистки России Марга-
риты Тереховой.

Эта встреча — продолжение 
торжественных мероприя-
тий, которые начались 25 ав-
густа в Театре Моссовета, где 
работала актриса. К сожале-
нию, из-за болезни Маргари-
та Терехова не смогла присут-
ствовать на встрече. 
Зато гости смогли пообщаться 
с ее биографом — кандидатом 
филологических наук Юлией 
Анохиной. Она анонсирова-
ла, что сейчас идет подготовка 
книги о жизни актрисы. При 

этом практически готов фото-
альбом «Маргарита Терехова. 
Жизнь. Кино. Театр». 
— Юлия Анохина как никто 
другой знает все подробно-
сти жизни мамы и замеча-
тельного режиссера Андрея 
Тарковского, — рассказывает 
актриса Театра Романа Вик-
тюка, заслуженная артистка 
России Анна Терехова. — 
Я сама поражаюсь, как в ее 
голове сохраняется столько 
дат и фактов.
Продолжательница творче-
ской династии поделилась 
приятными воспоминаниями 
о детстве.
— О том, что мама знамени-
та, я вспоминала только на 
улице, особенно когда мы ез-

дили отдыхать и к ней посто-
янно подходили люди. По-
клонники просили автогра-
фы или хотели сфотографи-
роваться. И она никогда не 
отказывала. А меня, девчон-
ку, это порой напрягало — 
я злилась, что мы не можем 
побыть наедине, — признает-
ся Анна Терехова.
Но, по словам актрисы, ее ма-
ма всегда уделяла ей много 
внимания.
— Она провезла меня по все-
му Крыму, показывала много 
интересных и знаменатель-
ных мест. И у меня осталось 
много душевных воспомина-
ний из детства, — сказала она.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Потомки великого полководца отпразднуют 
годовщину Бородинской битвы
В преддверии фестиваля 
«День Бородина» директор 
Музея-заповедника «Боро-
динское поле» Игорь Корнеев 
(на фото) расска-
зал о программе 
мероприятия.

Игорь Корнеев от-
метил, что в этом 
году отмечается 
210 лет со дня Бо-
родинского сраже-
ния. На празднова-
ние этой знаменательной для 
российской истории даты 
приглашены реконструкторы 
со всего мира.
— Бородинское поле — это 
крупнейшая площадка для 

проведения исторических ре-
конструкций. Это очень зре-
лищно, а еще — поучительно. 
По сути, на Бородинском поле 

мы проведем еще 
один урок истории 
для патриотов. 
Очень важно знать 
о прошлом своего 
Отечества, чтобы 
в будущем не по-
вторять ошибок 
прошлого.
Игорь Корнеев до-

бавил, что на фестиваль при-
едет много зарубежных го-
стей. Несмотря на бюрокра-
тические трудности и прово-
лочки, они все же подтвердили 
свое присутствие.

— Многие иностранцы уважа-
ют нашу страну, чтут нашу 
историю. Помню, один немец-
кий реконструктор приехал 
в Бородино и принял право-
славие прямо на месте бит-
вы, — рассказывает Игорь 
Корнеев.
На фестивале запланирована 
и деловая программа. В мас-
штабной научной конферен-
ции в этом году участие примут 
потомки Михаила Кутузова.
Фестиваль «День Бородина» 
пройдет со 2 по 8 сентября на 
территории Бородинского 
военно-исторического музея-
заповедника.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

15 марта 1981 года. Народная артистка России Маргарита 
Терехова играет в спектакле «Тема с вариациями»

28 августа 18:27 Призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу Алексей Столяров получил сертификаты об официальной регистрации мирового рекорда 
по самому массовому синхронному выполнению упражнения «планка»

Туристы выбирают выгодные 
путешествия внутри страны 

Пожарные ликвидировали 
возгорание без жертв 

Около 100 тысяч человек 
приобрели путевки по про-
грамме туристического кеш-
бэка за первые четыре дня
с момента старта нового 
этапа программы.

По словам главы Ростуризма 
Зарины Догузовой, россияне 
уже приобрели туры и забро-
нировали гостиницы более 
чем на 2,5 миллиарда рублей. 
А общая сумма кешбэка соста-
вила около 500 миллионов 
руб лей.
Самыми популярными на-
правлениями стали Сочи, 
Краснодарский край, Кавмин-
воды, Подмосковье, Казань, 
Алтай, Дагестан, Калинин-
град, Крым, Башкирия.  
— Масса бронирований при-
шлась на даты школьных кани-
кул. Это конец октября и нача-
ло ноября, — говорит дирек-
тор туристической компании 
Ни ко лай Мельник. — Отрасль 
туризма в России сейчас ак-
тивно развивается. В нее вли-
ваются новые инвестиции, 

строятся новые объекты ин-
фраструктуры не только 
в центральной и южной ча-
стях России, но и на Дальнем 
Востоке. Так что я считаю, что 
программа туристического 
кешбэка очень удачная. Она 
стимулирует россиян отды-
хать внутри страны. А на-
ши туристические места ста-
новятся все лучше. 
По словам Николая Мельни-
ка, в бархатный сезон очень 
часто люди бронируют туры 
в санатории в Минеральных 
Водах. 
— Еще активно развиваются 
Чечня и Дагестан. Многие 
едут на Байкал. Но чаще туда 
ездят зимой, туристы хотят 
послушать знаменитый хруст 
байкальского льда под нога-
ми, — добавил Николай 
Мельник. 
Продажи путевок по новому 
этапу программы туристиче-
ского кешбэка продлятся до 
10 сентября.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА 
t.ryzhkova@vm.ru

Вчера в корпусе кардиохи-
рургии Российского научно-
го центра хирургии имени 
академика Петровского про-
изошел пожар.  

Возгорание началось на 11-м 
этаже здания. Оттуда спасли 
36 человек, в том числе шесте-
рых маломобильных граж-
дан. Еще 10 человек эвакуиро-
вали. Пострадавших нет.
Пожар общей площадью око-
ло 60 квадратных метров опе-
ративно ликвидировали.  
— Всегда необходимо учиты-
вать возраст здания и особен-
ности его эксплуатации, — 
рассказал член Общественно-
го совета ГУ МЧС по Москве 
Денис Фон Мекк. — В админи-
стративных зданиях самая ча-
стая причина возгораний — 
неисправность электриче-
ских сетей. 
Денис Фон Мекк отметил, что 
еще одним важным моментом 

при возникновении пожара 
становится оперативная реак-
ция на него. 
— Для того чтобы выяснить 
причины возгорания и прове-
рить исправность систем по-
жаротушения, помимо по-
жарных, выезжает и сотруд-
ник органов дознания Госу-
дарственного пожарного 
надзора, — отметил Денис 
Фон Мекк. — В случае необхо-
димости специалист назнача-
ет экспертизу. И в зависимо-
сти от степени нанесенного 
ущерба и наличия жертв от-
правляет документы в соот-
ветствующие органы. 
По словам эксперта, избежать 
возгораний помогут неукос-
нительное исполнение всех 
мер противопожарной безо-
пасности и своевременная 
проверка исправности проти-
вопожарных систем. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Московский НПЗ меняется вместе с Капотней: завод становится более современным
Программа реновации в Мо-
скве отметила пятилетний 
юбилей. Всего по программе 
предстоит снести 5175 уста-
ревших малоэтажных домов
и расселить их жильцов
в новостройки. На данный 
момент жители 514 старых 
домов уже получили или по-
лучают ключи от квартир
в 182 новостройках. С нача-
ла реализации программы 
реновации переселение 
коснулось почти 87 тысяч 
человек, из которых более 
57,6 тысячи уже отпраздно-
вали новоселье.

Примечательно то, что боль-
шинство новостроек располо-
жены рядом со старыми дома-
ми, поэтому у переселенных 
горожан есть возможность 
сохранить прежний уклад 
жизни и пользоваться при-
вычной инфраструктурой. 
Сейчас переселение по про-
грамме идет в 72 районах сто-
лицы. Лидерами по количе-
ству расселенных зданий на 
данный момент стали Восточ-
ный и Западный администра-
тивные округа, в каждом из 
которых расселили уже по 
31 дому. За ними следует Юго-
Западный административ-
ный округ, в котором жители 
покинули 24 старых дома.

Перезагрузка района

Идет реновация и в районе 
Капотня, что на юго-востоке 

столицы. Недалеко от въезда 
в район сейчас строятся стар-
товые дома.
— Место, на мой взгляд, выбра-
но крайне удачно: в глубине 
квартала, далеко от дорог и в то 
же время рядом с парком и Мо-
сквой-рекой, — рассуждает 
урбанист Григорий Мельник.
По мнению эксперта, Капотня 
скоро станет перспективным 
местом для девелоперов.
— Во-первых, и это главное, 
ушла проблема высокой эко-
логической нагрузки на рай-
он. Находящийся в районе Мо-
сковский НПЗ резко снизил 
влияние на атмосферу и про-
должает снижать, — рассуж-
дает Мельник. — Во-вторых, 
улучшилась городская среда, 
район стал очень уютным. 
В-третьих, в ближайшее вре-
мя — после сноса хрущевок — 
появится место для строитель-
ства более комфортного жи-
лья. Все, что сейчас нужно — 
это улучшить транспортную 
доступность Капотни.
Как пояснил эксперт, еще не-
сколько лет назад Капотня 
была промышленной окраи-
ной, напоминающей моного-
род где-нибудь в российской 
глубинке: чистенький, но 
скучный. 
— Сейчас — в плане благо-
устройства — мы видим эта-
лонный московский район, — 
рассуждает Мельник.
Эксперт обратил внимание, 
что в Капотне сильно измени-
лась сама городская среда.

— Во-первых, отремонтиро-
ваны все дома и дворы. Нет ни 
одного облупленного фасада. 
Во-вторых, появились вну-
триквартальные скверы, ко-
торые по уровню благоу-
стройства ничуть не хуже, чем 
в центре Москвы, — перечис-
ляет эксперт. — В-третьих, на 
полузаброшенном, где жари-
ли в кустах шашлыки, берегу 
Москвы-реки разбит огром-
ный современный парк. Здесь 
появились детские и спортив-
ные площадки, лежаки, места 
для рыбалки, пикниковые 
точки и даже новые голубят-
ни — такие, кстати, есть толь-
ко в Капотне. 

Офис мирового уровня

Район меняется вместе с Мо-
сковским НПЗ: на предприя-
тии идет модернизация. Сей-
час завод строит новое офис-
ное здание для производствен-
ного персонала, сотрудников 
цифрового центра управления 
и административных работ-
ников. Будущий пятиэтажный 
корпус спроектирован с уче-
том современных энергосбе-
регающих технологий. Проект 
является частью программы 
повышения энергоэффектив-
ности предприятия. С начала 
модернизации предприятия 
в 2011 году реализовано более 
400 крупных проектов энер-
госбережения, которые по-
зволили снизить потребле-
ние тепловой, электрической 

энергии и топлива на 20 про-
центов.
В здании площадью более 
15 тысяч кв. метров будут рас-
полагаться административ-
ный и бытовой корпуса для 
1800 сотрудников. Проектом 
предусмотрены офисы, пере-
говорные, центр управления 
производством, столовая, по-
мещения для переодевания 
в спецодежду. Перемещаться 
до технологических устано-
вок по территории предпри-
ятия сотрудники будут на 

специализированном транс-
порте.
Для снижения расхода элек-
троэнергии нового офиса раз-
работана программа автома-
тизации оборудования и ин-
женерных систем. Также ис-
пользуются светодиодные 
светильники с изменяемым 
режимом работы, устанавли-
ваются витражи и оконные 
блоки из энергоэффективных 
материалов. Система тепло-
снабжения оборудована авто-
матическим регулированием, 

учетом и контролем тепловых 
потоков.
На сегодняшний день выпол-
нено более трети строительно-
монтажных работ. Завершить 
строительство планируется 
в 2024 году. Строение будет 
гармонично вписано в инду-
стриальный пейзаж предпри-
ятия и архитектурный облик 
Капотни, обновленной по го-
родской программе «Мой рай-
он». Вместе со строительством 
здания предприятие проведет 
работы по благоустройству 

сквера и пруда на прилегаю-
щей территории. Действую-
щее административное зда-
ние, построенное в 1970-е го-
ды, модернизируют для разме-
щения производственных 
подразделений.

Здесь хочется жить 
и творить
В районе, кстати, обновляется 
и социальная инфраструкту-
ра. В 2018 году Московский 
НПЗ завершил ремонт спор-

тивного зала ДК «Капотня». 
Строители отремонтировали 
пол и покрыли его травмобезо-
пасным антискользящим ма-
териалом. Они также замени-
ли проводку и установили со-
временные светильники. Зал 
был оснащен всем необходи-
мым инвентарем для игры 
в мини-футбол, баскетбол, во-
лейбол и для других подвиж-
ных игр. Здесь могут трениро-
ваться 3,5 тысячи человек 
в месяц. Теперь жители района 
могут использовать обновлен-
ный зал для занятий в секциях.
В 2020 году заводчане завер-
шили модернизацию теа-
трально-концертного зала 
в ДК «Капотня». Здесь прове-
ли капремонт, обновили инте-
рьер, заменили кресла, вос-
становили механизм сцены, 
а также установили современ-
ную звуковую и световую ап-
паратуру. Теперь в Доме куль-
туры можно проводить спек-
такли, в том числе с участием 
теат ральных звезд, а также 
любые праздники.
По словам гендиректора 
МНПЗ Виталия Зубера, пред-
приятие будет и дальше помо-
гать Капотне.
— Наше внимание в первую 
очередь направлено на запро-
сы жителей, чтобы жизнь 
в Капотне становилась ком-
фортнее. Мы активно участву-
ем в развитии инфраструкту-
ры района, — отметил Зубер.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

8 августа 2022 года 12:15 Слева направо: Александр Нестеров и Денис Косухин, главные 
специалисты проектного офиса по строительству административно-производственного комплекса

Тотальная модернизация 
завода в Капотне ведется 
с 2011 года. С тех пор воз-
действие предприятия 
наокружающую среду 
снизилось на 75 процен-
тов. Благодаря уникаль-
ной установке «Биосфе-
ра» глубина очистки сточ-
ных вод повысилась 
до99процентов. Сейчас 
эти воды значительно чи-
ще, чем вода в Москве-
реке. До 2025 года будет 
вестись третий, заключи-
тельныйэтап модерниза-
ции, который доведет
глубину переработки неф-
ти до 100 процентов. Воз-
действие предприятия 
наокружающую среду 
продолжит снижаться.

справка

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 Л
И
ГИ

 Г
ЕР
ОЕ
В

АН
АТ
ОЛ

И
Й

  М
ОР
КО
ВК
И
Н

/Т
АС
С

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
И
Н
ОВ



6 Главная тема Вечерняя Москва 30 августа 2022 года № 160 (29214) vm.ru

Ученики республик получат 
новые школьные книги 

Родион Мирошник отметил, 
что украинские власти пре-
красно понимают, что рефе-
рендум среди жителей ЛНР 
лишь юридически подтвер-
дит то, что де-факто уже про-
изошло.
— Референдум должен ликви-
дировать историческую не-
справедливость 1922 года, 
гипертрофированную собы-
тиями 1991-го и возведенную 
в степень абсурда в 2014-м, об 
отделении исконных террито-
рий от материнского государ-
ства. И весь набор террори-
стических методов, применя-
емых украинским режи-
мом, — это лишь попытки 
любыми способами противо-
стоять свободному волеизъ-
явлению людей. И тут в ход 
уже идут любые методы, — 
сказал Родион Мирошник. 
Он напомнил о беспрерыв-
ных обстрелах Донецка и Гор-
ловки, регулярных прилетах 
ракет по мирным объектам 
в Стаханове, Ровеньках, Сва-
тове и других населенных 
пунктах, а также об обстре-
лах со стороны ВСУ Запорож-
ской АЭС. 
А глава военно-гражданской 
администрации Запорож-
ской области Евгений Балиц-
кий заявил, что обстрелы За-
порожской АЭС — это месть 
украинских военных мест-

ным жителям Энергодара 
за то, что они обратились 
за помощью в Международ-
ное агентство по атомной 
энергии.
— Интенсивность обстрелов 
Запорожской АЭС и Энергода-
ра за неделю выросла на 
70 процентов, — сообщил Ев-
гений Балицкий. — ВСУ бьют 
по жилым районам города, 
в результате чего пострадали 

люди и гражданская инфра-
структура. 
Циничные провокации все 
еще продолжаются, однако 
о мирном решении конфлик-
та высказываются уже и на 
подконтрольных Украине тер-
риториях. 
— Думаю, что важно вести 
переговоры в политическом 
ключе, ведь на кону жизни 
миллионов людей, — отме-

тил мэр Одессы Геннадий 
Труханов. — Разногласия 
между Россией и Украиной 
необходимо уладить путем 
переговоров. 
Геннадий Труханов подчер-
кнул, что он и сам не против 
возвращения к границам 1991 
года. Однако, по его мнению, 
сторонам конфликта необхо-
димо найти компромиссы 
в данном вопросе. 

Тем временем на Донбассе 
и освобожденных от национа-
листов территориях продол-
жают готовиться к новому 
учебному году. Например, об-
разовательные учреждения 
ДНР до конца октября получат 
95 школьных автобусов. Ма-
шины предоставит Минтранс 
России. 
— У нас 76 школ нуждаются 
в подвозе детей. Особая необ-

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Что касается поведения киев-
ского режима, то кроме как 
по-настоящему самоубий-
ственным его назвать невоз-
можно. Бесконечные нападе-
ния на Запорожскую АЭС, 
создание прямых угроз ядер-
ному объекту — это было 
не просто деструктивно 
и опасно, а, еще раз подчер-
кну, самоубийственно. 
Мы слышим абсолютно не-
адекватные, не соотносящие-
ся с действительностью оцен-
ки со стороны западных стран 
того, что происходит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Посол ЛНР в Рос-
сии Родион Ми-
рошник заявил, 
что украинские 
националисты 
обстреливают 
территорию ре-
спублики, чтобы 
сорвать рефе-
рендум о вхож-
дении в состав 
России.

спецоперация

Любимый питомец 
воссоединился с семьей

Столичные волонтеры по-
могли привезти из Мариупо-
ля собаку экстренно эвакуи-
ровавшейся семье Синевых. 
Они не видели своего питом-
ца с марта. 

Трехлетний белый лабрадор 
по кличке Бьюти виляет хво-
стом, гуляя на поводке по сто-
личному парку. Изредка, 
правда, питомец вздрагивает 
от сигналов автомобилей, что 
слышатся с дороги, пролегаю-
щей рядом. И это не удиви-
тельно — Бьюти почти пять 
месяцев жила под обстрелами 
вместе с хозяевами в Мариу-
поле. Хозяйка Кристина Сине-
ва поглаживает собаку, успо-
каивая ее. Теперь они все на-
ходятся в Москве, в безопас-
ности.
В марте Кристина вместе с до-
черью, мужем и мамой эваку-
ировалась из Мариуполя.
— Мы собирались очень бы-
стро, ехали в неизвестность, 
поэтому Бьюти решили оста-
вить у бабушки мужа в заго-
родном доме в Мариуполе, 
а потом вернуться за ней, — 
вспоминает Кристина. — Но 
у бабушки нет телефона, она 
очень плохо слышит. И связь 
поддерживали через соседей, 
созванивались раз в два-три 
месяца. 
И в период таких редких раз-
говоров получился «сломан-
ный телефон». Буквально 
в июне соседи сказали, что 
в Бьюти попал снаряд, и соба-
ка умерла. Синевы уже похо-
ронили и оплакали четверо-
ногого члена семьи. Но вдруг 
спустя месяц раздался еще 
один звонок.
— Соседи рассказали, что ба-
бушка приходила к ним про-
сить еду, мол, собаку кормить 
нечем, — говорит Кристи-
на. — Выяснилось, что Бьюти 
жива. А погибла другая собака 
похожего окраса. 
Тогда Кристина бросила клич 
о помощи в интернете. Очень 
хотелось перевезти собаку 
к ним в столицу. На помощь 
пришла доброволец из Ресурс-

ного центра «Мосволонтер» 
Виктория Александрова. 
— Мы нашли добровольцев на 
месте, в Мариуполе. Они 
не с первого раза достучались 
до слабослышащей бабушки. 
В итоге забрали Бьюти и вы-
везли ее в Таганрог, — делится 

Виктория. — И другие нерав-
нодушные люди привезли со-
баку уже в Москву. 
По словам Кристины, они 
до последнего не надеялись, 
что Бьюти вернется домой. 
Но чудо случилось благодаря 
помощи неравнодушных лю-
дей. Но одна потеря семьи все 
же осталась безвозвратной. 
Любимец Синевых и подруга 
Бьюти — полосатая кошка 
по кличке Тигра — пропала 
после того, как во время силь-
ного взрыва из дома повыле-
тали все стекла. Найти второ-
го пушистого питомца пока 
не удалось.
Но Бьюти постепенно оправ-
ляется от потери. Она очень 
любит выезды на природу 
и рыбалку. А еще — грызть пи-
щащий мячик. Любимая 
игрушка осталась забытой где-
то под обстрелами, но Кристи-
на купила ей новые. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

1 июля 13:11 Кристина Синева обнимает собаку Бьюти, 
которую вернули московские волонтеры из Мариуполя

Нашли еще одного причастного 
к убийству Даши Дугиной

Раненых детей лечат 
столичные специалисты

Вчера ФСБ раскрыла еще од-
ного фигуранта в деле 
об убийстве Дарьи Дугиной.

Пособником Натальи Вовк 
был гражданин Украины Бог-
дан Цыганенко. Он помог обе-
спечить преступницу всей 
материально-технической 
базой, а также помог изгото-
вить взрывчатку.
— Безусловно, раскрыты да-
леко не все причастные к те-
ракту, — заявил политолог 
Сергей Марков. — Специали-
сты склонны утверждать, что 
дочь гражданки Вовк не явля-
лась формальным прикрыти-
ем при въезде в Россию, а при-
нимала участие в закладке 
взрывчатки. Экспертиза уста-
новила, что минирование ав-
томобиля осуществлялось ру-
ками ребенка.
Помимо этого, Марков пред-
положил, что участие украин-

ских спецслужб в теракте ма-
ловероятно.
— Профессионалы, как пра-
вило, не используют детей 
в таких операциях, ведь ве-
лик риск провалиться. А по 
почерку это больше похоже 
на действия неонацистских 
подразделения типа «Азова» 
(организация запрещена на 
территории России и призна-
на террористической.  — 
«ВМ»), — говорит политолог.
Специалист отметил, что ре-
акция Запада была неподдель-
но удивленная, что подтверж-
дает его версию.
— Скорее всего, это был акт 
проявления автономности 
среди ультрарадикалов, что-
бы запугать российские эли-
ты. Все же в считаных кило-
метрах от места этой ужас-
ной трагедии находятся дома 
многих известных политиче-
ских деятелей, — заключил 
Марков.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера президент Междуна-
родной благотворительной 
организации «Справедливая 
помощь Доктора Лизы» Оль-
га Демичева рассказала, что 
детям из освобожденных 
территорий и Донбасса сто-
личные врачи оказывают не-
обходимую медпомощь.

По ее словам, огромное коли-
чество благотворительных 
организаций и самостоятель-
ных добровольцев в режиме 
нон-стоп формируют гумани-
тарные грузы для жителей. 
Но есть виды помощи, в кото-
рых необходимы специали-
сты. Например — оказание 
медицинской помощи детям. 
— В лечении детей нам очень 
помогает НИИ Детской онко-
логии и гематологии при Он-
коцентре им. Н. Н. Блохина. 
Большинство детей, которых 
мы привозим туда на лечение, 
достигают стойкой ремиссии. 
Со временем мы сможем ска-
зать, что эти дети выздорове-

ли, — рассказала Ольга Де-
мичева.
Она добавила, что детям, пе-
ренесшим сложные опера-
ции, помогают получить не-
обходимую, но очень дорого-
стоящую иммуносупрессив-
ную терапию.
— А детей, перенесших мин-
но-взрывные травмы, обеспе-
чиваем протезами. И боль-
шую поддержку оказываем 
семьям, где произошло несча-
стье и они потеряли сыновей 
и дочерей, — сказала Ольга 
Демичева. 
А заместитель руководителя 
Московской ассоциации ме-
дицинских сестер России 
Дмитрий Эпштейн добавил, 
что помощь нужна и тем де-
тям, которые до сих пор нахо-
дятся в зоне проведения спец-
операции. Для этого они про-
водят обучающие конферен-
ции для медсестер из Луганска 
и Донецка.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

26 августа 10:28 Новые учебники, тетради, прописи и художественную литературу привезли в школу № 5 Волновахского района 
Донецкой Народной Республики в преддверии учебного года

Танкисты уничтожили 
укрепрайон неонацистов 

В Министерстве обороны Рос-
сии рассказали о новых при-
мерах героизма и смелости, 
проявленных военными в хо-
де спецоперации на Украине.

Метким ударом разбил 
врага
Рядовой Владислав Шире-
нин — помощник гранато-
метчика в рядах Вооружен-
ных сил России. В ходе насту-
пления на один из захвачен-
ных врагов населенных 
пунктов он обнаружил укре-
пленный рубеж противника. 
Получив соответствующий 

приказ, он вступил в бой. Вы-
брав выгодную позицию для 
атаки, рядовой Ширенин по-
разил БМП противника и лик-
видировал группу украинских 
радикалов.

Сохранили важный рубеж 
Ефрейтор Виталий Кондра-
тьев служит заместителем ко-
мандира боевой машины и на-
водчиком-оператором. Во вре-
мя патрулирования он обнару-
жил диверсионную группу 
противника. Во время боя с ни-
ми он получил ранение, но, 
самостоятельно оказав себе 
первую медпомощь, продол-
жил атаку. Мужество Кондра-
тьева помогло сорвать планы 

противника и выполнить бое-
вую задачу по охране стратеги-
чески важных рубежей.

Противник сдался в плен 
Капитан Артем Башкирев — 
заместитель командира танко-
вой роты. Во время обороны 
одного из населенных пунктов 
он обнаружил укрепленные 
позиции противника в бли-
жайшей лесополосе. Танкисты 
атаковали боевиков. Укреп-
район был уничтожен, а часть 
личного состава неприятеля 
сдалась в плен благодаря стра-
тегическому мышлению Баш-
кирева.
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

Рядовой Владислав Ширенин (1) Ефрейтор Виталий Кондратьев (2) Капитан Артем Башкирев (3) 
26 августа 11:08 Сотрудники Следственного комитета России вместе с представителями ЛНР 
проводят работы около разрушенного в результате обстрелов со стороны ВСУ здания (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах 
и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной 
операции на Украине. 
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Песни помогают 
залечить раны
Группа «Сарма 38» активно 
выступает перед участника-
ми спецоперации. Корре-
спондент «ВМ» побеседовал 
с солистом музыкального 
коллектива Алексеем Тихо-
новым (на фото) о том, поче-
му важно  поддерживать во-
енных и беженцев и в чем 
сейчас заключается миссия 
всех россиян.

Алексей, расска-
жите, где вы уже 
выступали?
Много мест уже 
объездили. Напри-
мер, один из по-
следних концертов 
прошел в реабили-
тационном центре 
на Дмитровском 
шоссе. Там восстанавливают-
ся раненые военные. Нас 
очень тепло встретили. Боль-
ше всего зрителям понрави-
лась песня «Дорога домой». 
Это и понятно, ведь каждый 
солдат, офицер скучает по 
родным и по дому. 9 сентября 
у нас состоится концерт еще 
в одном госпитале. А еще сей-
час мы готовимся к поездке на 
Донбасс. Недавно нас позвали 
выступить там на большом 
концерте. Уже собираем ве-
щи, готовимся. 
Насколько мне известно, вы 
и сами организовали большой 
благотворительный концерт 
в поддержку спецоперации...
Да, это был «Z концерт» в Цен-
тре культуры «Подмосковье». 
Это был крупный проект. 
В первую очередь нужно было 
пригласить известных арти-
стов, договориться, чтобы по 
времени всем было удобно. 
А еще львиная доля времени 
ушла на рекламу концерта. 
Мы очень старались, хотели 
показать, что многие творче-
ские люди на стороне нашей 
армии, что они поддержива-
ют наших бойцов. 
В итоге нам удалось собрать 
полный зал зрителей — более 
400 человек. А на сцене высту-
пал звездный состав арти-
стов: солист группы «Братья 
Грим» Костя Грим, Паскаль, 
Тимур Ведерников, Катя Коте-
ночкина, Ульяна КаракоZ, 
Айя ШиLova, Андрей Бриг, 
фольклорный ансамбль «Сто-
жары». И «Сарма 38» тоже вы-

ступила. А главной звездой 
«Z концерта» был, конечно, 
Марк Мазепа — мальчишка из 
Луганска, который переехал 
в Мытищи с мамой и бабуш-
кой в 2014 году. Он уникаль-
ный ребенок, так поет, что дух 
захватывает. Марк, кстати, 
исполнял песню «Косово По-
ле» Валерия Кипелова. Этот 
номер мальчик посвятил свое-
му дяде, который пошел 

в ополчение в фев-
рале 2022 года 
в Луганске. 
А как еще помогае-
те военным и бе-
женцам, кроме кон-
цертов?
Мы организова-
ли сбор гумани-
тарной помощи. 

В этом нам, в частности, по-
мог атаман Юдинского хутор-
ского казачества Григорий 
Шаповалов. Он сам вместе 
с нами собирал принесенные 
москвичами вещи в комплек-
ты и организовывал их от-
правку на Донбасс.
Вы сейчас продолжаете писать 
песни? Или пока не до этого?
Мы с напарником Максимом 
Комаровым много пишем. 
В том числе и про спецопера-
цию. Сейчас, например, рабо-
таем над песней «Донбасс». 
А еще у нас есть патриотиче-
ские песни, например, «Бес-
смертный полк», «Белорус-
ский вокзал», «Майский день» 
и другие.
Почему для вас важно поддер-
живать армию и спецоперацию 
в целом?
Во-первых, мы следили за гос-
переворотом в Киеве 2014 го-
ду, видели, как Запад помогал 
киевскому режиму в развязы-
вании гражданской войны. 
Это недопустимо. 
А во-вторых, мы русские люди 
по духу, по убеждениям. 
Мы чтим память наших пред-
ков и выступаем за единение 
братских народов. Мы сторон-
ники русской культуры и ци-
вилизации. Я считаю, что на-
ша главная задача как граж-
дан России — поддержать на-
ших воинов, пострадавших 
беженцев и всех, кого пытает-
ся сломать киевский режим. 
Это наша миссия.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

громкое дело

доброе дело

Волонтер Виктория Алек-
сандрова с другими до-
бровольцами готовится 
перевозить из Мариуполя 
еще одну собаку — таксу. 
Ее хозяева жили с ней ме-
сяц в подвале. А во время 
эвакуации забрать сразу 
с собой не смогли. Пес 
остался у соседей. Волон-
теры нашли их. Правда, 
соседи теперь требуют 
выкуп за таксу. Волонтеры 
решают этот вопрос.

кстати
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ходимость в этом на сегодня 
сохраняется в Мариуполе. Эту 
проблему решат поставки но-
вой техники из России, — со-
общила министр образования 
и науки ДНР Ольга Колударо-
ва. — В свою очередь мы бу-
дем формировать маршрут-
ную сеть и обеспечим полную 
загрузку. 
Помимо этого в школах ДНР 
дети продолжат изучать укра-
инский язык. Это будут фа-
культативные уроки для всех 
желающих.
Кроме того, в ДНР разработа-
ли новую систему горячего 
питания в школах. Она отве-
чает абсолютно всем стандар-
там, прописанным в указе гла-
вы республики Дениса Пуши-
лина. 
— Если раньше норма на од-
ного ребенка в день составля-
ла 28 рублей, то сейчас не-
сколько иной подход. У нас на 
одного ребенка предусматри-
вается по выбору, в зависимо-
сти от смены, либо завтрак 
в объеме 76 рублей, либо обед 
стоимостью 107 рублей, если 
дети остаются во вторую сме-
ну, — добавила Ольга Колуда-
рова. — В случаях если не бу-
дет работать пищеблок, будем 
предусматривать подвоз еды 
и работу буфетов. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 
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Несмотря на постоянные обстрелы, боевые 
действия, провокации и атаки ВСУ, жители 
Донбасса не опускают руки. Они принимаются 
восстанавливать разрушенные дома, как толь-
ко затихнет вражеский огонь, ходить на вы-
ставки и развивать спорт. 

Стадионные кратеры

Один из самых популярных видов спорта в ДНР 
и ЛНР — это, конечно же, футбол. С 2015 года 
в обеих республиках проводятся местные чем-
пионаты по футболу. Главная арена для прове-
дения турниров в ЛНР — стадион имени Лени-
на в Луганске, в ДНР — арена «Авангард». Она, 
кстати, в 2021 году стала домашним полем для 
матча луганской «Зари» во время украинской 
Премьер-лиги. Однако сейчас «Авангард» не-
пригоден для проведения крупных соревнова-
ний. Стадион поврежден во время боевых дей-
ствий. Впрочем, иногда на безопасных участ-
ках этого поля играют воспитанники местных 
спортивных школ.
— Тяжело смотреть на то, что сейчас происхо-
дит со стадионами и с республикой в целом. Мы 
продолжаем тренироваться и стараемся пока-
зывать хорошие результаты, даже несмотря на 
происходящее. Иногда даже не знаешь, что бу-
дет завтра. Если раньше, например, на «Дон-
басс Арене» проходили матчи мирового уровня, 
«Шахтер» обыгрывал футбольных грандов, то 
сейчас арена непригодна для использования. 
Кратеры от бомб повсюду. И никто не знает, 
когда туда упадет новый снаряд,— рассказыва-
ет главный тренер сборной ДНР по футболу 
Игорь Король.
Сборные республик состоят в Конфедерации 
независимых футбольных ассоциаций. Эта ор-
ганизация объединяет команды непризнанных 
или частично признанных государств, различ-
ных автономий и этнических групп. В нее вхо-
дят более 60 сборных. Один раз в два года кон-
федерация проводит кубки мира и Европы. 
И сборные ДНР и ЛНР участвуют в этих чемпио-
натах с 2014 года.
Клубный футбол в республиках тоже есть, но 
он сейчас находится не в самом лучшем поло-
жении. Несмотря на это, министр спорта РФ 
Олег Матыцин заявил, что команды из ДНР 
и ЛНР могут присоединиться к российскому 
чемпионату.
— Естественно, мы этого хотим, к этому стре-
мимся, — говорит президент футбольного со-
юза ДНР Павел Давыденко. — Если создать 
 команду из лучших футболистов республики, 
мы достаточно конкурентоспособны. Мы мо-
жем собрать команду для участия в Футбольной 
национальной лиге — 2 (ФНЛ-2) с перспекти-
вой участия в первой лиге. Но об участии в Рос-
сийской премьер-лиге речи пока не идет, для 
этого нужно больше тренироваться. А сейчас 
такой возможности нет.
По его словам, практическая реализация этой 
идеи возможна лишь после полного освобожде-
ния территории Донбасса. Кроме того, предсто-
ит проанализировать экономические возмож-
ности для участия в российских соревнованиях.
— Стоит ориентироваться на этот вектор 
и дальше. Особенно важно развивать детско-
юношеский футбол, чтобы у нас был хороший 
базис для подготовки к крупным соревновани-
ям. Я думаю, что у нас достаточно хорошая пер-
спектива в РФ. Наши ребята смогут прославить 
республиканский футбол и вернуть его на бы-
лой высокий уровень, — заключил Павел Давы-
денко.

Он добавил, что, конечно, для восстановления 
спортивной инфраструктуры понадобится как 
минимум несколько лет. Но даже несмотря на 
это, дончане не собираются опускать руки. Они 
продолжат отстаивать свою землю и спортив-
ную честь. 

Новая страница

Еще одной важной составляющей спорта на 
Донбассе всегда были боевые искусства. Бок-
серская школа ДНР выпустила нескольких ве-
ликих атлетов, которые защищали честь Совет-
ского Союза на международных соревновани-
ях. Например, боксер Виктор Иванов — чемпи-
он СССР 1976 года, участник Олимпиады того 
же года в Монреале. Он родился и вырос в горо-
де Сталино (ныне Донецк. — «ВМ»). Сейчас в ре-
спублике тоже куются будущие чемпионы. На-
пример, недавно представители ДНР подня-
лись на пьедестал юниорских соревнований 
в Иркутске. Юные боксеры с Донбасса Ульяна 
Савро и Тимур Дубин взяли золотую и бронзо-
вую медали соответственно. И это только малая 
часть побед спортсменов из ДНР.
— Мы гордимся тем, что даже в таких условиях 
наши спортсмены занимают призовые места 
на соревнованиях. Конечно, напряженная си-
туация, в которой мы живем уже восемь лет, по-
влияла на многие вещи. Но я всегда стараюсь 

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов предложил организовать единый чемпионат по футболу для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. 
Это лишь одна из мер, которые предпринимаются для поддержания спорта в народных республиках. А эта сфера, несмотря на частые обстрелы и бомбежки, бурно 

развивается. Корреспондент «ВМ» узнал о достижениях и победах спортсменов с Донбасса.

1 июня 2022 года. Игрок команды школы № 53 Мариуполя Никита Живлюк (в центре) забил три гола на турнире «Кубок мира». Это первое футбольное соревнование с момента 
освобождения приморского города

Самые популярные виды спорта Донбасса — футбол, боевые искусства, триатлон

Время побеждать 

ИВАН КУДРЯ
Корреспондент

Атлетов 
из республик 
приглашают 
выступать 
на российских 
соревнованиях

Лучшие чемпионы 
в истории ДНР
■  Александр Ягубкин — родился 25 мар-
та 1961 года в Сталине (Донецк). Абсо-
лютный чемпион СССР по боксу (1980). 
Четырехкратный чемпион СССР (1982–
1984, 1987). Трехкратный чемпион Евро-
пы (1981, 1983, 1985). Двукратный обла-
датель Кубка мира (1983, 1985). Чемпи-
он мира (1982). Заслуженный мастер 
спорта СССР.

■  Валерий Подлужный — родился 
в Сталине (Донецк) 22 августа 1952 года. 
Советский легкоатлет, прыгун в длину, 
призер летних Олимпийских игр 
1980 года, десятикратный чемпион 
СССР, заслуженный мастер спорта 
СССР (1974).

■  Александр Ткаченко— родился 14 но-
ября 1955 года в Сталине (Донецк). 
Чемпион Европы по боксу, четырехкрат-
ный чемпион Национального первен-
ства, заслуженный мастер спорта. 
В настоящий момент занимает пост ген-
директора объединенной Федерации 
бокса ДНР.

ТОП3

Весь мир узнает имена 
нашей талантливой 
молодежи

Я думаю, многие мои 
коллеги, спортсмены, 
тренеры и граждане 
ДНР согласятся, что 
спортивная сфера — 
одна из важнейших 
для республики. Ко-
нечно, в первую оче-
редь своими спортив-
ными достижениями 

мы хотим показать, что нужно уметь ве-
рить в лучшее в любой ситуации. Сейчас 
реализовывается множество самых раз-
ных проектов, направленных на поддерж-
ку наших спортсменов. Мы внедряем но-
вые программы обучения тренеров и спе-
циалистов по физической культуре. Ко-
нечно, сейчас есть много того, что раньше 
было достоянием нашей республики, 
а сейчас по объективным причинам нахо-
дится не в самом лучшем состоянии. Есте-
ственно, мы планируем восстанавливать 
объекты спортивной инфраструктуры, ко-
торые пострадали из-за обстрелов. Никто 
не сидит сложа руки. 
У нас все так же есть 
прекрасные центры 
для подготовки спор-
тсменов, мы развива-
ем их с большим успе-
хом. К тому же люди 
неравнодушны к спор-
ту. Многие помогают, 
кто чем может. 
Без этих людей и их 
поддержки нам было 
бы намного сложнее 
работать. Также мы 
реализуем совместные 
проекты с Министер-
ством спорта России. 
Оно сделало очень много для нашего 
спорта и продолжает помогать каждый 
день. Соревнования, на которые пригла-
шают наших атлетов, помощь в организа-
ции мероприятий, предоставление амуни-
ции и помощь в восстановлении разру-
шенных спортивных объектов — это толь-
ко малая часть помощи, которую мы 
получаем от России. Конечно, мы все 
ждем, когда все вернется на круги своя. 
Мы все к этому стремимся. Когда Донбасс 
освободят, спорт будет развиваться еще 
более быстрыми темпами. Для наших 
спортсменов важно реализовать свой 
огромный потенциал. И мы делаем все, 
чтобы их имена прозвучали на мировых 
аренах.

мнение

АЛЕКСАНДР 
ГРОМАКОВ
МИНИСТР 
МОЛОДЕЖИ, 
СПОРТА 
И ТУРИЗМА 
ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

На Открытом региональном турнире по баскетболу, ко-
торый прошел с 23 по 27 августа, приняли участие 
60 спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет из ДНР, ЛНР 
и Казахстана. Честь народных республик защищали три 
команды: две женские и одна мужская. По итогу муж-
ская команда Луганска заняла третье место. А спортсмен 
Антон Ильин стал лучшим защитником и самым резуль-
тативным игроком турнира. 
Кроме того, в осенней части восьмого сезона Высшего 
дивизиона Национальной студенческой футбольной ли-
ги, которая стартует 11 сентября в Санкт-Петербурге, 
свое выступление в группе «В» продолжат команды 
из ДНР и ЛНР. Сборная студентов из академии МВД До-
нецка сейчас занимает второе место в своей подгруппе.

кстати

ИВА
Кор

верить в лучшее. И это я пропагандирую среди 
своих воспитанников. Я говорю им: «Только 
вперед — назад пути нет». Для любого спорт-
смена важно верить в победу, в светлое буду-
щее. Это затмевает все плохие мысли даже 
в темные времена, — считает вице-президент 
Федерации бокса ДНР Виктор Перун.
Он добавил, что спортсмены с Донбасса сотруд-
ничают с Федерацией бокса РФ. Представители 
российской организации приезжают в народ-
ные республики, проводят мастер-классы, при-
возят необходимый инвентарь, чтобы дети мог-
ли заниматься. 
— А еще россияне нам помогают отстраивать 
и ремонтировать спортивные площадки и за-
лы. Сейчас на всей территории ДНР функцио-
нирует 17 клубов бокса. А год назад их было 
всего 14. Вроде бы немного, но в условиях во-
енных действий это, согласитесь, значитель-
ные улучшения. Большинство этих клубов на-
ходится в Донецке и Горловке, есть еще в Шах-
терске и Макеевке. Всего один находится в Хар-
цызске. Там, кстати, планируется построить 
еще один центр для подготовки спортсменов, — 
уточнил Виктор Перун.
Даже несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, все 
местные боксеры в один голос твердят: «Хотим 
побеждать!» И условия для этих «викторий» 
в республике стараются создавать. Например, 
недавно в ДНР открылась первая школа самбо. 
Она работает на базе общеобразовательной 
школы в поселке Мангуш. 
— Можно считать, что начинается новая стра-
ница в истории самбо в ДНР. Эта школа — воз-
можности для развития ребят. Там их подгото-
вят к соревнованиям и выполнению спортив-
ных разрядов, — подчеркивает главный тренер 
сборной республики по самбо Вячеслав Лео-
нов. — Хочу отметить, что Россия очень сильно 
посодействовала в вопросах восстановления 
спортивной инфраструктуры в ДНР. Нам по-
могли стройматериалами и деньгами. К тому 

же наших спортсменов приглашают выступать 
на российских соревнованиях. Это тоже боль-
шая поддержка. Для молодых самбистов это 
очень важно.
Он добавил, что в республику приезжают и рос-
сийские тренеры по самбо. Это особенно важно 
в условиях, когда более 50 тренеров по этому 
виду спорта из разных клубов добровольно уш-
ли на фронт защищать свою Родину. Большин-
ство из них до сих пор находятся в эпицентрах 
боевых действий. Шестеро уже вернулись до-
мой с ранениями. 
Но дончане не унывают. Планируется, что уже 
в 2022 году при поддержке Всероссийской фе-
дерации самбо в Донецке откроется еще две 
профильные секции, а затем эта практика рас-
пространится по другим регионам республики. 
Также лучшим самбистам с Донбасса дали воз-
можность тренироваться и жить в Санкт-
Петербурге. Там они готовятся к предстоящим 
соревнованиям.
— Возможности для роста юных дарований 
есть, и с каждым днем они только расширяют-
ся. При правильной подготовке и стратегии 
развития через год-другой, а может, и раньше, 
можно будет уверенно выступать на крупных 
чемпионатах и побеждать соперников, — за-
ключил Вячеслав Леонов.

Награды для поднятия духа

Еще один очень популярный вид спорта на Дон-
бассе — легкая атлетика. В Донецке даже во 
время проведения специальной военной опе-
рации работает училище олимпийского резер-
ва имени Сергея Бубки. Это один из немногих 
центров физической культуры и спорта, кото-
рый не пострадал от обстрелов. Здесь учатся, 
растут и тренируются будущие бегуны, прыгу-
ны с шестом и метатели ядра. По словам дирек-
тора училища Александра Середы, донецкие 
атлеты могут конкурировать на серьезных со-
ревнованиях.
— Ничто не помешало нам выполнять стоящие 
перед нами задачи, связанные с подготовкой 
олимпийского резерва, профессиональной 
подготовкой специалистов спортивного про-
филя и воспитанием ответственных граждан 
нашей республики, — говорит Александр Сере-
да. — Самое главное — сегодня мы уверенно 
интегрируемся в образовательное простран-
ство России, продолжаем плодотворное сотруд-
ничество с российскими спортивными учреж-
дениями и федерациями по всем видам спорта. 
Благодаря этому спортсмены училища выезжа-
ли на длительные учебно-тренировочные сбо-
ры в разные регионы России, успешно проявля-
ли себя на соревнованиях, а недавно они стали 
участниками масштабного оздоровительного 
проекта «Урал — детям Донбасса». 
В училище имени Сергея Бубки готовят атле-
тов по 15 направлениям. Очень популярной 
дисциплиной среди дончан стал триатлон — 
мультиспортивная гонка, состоящая из непре-
рывного последовательного прохождения трех 
этапов: плавания, велогонки и бега. По словам 
тренера училища Дарьи Клевакиной, это слож-
ный вид спорта, но дети чаще всего выбирают 
именно его.
— Я занимаюсь легкой атлетикой уже 25 лет, 
10 из них — тренирую ребят. Но за эти годы я не 
видела, чтобы столько детей, сколько сейчас, 
шло именно в триатлон. Наверное, этот вид 
спорта выбирают, потому что ребята имеют 
возможность реализовать себя сразу и в плава-
нии, и в беге, и в велоспорте. А мы только рады 
такому энтузиазму и делаем все возможное, 
чтобы мечты юных спортсменов сбывались, — 
говорит Дарья Клевакина. 
В течение учебного года атлеты тренируются 
по пять раз в неделю. Кроме того, они участву-
ют во всероссийских соревнованиях и турни-
рах между спортсменами училища. 
— Есть большие успехи, которыми мы можем 
гордиться. В июне 2022 года, например, наши 
ученики Даниил Панченко и Валерия Зубова 
заняли третье и второе места соответственно 
на соревнованиях, которые проходили в городе 
Горячий Ключ среди учащихся 15–17 лет. В них 
принимали участие более ста спортсменов из 
России, ДНР и ЛНР. Надеемся, что и другие на-
ши ученики смогут в ближайшем будущем по-

радовать нас новыми победами, — заключила 
Дарья Клевакина.
Также среди студентов училища очень популя-
рен велоспорт. Главная местная представитель-
ница этого направления — 15-летняя Дарья Чер-
ниченко. 12 июня девушка завоевала третье ме-
сто на первенстве Адыгеи по велосипедному 
спорту в гонке «критериум-шоссе». В заезде уча-
ствовали более 130 спортсменов из Омска, 
 Адыгеи, Краснодарского края и ДНР. Затем Да-
рья взяла серебро в индивидуальной гонке пре-
следования на дистанции в два километра среди 
девушек 15–16 лет. В коллекции Дарьи это уже 
37-я медаль. Но юная чемпионка признается, 
что обменяла бы все свои награды на мирное не-
бо над головой.
— Когда я тренируюсь, стараюсь не думать 
о том, что происходит вокруг. Помню, восемь 
лет назад, когда в республике начали греметь 
первые взрывы, я пряталась от каждого шоро-
ха. Было очень страшно. Едешь по дороге на ве-
лосипеде, а неподалеку рушатся здания. Я часто 
плакала. Сейчас для меня, как и для многих дон-
чан, это уже стало нормой жизни, как бы пе-
чально это ни звучало. Тоже страшно, но уже не 
так, как раньше. Так что я теперь готовлюсь 
к соревнованиям, как обычно. Тренировки 
у меня каждый день — все по расписанию. Ино-
гда перед сном, когда ложусь в постель, мечтаю 
о международных соревнованиях. А главная 
моя цель — победа на Олимпийских играх. Но 
сейчас, к сожалению, реалии таковы, что нуж-
но извлекать максимальную пользу из того, что 
имеешь. Пока мне достаточно того, что мои по-
беды — это лучик света для моей семьи, друзей, 
знакомых и тренеров. 
Кроме училища имени Сергея Бубки, в ДНР 
функционирует еще три спортивных зала для 
подготовки легкоатлетов. Два из них находятся 
в Донецке, а еще один — в Горловке. Остальные 
восемь спортивных центров были разрушены во 
время боев. В данный момент они непригодны 
для использования. В будущем их планируют 
восстановить, но сколько на это потребуется 
времени — пока не ясно. 
В целом спорт на Донбассе развивается. И тя-
желая ситуация не препятствует спортсменам 
из ДНР и ЛНР каждый день превозмогать себя 
и покорять новые вершины. К тому же стимул 
не сдаваться спортсменам дает поддержка 
со стороны правительств республик, России 
и общественных организаций. В конечном 
счете люди видят, что даже в темные времена 
есть что-то действительно светлое. Это побе-
ды, которых добиваются спортсмены народ-
ных республик. 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Любовь Зобнина, которая посетила фотовыставку под названием «Герои с вечно русским сердцем». Экспозицию под от-
крытым небом можно найти на Гоголевском бульваре. Выставка посвящена военнослужащим двух эпох — солдатам Красной армии, которые освобождали Украину 
от нацистов в годы Великой Отечественной войны, а также героическим участникам нынешней спецоперации. Портреты защитников и освободителей разных на-
родностей занимают 30 стендов. У каждого — небольшая история. Героев из разных поколений, фото которых представлены на выставке, объединяет одно — непри-
миримая борьба с нацизмом, который сейчас искореняют в соседней стране наши доблестные военнослужащие.

Заложили Триумфальную 
арку, открыли станцию метро
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия дня, которые по-
влияли на ход истории.

1829 год. В Москве зало-
жена каменная Триумфаль-
ная арка. На церемонии 
присутствовали москов-
ский генерал-губернатор 
Дмитрий Голицын и митро-
полит Филарет. Проект ар-
ки создал архитектор Осип 
Бове.

1918 год. На заводе Ми-
хельсона совершено поку-
шение на Владимира Лени-
на. По официальной версии, 

это сделала полуслепая 
эсерка Фанни Каплан. Ле-
нин получил тяжелое ране-
ние. Организаторы и участ-
ники покушения до сих пор 
точно не установлены.

2007 год. В Москве откры-
та новая станция метро 
«Трубная». Планировалось, 
что тематика оформления 
будет в стиле старой Мо-
сквы, но скульптор Зураб 
Церетели настоял на том, 
чтобы отразить архитекту-
ру древнерусских городов.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Хорошо быть 
кисою

— Счастливая ты, Алиска, — говорил 
когда-то мой сын, тогда школьник, на-
шей кошке. — Целыми днями дома, 
еду приносят, лоток убирают. Только 
спишь да играешь. Почему я не родил-
ся котом? И правда — вовсе не хочется 
зимой вываливаться в восемь утра из 
теплой уютной квартиры в школу. 
Я мысленно соглашалась с сынулей. 
И правда, хорошо ведь, как в той пого-

ворке, быть кисою, хорошо — собакою… Мечтали и на-
мечтали на свою голову «новый гендер» — «животное». 
Были когда-то только простые библейские М и Ж, и ника-
ких тебе вывертов. «Выверты» появились в новейшие вре-
мена. Сегодня в Германии, Австралии и некоторых штатах 
США введен «интерсекс», или «средний» пол. А теперь лю-
ди решили не останавливаться на достигнутом, и  появи-
лась целая новая субкультура fursonas, «фурри», в переводе 
как «мех» плюс «персона». «Пушистые люди», которые 
мало того что считают себя животными, так еще и требуют 
соблюдения их прав на законодатель-
ном уровне. Фурри суперпопулярны 
в Австралии и Америке: девчонки смо-
трят друг на друга и понимают, что на-
зваться кошкой очень выгодно. Можно 
на уроках не отвечать, а мяукать. Бе-
гать по коридору на четырех конечно-
стях. В одной школе штата Мичиган 
даже поставили лотки с наполнителем 
для учеников, которые считают себя 
кошками. Разразился грандиозный 
скандал — лотки убрали. Но душок, 
как говорится, остался. Вседозволен-
ность — вот что движет этими заиграв-
шимися ребятишками. Наши, кстати, 
не отстают — в сети существуют сооб-
щества тех, кто считает себя «кошечками» и «лисичками». 
Недавно читала интервью с одной такой «котей». Считает, 
что все, чем должна заниматься — лежать дома на шелко-
вых подушках, есть вкусности, наводить марафет. А «чело-
век-хозяин» обязан ее кормить и содержать в комфорте. На 
прямой вопрос — может ли «хозяин» ее стерилизовать или 
устроить племенное разведение, — категорическое «нет». 
Ведь люди-котики хотят взять все главные бонусы и от ко-
шачьей, и от человеческой жизни. Бездельники и наглецы, 
заигравшиеся детки, которые хорошо усвоили уроки со-
временности. Не соблюдаешь прав самопровозглашенной 
кошки? А если под суд за это? Вот западные учителя и роди-
тели и прогибаются, боятся правосудия. Хорошо, что в на-
шей стране на законодательном уровне такая вседозво-
ленность невозможна — во всяком случае, в ближайшем 
обозримом будущем. А вообще подобная дурь, которую 
пытаются прикрыть романтическим флером легких пси-
хических расстройств и сложной душевной организации, 
прекрасно выбивается спортом и трудотерапией на благо 
семьи. Вымой-ка полы, дорогая котя, перегладь гору по-
стельного белья, покажи сделанные уроки. А потом полу-
чишь за это пакетик «Вискаса». Прекрасно действует, даже 
и ремень не понадобится.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Каждый пятый 
россиянин не хочет 
быть начальником.
И как вам?

ТАТЬЯНА ШИЛОВА
HRЭКСПЕРТ

Руководителем может стать 
каждый, но лидером — едини-
цы. Развить в себе профессио-
нальные навыки и координи-
ровать работу других может 
любой человек. Но вот чтобы 
вдохновить сотрудников на 
работу, нужно иметь опреде-
ленные заложенные черты 
характера. Удивительно, но 
молодые специалисты сейчас 
не спешат покорять вершины 
карьерной лестницы. Для них 
больше важен интерес к рабо-
те. Повышение — это договор 
с самим собой, при котором 
человек ради более высокой 
должности жертвует своим 
временем, а значит, и личной 
жизнью. Это одна из причин, 
почему многие не хотят полу-
чать серьезные должности. 
Многие предпочитают расти 
как профессионалы в одной 
области, чтобы быть полез-
ным, но и не «жить» на работе. 

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ПСИХОЛОГКОНСУЛЬТАНТ, 
БИЗНЕСТРЕНЕР

Каждый человек ставит свои 
цели, исходя из своих возмож-
ностей. Если неправильно их 
оценить, то начинающий ру-
ководитель быстро выгорит. 

В таком случае речь будет идти 
не о карьере, а о вреде для здо-
ровья. Плюс, чтобы стать на-
чальником, нужно иметь пси-
хологические предрасполо-
женности для этого. Они есть 
не у всех. Иногда людям нра-
вится сам процесс работы, без 
увеличения количества обя-
занностей, и это вполне есте-
ственно. Тут очень многое за-
висит от человека и его ценно-
стей. Чтобы быть руководите-
лем, нужно быть открытым 
и эмоционально стабильным. 
При этом если для вас важен 
личный комфорт, возмож-
ность отдыхать и уделять вре-
мя близким, то лучше не пере-
силивать себя. Даже у амбици-
озного карьериста происхо-
дит смена приоритетов, когда 
появляется семья. Для кого-то 
это служит мотиватором боль-
ше трудиться, чтобы обеспе-
чивать себя и близких, а дру-
гие же, наоборот, перестают 
стремиться к новым высотам. 
Стоит учитывать возраст 
опрошенных, их социальный 
статус и жизненные обстоя-
тельства, которые могут быть 
как предпосылками к карьер-
ному росту, так и создавать 
ограничения. Необходимо 
слушать себя, чтобы повыше-
ние на работе было поводом 
для радости, а не дополни-
тельного напряжения. 

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ЭКСПЕРТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Развитие и повышение со-
трудников всегда стоит поощ-

По данным социологического опроса популярного сервиса по поиску работы, каж-
дый пятый сотрудник не хочет повышения, так как боится брать ответственность 
на себя. А еще одной причиной респонденты назвали недостаток компетенций 
для новой должности.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

рять в любом виде. Есть так 
называемый горизонтальный 
рост, когда человек идет на 
повышение, а есть вертикаль-
ный, когда сотрудник разви-
вается на своей позиции через 
повышение квалификации 
и приобретение новых навы-
ков. И тот и другой вариант 
выгоден для компании. Ведь 
у нее появляется один работ-
ник, который может выпол-
нять быстро большое количе-
ство задач и при этом не жела-
ет повышения. Однако руко-
водитель часто жертвует 
своими профессиональными 
навыками в одном конкрет-
ном направлении, чтобы по-
нимать задачи каждого со-
трудника и уметь помочь ему 
во всех вопросах. 

СТАНИСЛАВ СУПРУНОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОПОРА РОССИИ

Для руководителя очень ва-
жен авторитет среди подчи-
ненных, которого не все могут 
добиться. Начальнику необ-
ходимо быть в первую очередь 
справедливым и психологиче-
ски подготовленным, чтобы 
не выносить на работу свои 
страхи и лишние эмоции. 
К сожалению, должными ка-
чествами обладают не мно-
гие. Особенно харизмой, так-
же необходимой для руково-
дителя. Однако при желании 
и опытном наставнике все эти 
черты в себе со временем 
можно развить. Нужно иметь 
четкую мотивацию к повыше-
нию своей должности, и од-
них денег тут не хватит. Обя-
зательно должны быть амби-
ции и желание достигать важ-
ных для компании целей 
в команде, работу которой он 
сможет организовать. 

Главным экспонатом выставки 
стало письмо писателя

Вчера в Музее Булгакова 
на Большой Пироговской 
улице открыли выставку, ко-
торая рассказывает о дружбе 
«мхатчиков» Михаила Булга-
кова и актера и педагога 
Григория Конского. 

Ради этой экспозиции музей 
МХАТа передал уникальную 
афишу спектакля 1934 года 
«Пиквикский клуб». А внуча-
тый племянник Григория 
Конского Владимир Бровкин 
стал сокуратором проекта. Он 
принес грамоты, фотографии 
из семейного архива и редкий 
документ. 
— Впервые письмо Михаила 
Булгакова, которое перешло 
к нам вместе с архивом, я про-
чел лет 20 назад, — рассказы-
вает Владимир Бровкин. — Но 
я тогда еще не мог осознать, 
что же мне делать с этим доку-
ментом эпохи. И убрал до луч-
ших времен. Второй раз 
я пока зал его Петру Фомен-
ко, который знал актера. 
В прошлом году Григорию 
Конскому исполнилось бы 
110 лет, и друг Дмитрий Чу-
ковский посоветовал мне рас-
сказать о послании знамени-
того писателя сотрудникам 
Музея Булгакова.
Музейные работники заинте-
ресовались письмом. Так на-

чалась работа над новым про-
ектом, который вылился 
в удивительную выставку. 
Легкая изящная композиция 
переносит посетителей в за-
кулисье МХАТа. В 1934 году 
друзья Булгаков и Конский де-
лили одну гримерку. Здесь все 
так, будто они буквально на 
несколько минут вышли из 
помещения. Вот очки, носо-
вой платок, флакон духов 
и пудреница Михаила Булга-

кова, он пользовался пудрой 
перед выходом на сцену. 
— Григорий Конский был по-
стоянным гостем в доме Бул-
гаковых, — говорит Владимир 
Бровкин. — Он был одним из 
первых слушателей романа 
«Мастер и Маргарита». Несмо-
тря на близкую дружбу, Кон-
ский всегда был скромен 
и уважителен. Этими свой-
ствами характера он и подку-
пил Михаила Афанасьевича, 
который отвергал любые про-
явления фамильярности. Но 
это не мешало «мхатчикам» 
(так, полушутя, актеры театра 
называли себя) шутить друг 
над другом. Увы, но ни Кон-
ский, ни Булгаков не стали ча-
стью труппы, они так и оста-
лись «своими среди чужих, 
чужими среди своих». 
В 1936 году Булгаков ушел из 
театра со словами: «МХАТ — 
кладбище моих пьес», — по-
сле провала его пьесы «Мо-
льер». Но и это увольнение не 
помешало драматургу остать-
ся легендой МХАТа. 
О своем желании посетить вы-
ставку заявили все знамени-
тые ученики Григория Кон-
ского — Станислав Садаль-
ский, Михаил Филиппов, Ан-
гелина Вовк.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

 ● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

 ● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

Изучать Правила дорожного 
движения можно творчески
Вчера стартовал прием за-
явок на V Всероссийский 
конкурс рисунков по ПДД 
«Со светофоровой наукой 
по дороге в школу, в дет-
ский сад».

Его пятый год подряд прово-
дит Благотворительный фонд 
поддержки детей, пострадав-
ших в ДТП, имени Наташи 
Едыкиной.
— Мы предлагаем детям и их 
родителям нарисовать свой 
маршрут от дома до образова-
тельного учреждения и обрат-
но. Ребенку обязательно нуж-
но выучить постоянный 
маршрут, потому что не всег-
да его могут сопровождать ро-
дители, — рассказала основа-
тель и руководитель Фонда 
поддержки детей, пострадав-

ших в ДТП, имени Наташи 
Едыкиной Оксана Едыкина.
По ее словам, подготовлен-
ные маршруты в виде карты 
можно положить в рюкзак, 
чтобы она всегда была под ру-
кой у ребенка. 
Каждый год в конкурсе уча-
ствуют порядка 3000 детей.
— Сейчас ребята возвраща-
ются с каникул, и фокус вни-
мания на городской среде уже 
не тот, что был во время уче-
бы. Им нужно время, чтобы 
адаптироваться. А когда ребе-
нок изучает ПДД в игровой 
форме и с творческим подхо-
дом, это сделать намного лег-
че, — отметила Едыкина.
Подать работу можно до 
31 октября.
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Вчера 15:13 Сокуратор выставки и внучатый племянник актера Григория Конского, 
телережиссер Владимир Бровкин показывает письмо Михаила Булгакова из семейного архива
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Писатель и драматург Ми-
хаил Булгаков пришел 
во МХАТ в 39 лет уже 
опытным литератором. 
Там, во время работы 
над постановкой «Пиквик-
ский клуб», он познако-
мился с Григорием Кон-
ским. 20-летняя разница 
в возрасте не стала поме-
хой для искренней друж-
бы. Внешностью Конского 
писатель наделил героя 
романа «Мастер и Марга-
рита» — Коровина. Кон-
ский играл в спектакле 
«Мертвые души» по Гого-
лю, сценарий для которо-
го написал Булгаков. 

справка
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