
С замкомполка гвардии под-
полковником Виталием Анто-
новым мы знакомы давно: 
профессионал высочайшего 
класса, подготовивший десят-
ки специалистов для экипа-
жей уникальной боевой ма-
шины десанта (БМД-4М) с бо-
евым модулем «Бахча-У». 
— Эх, погодка сегодня — как 
раз для стрельбы, — привет-
ствует он нас у ворот полиго-
на «Дубровичи». — Солныш-
ко, ветра — ноль. Цели как на 
ладони.
Проходим к КПП, идем 
к стрельбищу.
— Да у нас все готово, — ки-
ваю я на фотокора «ВМ» 
Сергея Шахиджаняна, обве-
шанного «дальнобойной фо-
тоаппаратурой».
— Да нельзя пока, — вздыхает 
Антонов. — Бомбардировщи-
ки над нами весь день низко 
летают. Не дай бог, снаряды 
рикошетом от земли вверх 
пойдут. Так что ждем. Но вза-
мен покажу кое-что другое. 
— А что значит эта буква «М» 
к БМД-4? — спрашиваю толь-

ко что подошедшего к нам 
гвардии сержанта контракт-
ной службы Артема Васецова, 
командира отделения. 
— Это значит — «модернизи-
рованная». Вместо штатного 
боевого блока в машине стоит 
унифицированный боевой 
модуль «Бахча-У». 
К тому же, рассказывает Васе-
цов, в ходе модернизации 
была изменена форма сталь-
ных экранов, усиливающих 
броню башни, а сама башня 
оснащена 100-миллиметро-
вой и спаренной с ней 30-мил-
лиметровой автоматической 
пушкой. Это позволяет выпол-
нять более широкий, чем пре-
жде, спектр огневых задач.
— А также поражать на боль-
шом расстоянии не только на-
земные, но и воздушные цели, 
а также вести огонь из укры-
тия. Сам знаешь тактику де-
санта. Нужно больно «уку-
сить» противника и быстро — 
на новую позицию, где тебя 
вообще не ждут, — дополняет 
Антонов. — Теперь экипаж не 
только более надежно защи-
щен, но и может вести сраже-
ние с любой техникой против-
ника, включая самые совре-
менные танки. 
Несмотря на то что БМД-4М 
весит более 13 тонн (а это 
вдвое больше ее предшествен-
ниц), она еще и приспособле-
на для десантирования пара-
шютным способом. Вместе 
с экипажем. Способна преодо-
левать и любые водные пре-
грады, удивительно проворна 
и маневренна. 
Из дальнейшего общения вы-
ясняется, что Васецов — мос-
квич, после школы поступил 
в Рязанский агротехнический 
университет, получил диплом 
инженера технического 
транспорта. Когда учился, по-
знакомился с будущей женой 
Юлей — жительницей Ряза-

ни. В 2009 году его призвали 
на срочную службу в Ульянов-
скую десантно-штурмовую 
бригаду, после которой он 
вернулся в Рязань. Теперь 
здесь служит по контракту.
— Из чего складывается твой 
рабочий день? — спрашиваю 
Артема.
— У нас с женой и дочкой По-
линой — своя квартира. 
Встаю в семь утра, иду на за-
нятия. Стрельбы, воздушно-
десантная подготовка, такти-
ка... Обед в два часа. Затем не-
большой отдых, а далее — за-
мер уровня масла, проверка 

масляных фильтров, транс-
миссия... В общем все это на-
зывается обслуживанием тех-
ники. Потом — подготовка 
к завтрашним занятиям. 
В шесть часов вечера я возвра-
щаюсь домой. 
— В Москву не тянет?
— Да нет, для меня там нет ра-
боты. Тут семья, хорошая зар-
плата и друзья.
А вот и Виталий Антонов вер-
нулся. Отлучался он на ко-
мандный пункт, надеялся, что 
из штаба дадут разрешение на 
стрельбу. Нет, не разрешили. 
— Пойдем обедать, Андрей, — 
вздыхает он. 
— Ты же обещал что-то но-
венькое показать, — напоми-
наю я. 
— Точно, идем.

Раньше, где был пустырь, те-
перь стоит лагерь на полтыся-
чи военнослужащих. Это ме-
сто жительства десантни-
ков — сокращенно АПЛ-500.
— Полевая палатка рассчита-
на на 24 человека, — расска-
зывает Антонов. — Лагерь 
полностью автономный, мож-
но разбить где угодно — хоть 
в Арктике, хоть в пустыне.
Заходим в палатку-казарму 
№ 8. Дневальный, гвардии ря-
довой Кирилл Аллакин, пока-
зывает нам систему жизне-
обеспечения. Сегодня личный 
состав десантировался 

с транспортных са-
молетов ИЛ-76 
в районе Тулы, где 
совместно с туля-
ками провел уче-
ния по захвату 
и уничтожению 
элементов команд-
ного пункта услов-
ного противника. 
Вернутся десант-
ники в расположе-
ние части только 
поздно ночью.
— В палатке плюс 

18 градусов, — неожиданно 
сообщает Аллакин.
— Но даже когда были ночные 
морозы до минус 27, в палат-
ке, рассчитанной на один де-
сантный взвод, было очень 
тепло, — рассказывает дне-
вальный. — Температура ре-
гулируется вручную термо-
статом. Комплекс «Арктика» 
находится вне казармы. Зи-
мой она нагнетает теплый 
воздух, а летом, в жару, будет 
гнать прохладный. Еще в па-
латке установлен газовый 
анализатор. Вся система авто-
матически отключится, если 
пойдет вдруг угарный газ. Ра-
ботает «Арктика» на обычном 
дизельном топливе, а также 
от электричества — как и все 
остальные жилые модули: 

столовая, банно-прачечный 
комплекс, туалеты и душевые. 
— Это все замечательно, но 
бойцы должны уметь сами 
себя обеспечивать, — говорит 
начальник столовой гвардии 
старший прапорщик Алексей 
Лещев, в прошлом — гранато-
метчик, прошедший не одну 
горячую точку. — Ставить па-
латки, разжигать костер с од-
ной спички, колоть дрова. Нет 
палатки — вырыть землянку.
— Как будете отмечать про-
фессиональный праздник? — 
спрашиваю Антонова.
— Как обычно. Построение. 
Поздравление командира 
полка. Прохождение торже-
ственным маршем. Приедет 
много гостей: ветераны, 
школьники, родственники. 
Будут выступления — владе-
ние оружием, рукопашный 
бой. Потом — футбольный 
матч. И конечно же — празд-
ничный обед с пирогами. 
— А праздничный салют?
— А как же! В Рязани видно 
будет.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

16 февраля 12:10 В ожидании, когда соседний авиаполк закончит свои учебные полеты над полигоном «Дубровичи», гвардии сержант — командир отделения 
боевых машин Артем Васецов проверяет готовность боевой техники к плановым стрельбам

Накануне Дня 
защитника Оте-
чества коррес-
пондент «ВМ» 
выехал в Рязан-
ский парашют-
но-десантный 
полк, где нахо-
дится самая со-
временная бое-
вая техника 
элитных войск.

Праздную 
только свои 
победы

Голосуем 
за мясные 
деликатесы 

Сегодня исполняется 51 год 
журналисту и общественно-
му деятелю Максиму Шев-
ченко. «Вечерняя Москва» 
поздравила его с днем рож-
дения.

Максим Шевченко уверен, 
что праздновать нужно побе-
ды, которые зависят от тебя. 
— Мое рождение — не моя по-
беда, а победа моей мамы. 
Она меня пять часов рожала, 
пять двести выносила! — рас-
сказал именинник. — Ее 
я и поздравлю.
Подводя итоги своего личного 
года, Максим Шевченко отме-
тил, что это был год больших 
потерь.
— Умер мой близкий друг Гей-
дар Джемаль. Поэтому это тя-
желый был год, — подчеркнул 
журналист.
Он также отметил, что наме-
рен работать над процветани-
ем своей страны.
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
edit@vm.ru

По результатам независимого рейтинга загруженности дорог, составленного  
нидерландской компанией TomTom, Москва поднялась с 5-го места на 13-е и получила 
специальную награду за эффективную организацию парковочного пространства.  

Корреспондент «ВМ» 
примерил на себя 
костюм сапера ➔ СТР. 4

Память. Возвращение 
пулеметчика Николая 
Лукьянова ➔ СТР. 5

Фрагменты сбитого 
самолета обнаружили 
водолазы ➔ СТР. 5

на сайте vm.ru
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Путин и Собянин обсудили 
новую программу расселения 
хрущевок в столице ➔ СТР. 2

власть
На портале «Активный 
гражданин» стартовал конкурс 
профессиональных идей ➔ СТР. 3

медицина
Смешались вместе классика, 
модерн, конструктивизм 
и сталинский ампир ➔ СТР. 6

архитектура

Вчера состоялось заседание 
экспертного совета конкурса 
«Московское качество-2017».

Он стартует 1 марта и будет 
посвящен мясным продуктам. 
Москвичи будут голосовать за 
любимые деликатесы в раз-
ных номинациях. Как обычно, 
конкурс проводят Московская 
торгово-промышленная пала-
та и мы — редакция «ВМ».
— Состязание производите-
лей будет идти у всех на гла-
зах. Текущие результаты голо-
сования мы будем каждую не-
делю публиковать в деловом 
выпуске газеты, — рассказал 
первый заместитель главного 
редактора «ВМ» Алексей Бе-
лянчев. — Наши журналисты 
пойдут на производство, бу-
дут внимательно смотреть, 
что там происходит, и зада-
вать, возможно, неудобные 
вопросы.
Александр Борисов, председа-
тель Комитета Торгово-про-
мышленной палаты РФ по раз-
витию потребительского 
рынка, добавил:
— Одна из главных целей — 
дать москвичам объективную 
информацию о полезности 
тех или иных деликатесов.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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Десант должен 
больно «укусить» 
противника 
и — быстро туда, 
где его не ждут 

армия

Миграционный 
центр примет всех

Такие услуги, как оформление документов на получе-
ние гражданства, вида на жительство или разреше-
ния на временное проживание в России, иностран-
ные граждане могут получить только в Многофунк-

циональном миграционном центре Москвы (ММЦ). Он 
находится в Сахарове по адресу: Варшавское шоссе, 64-й 
километр, домовладение 1, строение 47. Для посетителей 
здесь созданы все условия, чтобы получение услуг было 
максимально комфортным. Так, прием и выдача доку-
ментов в режиме одного окна позволяет посетителю зна-
чительно сократить время ожидания в очереди. 
В Многофункциональном миграционном центре рабо-
тает сразу несколько отделов. Отдел по вопросам граж-
данства обслуживает иностранных граждан и лиц без 

гражданства с понедель-
ника по субботу с 8 утра до 
8 вечера без обеденного 
перерыва. 
Сдать документы в Отдел 
оформления разрешений 
на временное проживание 
и видов на жительство 
можно по предваритель-
ной записи и в режиме жи-
вой очереди. В приоритет-

ном порядке обслуживаются инвалиды I группы, ветера-
ны Великой Отечественной войны, а также лица старше 
75 лет. Прием населения — ежедневно с 8 утра до 20 вече-
ра без перерывов и выходных. 
Отдельно, без предварительной записи организован при-
ем граждан, обратившихся по вопросу продления вида на 
жительство. Те же, кто не смог подать документы в день 
обращения, могут записаться на повторный прием.
Вместо двух работающих «окон» в Многофункциональ-
ном миграционном центре, как это было раньше, теперь 
можно воспользоваться услугами четырех. При этом раз-
делены потоки заявителей, желающих узнать о готовно-
сти документов, получить направление в зону дактило-
скопической регистрации, и тех, кто пришел для получе-
ния госуслуги: проставить штамп в паспорт или получить 
вид на жительство. Также о готовности документов мож-
но узнать, воспользовавшись специальной телефонной 
горячей линией. 
Ежедневно и в соответствии с расписанием от станции 
метро «Аннино» до ММЦ по специально организованно-
му маршруту ходит автобус. 

СВЕТЛАНА 
ПЛЕШАКОВА
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ 
ГУ МВД ПО МОСКВЕ

первый микрофон

Начальник управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по городу Москве Светлана Пле-
шакова рассказала, какие услуги предоставляются 
в Многофункциональном миграционном центре.

АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК, 
КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ 
Боевая машина БМД-4М — 
результат работы коллектива 
оборонно-промышленного 
комплекса. Ни в одной стране 
мира, ни в одних вооруженных 
силах, ни тем более в воздуш-
но-десантных войсках нет та-
кой. Мы гордимся, что она по-
ступила к нам на вооружение. 
Она способна вести огонь 
на дальности до 7 км и бороть-
ся с современными танками 
на расстоянии до 5 киломе-
тров. Это маневренная, ско-
ростная, плавающая, десанти-
руемая машина. 
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Ветеранам Великой Отечественной войны 
и Вооруженных сил, военнослужащим 
Московского территориального гарнизона

Дорогие ветераны!
Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества — 
праздником мужества, чести и благородства.
23 февраля мы отдаем дань уважения воинам всех поко-
лений. Самые теплые слова благодарности — прослав-
ленным фронтовикам, отстоявшим родную землю 
в 1941–1945 годах. Завоеванная вами Великая Победа 
олицетворяет беспримерный героизм и стойкость наше-
го народа, является торжеством добра, справедливости 
и свободы.
В послевоенные десятилетия ратные 
традиции дедов и отцов продолжили 
военнослужащие, за плечами кото-
рых — укрепление обороноспособ-
ности державы, защита ее интересов 
в горячих точках.
Сегодня мощные и современные Воо-
руженные силы России достойно 
отвечают на вызовы времени, на-
дежно обеспечивают мирное 
небо над нашей страной. В их 
рядах — солдаты и офицеры 
Московского территориаль-
ного гарнизона, которые 
успешно решают задачи 
по повышению воинского 
мастерства и боевой готов-
ности.
Мы гордимся вами, доблест-
ные защитники Отечества, 
и очень ценим ваш высокий 
профессионализм, отвагу 
и любовь к Родине.
Желаю вам, дорогие това-
рищи, здоровья, мира, бла-
гополучия и новых успехов 
в служении России.
МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
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Cледующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 27.02

репортажи 
к 23 февраля

Праздничный пирог 
гвардии сержанта Васецова
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Прошедший год, по призна-
нию Сергея Собянина, мог 
быть сопряжен с проблемами,  
однако внешняя и внутренняя 
ситуации в основном сыграли 
на руку Москве. 

Экспорт 
Столица смогла нарастить 
объемы выпускаемой продук-
ции и прибыли в обрабатыва-
ющей промышленности. Как 
итог: увеличился экспорт на-
ших товаров в другие регионы 
и за рубеж.
Как доложил мэр, впервые за 
последние три года рост инве-
стиций в Москве составил три 
процента.
— Причем сохраняются 
и иностранные инвестиции 
примерно в таком же объеме, 
как были раньше, — заявил 
Сергей Собянин. — Это гово-
рит о стабильности притока 
и иностранных, и российских 
инвестиций. Сегодня уже 
ежегодный объем инвести-
ций в основной капитал со-
ставляет 1,6 триллиона ру-
блей. Это достаточно боль-
шой объем.
Помимо этого, мэр отметил, 
что прирост количества ма-
лых предприятий в Москве 
и увеличение числа индиви-
дуальных предпринимателей 
составили 10 процентов.

— Объем доходов от малого 
бизнеса в бюджет составил 
17 процентов. Это говорит, 
что прибыльность предприя-
тий растет, растет их количе-
ство, — подчеркнул мэр.

Строительство
Сергей Собянин также назвал  
Московское центральное 
кольцо, запущенное в про-
шлом году, успешным реали-
зованным проектом. 
— Сегодня уже 330 тысяч пас-
сажиров каждый день пользу-
ются этой транспортной ма-
гистралью, — рассказал он 
Владимиру Путину.
Также Собянин сообщил, что 
в 2016-м в столице построено 

117 километров дорог в усло-
виях городской застройки. 
Это сложные развязки, эстака-
ды, тоннели. Была проведена 
реконструкция действующих 
дорог.
В целом говоря о строитель-
стве, мэр отметил, что «ника-
ких сомнений нет, что эта от-
расль будет развиваться», 
а в городе будет появляться но-
вое жилье. Спрос на столич-
ные новостройки вновь воз-
растает.

Жилье
Говоря о жилищном строи-
тельстве, Сергей Собянин от-
читался о скором завершении 
программы реновации жило-

го фонда. Снос хрущевок го-
род намерен завершить в бли-
жайшие два года.
—Тем не менее, несмотря на 
то что мы эту часть програм-
мы реализовали, в Москве не-
мало еще остается жилья, мяг-
ко говоря, некомфортного. 
Эти пятиэтажки примерно та-
ких же серий, как мы снесли, 
но их  значительно больше — 
около 25 миллионов квадрат-
ных метров, — сказал прези-
денту мэр.  
Владимир Путин заметил, что 
знаком с настроениями и ожи-
даниями москвичей, они свя-
заны с необходимостью сноса 
старых домов и строитель-
ством на их месте новых. 

— Мне представляется, что 
это и было бы самым правиль-
ным решением, — заявил гла-
ва государства. — Вопрос 
только в возможностях сто-
лицы.
В свою очередь Сергей Собя-
нин отметил, что на сегодняш-
ний день бюджет Москвы 
считается достаточно устой-
чивым. 
— Мы рассчитались в основ-
ном с долгами прежних лет, — 
отметил мэр, добавив, что у го-
рода есть финансовые возмож-
ности реализовать проект.
Президент предложил обсу-
дить вопрос с горожанами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Баланс рабочих мест 
создадут технопарки Путин и Собянин обсудили 

идею расселения ветхих домов
Сегодня каждый девелопер 
знает, что в проекте на новых 
территориях около половины 
всей площади должно быть от-
дано под развитие рабочих 
мест. Застройщики сами ста-
раются менять подход к освое-
нию Новой Москвы, склоняясь 
к ее комплексному развитию. 
Но властям приходится их мо-
тивировать к созданию мест 
приложения труда, 
строительству соц-
объектов.
— Вовлекать инве-
сторов сложно. Для 
застройщиков пер-
вая задача — по-
строить жилье, за-
тем — торговые ме-
ста. Если не моти-
вировать, то они и вовсе не бу-
дут строить рабочие места, — 
сказал Владимир Жидкин.
Глава ведомства напомнил: за 
четыре года построено в Но-
вой Москве 10 миллионов ква-
дратных метров недвижимо-
сти, из них 7 миллионов «ква-
дратов» — жилье. За это время 
создано 100 тысяч рабочих 
мест, благодаря появлению ко-
торых трудоустроено практи-
чески все трудоспособное на-
селение Новой Москвы. И его 
доходы при этом превышают 
расходы.
Владимир Жидкин отметил, 
что больше всего — 69 тысяч 
рабочих мест — создано в сфе-
ре торговли. Примерно рав-
ные показатели у обрабатыва-
ющего производства, соци-
альной сферы и строитель-
ства — порядка 20 тысяч чело-
век занято в каждой из этих 
отраслей. 
Заполненность созданных 
объектов превышает 85 про-
центов. В целом в Новой Мо-
скве остаются свободными 
около 15 тысяч рабочих мест.
И больше всего их остается 
в сфере потребительского 
рынка, логистики и транспор-
та. — Когда инвесторы стара-
ются строить торговые и логи-

стические объекты, мы видим, 
что до 15 процентов таких пло-
щадей не заполняются, — под-
черкнул Владимир Жидкин. — 
А вот производственные ком-
плексы заполняются на 95 про-
центов.
Столичные власти поставили 
задачу: создавать в первую 
очередь специализированные 
и многопрофильные техно-
парки и технополисы.
— Контакт с инвесторами по-
зволяет быть уверенными, что 
эту задачу выполним, — отме-
тил Владимир Жидкин. — Со-
гласно Генплану половина тер-
риторий предусмотрена под 
создание мест приложения 

труда.
Инвесторов может 
привлечь и то, что 
на присоединен-
ных территориях 
за ближайшие че-
тыре года планиру-
ется построить 
200 километров 
магистральных до-

рог. Это Центральная кольце-
вая автодорога, поперечные 
связи. 
— Это такой вклад в создание 
инфраструктуры для развития 
мест приложения труда, — до-
бавил он.
Что важно: на прилегающей 
территории к ЦКАД построят 
технопарки и другие произ-
водственные объекты. 
— 90 процентов территории 
вокруг новой магистрали зай-
мут новые предприятия, — до-
бавил Владимир Жидкин. — 
Инвестор уже определен, он 
готов реализовывать проекты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:10 Президент России Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили ключевые проекты столицы. Речь зашла также о привлечении 
инвестиций в приоритетные отрасли экономики и обновлении жилого фонда города

Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых тер-
риторий Владимир Жидкин 
(на фото) обсудил с экспер-
тами Ассоциации инвесторов 
Москвы стратегию создания 
новых рабочих мест. 

Здесь хочу бордюр
Вчера председатель комис-
сии по транспорту Обще-
ственной палаты столицы, 
руководитель экспертного 
центра «Пробок. нет» Алек-
сандр Шумский подвел пер-
вые итоги проекта по улуч-
шению дорожной ситуации 
в городе. Проект был запу-
щен месяц назад по инициа-
тиве Общественной палаты 
и Центра организации до-
рожного движения (ЦОДД) 
правительства Москвы.

В проекте принимали актив-
ное участие жители. За месяц 
от них поступило более 
370 предложений. Вопрос ре-
гулирования работы светофо-
ров в разных районах города 
занял лидирующую позицию. 
Одному из электронных регу-
лировщиков, что в районе Ле-
нинградского проспекта 
в сторону улицы Куусинена, 
не хватает дополнительной 
секции с поворотной стрел-
кой. Ее установка, по мнению 
горожан, позволит разгрузить 
данный участок дороги. Похо-
жая ситуация и со светофором 
на пересечении двух улиц — 
Академика Семенова и Акаде-
мика Понтрягина. 
Ряд предложений связан 
с установкой дополнительных 
электронных регулировщи-
ков. К примеру, светофоров не 
хватает в районе улицы Алек-
сандры Монаховой — перед 
остановкой общественного 
транспорта «Бутовские Ал-
леи». Одной лишь зебры для 
того, чтобы обеспечить безо-
пасность пешеходов, недоста-
точно.  
Не менее актуальным остает-
ся и оптимизация работы об-
щественного транспорта. 
Один из вариантов, предло-
женных горожанами, — за-
пуск полуэкспрессного авто-
бусного маршрута от Озерной 
улицы до площади Гагарина. 
Такой маршрут будет пересе-
каться с остановочными пун-

ктами Московского централь-
ного кольца. Еще одно обра-
щение связано с полосами для 
движения велосипедистов. 
Горожане считают логичным 
отделить их от проезжей ча-
сти, к примеру, бордюрами. 
Такая система будет особенно 
актуальна для велодорожки 
на Неглинной улице около го-
стиницы «Арарат». 
В результате прием обраще-
ний по актуальным транс-
портным темам решено прод-
лить до конца февраля. Ведь 
как отметил Александр Шум-
ский, лучше самих жителей 
о транспортных проблемах 
никто не расскажет. 
— Трех лучших авторов поощ-
рим приятными подарка-
ми, — сообщил об одном из 
бонусов проекта Шумский.
Он также рассказал, что луч-
шие предложения в сфере 
транспорта будут реализова-
ны в ближайшее время. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

ВАДИМ ЮРЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Большая часть работы ЦОДД 
по организации дорожного 
движения — это тонкая на-
стройка под постоянно меня-
ющиеся потоки. У нас для это-
го есть масса инструментов 
объективного анализа, начи-
ная от транспортной макро-
модели и заканчивая датчи-
ками и камерами видеона-
блюдения. Однако обратная 
связь от жителей играет осо-
бую роль. Во-первых, она по-
могает дополнить объектив-
ные факторы субъективным 
восприятием проблем. Во-
вторых, люди, которые посто-
янно ездят по одному марш-
руту, часто предлагают очень 
неочевидные, но порой эф-
фективные решения проблем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цифры

160 тысяч семей пере-
селены из ветхих  пяти-
этажек за пять лет.
1722 пятиэтажки пер-
вого этапа индустриаль-
ного домостроения на-
считывалось в Москве 
пять лет назад.
71 хрущевку осталось 
демонтировать.
25 миллионов «квадра-
тов» занимают пяти-
этажки несносимых 
серий. В них живут 
1,6 миллиона горожан.

День Московского транспорта 
станет новым официальным 
праздником. Такой проект за-
кона, внесенный на рассмо-
трение Мосгордумы мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, 
вчера поддержали депутаты 
думской комиссии по город-
скому хозяйству и жилищной 
политике.
Отмечать новый праздник пла-
нируется во вторую субботу 
июля. Дата будет приурочена 
к запуску 7 июля 1872 года кон-
ки — первого вида городского 
общественного транспорта 
столицы. 
Новый день позволит объеди-
нить уже существующие празд-
ники. Из года в год в столице 
традиционно проходят различ-
ные парады и выставки рари-
тетных видов транспорта, от-
мечается День московского 
троллейбуса, автобуса и трам-
вая, а также такси.
— Праздники проводятся не 
первый год, прижились в наро-
де и собирают множество зри-
телей, — отметил заместитель 
руководителя столичного Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Андрей Кор-
неев.
Однако, по словам эксперта, 
пока все эти мероприятия ох-
ватывают не всех перевозчи-
ков. Именно поэтому и нужен 
единый День московского 
транспорта.

— Думаю, что его появление 
жители столицы оценят пози-
тивно, — уверен Андрей Кор-
неев. — Как и работники 
транспортного комплекса Мо-
сквы. Плюс мы хотим, чтобы 
новый праздник учитывал ин-
тересы частных компаний, 
в том числе и судоходных.
Андрей Корнеев также отме-
тил, что транспортный ком-
плекс столицы сейчас развива-
ется очень динамично. 
— Развитие транспортной си-
стемы для такого мегаполиса, 
как Москва, одно из стратеги-
ческих направлений в разви-
тии города, — подчеркнул 
председатель комиссии Мос-
гордумы по городскому хозяй-
ству и жилищной политике 
Степан Орлов. — За шесть лет 
транспортный комплекс вы-
шел на новый уровень по сте-
пени комфорта и качеству об-
служивания пассажиров. Мы 
видим снижение числа про-
бок. Появились новые выде-
ленные полосы, строятся но-
вые станции метро.
Праздник, по мнению парла-
ментария, станет хорошей ре-
кламой для столичного обще-
ственного транспорта и позво-
лит повысить популярность 
поездок на нем.
Проект закона о введении но-
вого праздника планируется 
рассмотреть в первом чтении 
на ближайшем заседании Мос-
гордумы.

Запуск первой конки стал 
поводом для нового праздника

«ВМ»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы рассказываем, над чем работают 
парламентарии. Вчера на заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству 
и жилищной комиссии депутаты одобрили предложение ввести новый праздник.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Инвесторам рассказали
о плюсах открытия киосков
Вчера Департамент столицы 
по конкурентной политике 
провел вебинар для пред-
принимателей. Бизнесменам 
рассказали, как стать участ-
ником аукционов на право 
торговли в современных 
киосках.   

Порядка 130 новых киосков — 
«Мороженое», «Овощи 
и фрукты», «Хлеб и хлебобу-
лочные изделия», «Цветы», 
«Молоко», «Сувенирная про-
дукция» и другие —  заработа-
ют в столице по окончании 
торгов, которые пройдут 
в марте-апреле.  
— Предприниматели, выи-
гравшие аукцион, получат 
право на круглогодичную тор-
говлю в киоске в течение пяти 
лет, — пояснили в пресс-
службе Департамента по кон-
курентной политике. 

Больше всего новых киосков 
появится в Троицком и Ново-
московском округах — 44.
Важно, что киоски оснащены 
всем необходимым оборудо-
ванием в зависимости от про-
даваемого товара.
К слову, самыми популярны-
ми остаются аукционы по ки-
оскам «Овощи и фрукты» — 
на каждый из них претендуют 
до 16 предпринимателей. Вы-
сока конкуренция на торгах 
по киоскам «Цветы». 
Торговые павильоны «Быто-
вые услуги», «Театральные 
кассы» и «Мороженое» не та-
кие востребованные. Стои-
мость ежемесячного платежа 
для таких киосков рассчиты-
вается с коэффициентом 0,3. 
Для участия в аукционе биз-
несмен должен получить 
электронную цифровую под-
пись, зарегистрироваться на 

торговой площадке и пере-
числить задаток. Поданную 
заявку рассмотрят в столич-
ном Департаменте по конку-
рентной политике. В случае ее 
одобрения предпринимателя 
пригласят принять участие 
в аукционе.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

18 января 2017 года 15:12 Анастасия Иванищева покупает газету в киоске нового образца

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКВЫ

Более 6 тысяч человек приня-
ли участие в аукционах по при-
обретению прав торговли в ки-
осках Москвы с 2015 года. 
На каждый лот претендуют 
по 5–6 участников, а среднее 
превышение итоговой цены 
над стартовым значением — 
210 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИНА МОХНАЧЕВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА 
АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО

Город покончил с формаль-
ным подходом инвесторов 
к созданию рабочих мест. 
Застройщики понимают, 
что Новая Москва нуждается 
в создании точек притяжения. 
Одной из таких может стать 
образовательный кластер 
в поселении Внуковское. 
Уже проведены переговоры 
с университетом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин 
на встрече 
с президентом 
России Влади-
миром Путиным 
рассказал о зна-
чимых итогах 
прошлого года 
и задачах 
на 2017-й. 

на высшем уровне
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Для того чтобы устано-
вить Московский день 
транспорта, потребуется 
вносить поправки в статью 
1 закона города от 22 сен-
тября 2004 года № 56 
«О праздниках города 
Москвы». Редактор про-
екта  — столичный Депар-
тамент транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
К слову, днем рождения 
столичного трамвая дати-
руется 7 апреля 1899 года, 
автобуса — 8 августа 
1924 года, троллейбуса — 
15 ноября 1933 года. 

справка
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Сложные операции врачи 
проводят вместе с роботами 

В проекте «Активный гражда-
нин» медики предложат идеи 
по улучшению работы взрос-
лых и детских поликлиник. 
В приложении обсудят облик 
столичного врача, затронут 
тему профилактики инфарк-
тов и инсультов, повышения 
качества медицинских услуг 
в образовательных учрежде-
ниях города. «ВМ» решила 
обобщить достижения мо-
сковского здравоохранения.

Без единого разреза
Власти отмечают: высокотех-
нологичная помощь становит-
ся все более доступной. Пока-
затели по ее оказанию за по-
следние годы выросли втрое, 
а проведенных с применени-
ем инновационных устройств 
операций — в 38 раз. Так, в от-
делении рентгенохирургиче-
ских методов диагностики 
и лечения, работающем в со-
ставе больницы имени Вере-
саева, только в прошлом году 
провели свыше 1,5 тысячи 
операций без единого разреза. 
Достаточно небольшого про-
кола, через который прово-
дится имплантация аорталь-
ного клапана.
Для того чтобы качественно 
проводить такие операции, 
врачи проходят обучение в ве-
дущих медицинских центрах 

города и страны, сотруднича-
ют с вузами и отправляются за 
границу для расширения 
практик.
— Наши сотрудники прошли 
обучение в ведущих клиниках 
Германии, Кореи, Швейцарии 
и Израиля, — говорит глав-
врач городской больницы 
№ 67 Андрей Шкода.

Век учись
Быть учтивыми, вниматель-
ными, предотвращать конф-
ликтные ситуации учат и мед-
сестер. Москва предлагает 
проходить обучение врачам 
и среднему медперсоналу 
в симуляционном центре при 
Боткинской больнице. За год 

работы новые программы ос-
воили свыше 6 тысяч меди-
ков. Здесь же вырабатывают 
стрессоустойчивость и уме-
ние принимать решения 
в экстренных ситуациях.

Новые стационары
В этом году город прирастет 
25 новыми объектами здраво-
охранения. Больницы и поли-
клиники появятся не только 
в старых границах столицы, 
но и на новых территориях. 
Строят современные меди-
цинские учреждения сообща 
и город, и инвесторы. По дан-
ным столичного Стройкомп-
лекса, в этом году за счет бюд-
жета Москвы будет открыто 

20 новых объектов, а крупный 
бизнес вложится в строитель-
ство еще пяти.
Вместе с тем власти не остав-
ляют без внимания и меди-
цинские центры с многолет-
ней историей. Их здания капи-
тально ремонтируются. Один 
из примеров — роддом при го-
родской больнице № 50. После 
ремонта здесь установлено но-
вое оборудование, в частно-
сти — отечественные кювезы, 
специальные камеры для ис-
кусственной вентиляции лег-
ких. Всего за прошедшие годы 
в столице отремонтировано 
семь роддомов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

23 мая 2016 года 15:05 Врачи в урологическом отделении городской клинической больницы № 50 провели операцию вместе с роботом Da Vinci. Высокотехнологичную 
помощь можно получить бесплатно, имея полис обязательного медицинского страхования

Вчера на порта-
ле «Активный 
гражданин» 
стартовал кон-
курс профессио-
нальных идей 
«Моя поликли-
ника». Специа-
листы выскажут 
предложения 
по работе мед-
учреждений.

медицина

С КАТЕРИНОЙ РАДОМСКОЙ

городские 
новости

Алкоголь в праздники 
продавать не будут

Фильм перестроечной эпохи 
покажет Дом кино 

Музей-заповедник 
«Коломенское» собирает мед

Задержали женщину — торговца 
гашишем 

В местах проведения массовых мероприятий 23 февраля за-
претят продажу алкоголя. Это коснется как крепких спирт-
ных, так и слабоалкогольных напитков, в том числе пива. 
Также временно отменят продажу прохладительных напит-
ков в стеклянной таре. Эти меры призваны предотвратить 
травматизм на гуляньях. Отметим, что в честь празднования  
Дня защитника Отечества и Международного женского дня 
изменится и график работы наземного транспорта. 22 фев-
раля и 7 марта общественный транспорт будет работать по 
пятничному расписанию, с 23 по 26 февраля и 8 марта будет 
действовать график воскресных дней.  

В честь 30-летия советского фильма «Забавы молодых» ре-
жиссера Евгения Герасимова 25 февраля в Доме кино прой-
дет памятное мероприятие с участием актеров, сыгравших 
в этом фильме. По данным организаторов, на встрече собе-
рется весь актерский состав — Станислав Любшин (сыграв-
ший Антона Михайловича Горшкова),  Нина Русланова (сы-
гравшая Веру), Марина Зудина, Алексей Серебряков, Вален-
тина Теличкина и многие другие. Фильм «Забавы молодых» 
считается одной из лучших кинолент, освещающих жизнь 
перестроечной молодежи и субкультуры. Он стоит в одном 
ряду со «Взломщиком», «Иглой»  и другими. 

Пятьдесят семь видов цветочного меда москвичи могут по-
пробовать в музее-заповеднике «Коломенское». Традицион-
ная ярмарка меда продлится до 15 марта. Специально 
к празднованию Масленицы пчеловоды из разных регионов 
России привезли мед собственного производства. Ведь еще 
на Руси мед всегда являлся дополнением к масленичным 
блинам. Кроме этого, 25 и 26 февраля коллектив музея-запо-
ведника организует широкие масленичные гулянья. Специ-
ально для этого от станции метро «Коломенская» до ярмар-
ки будет ходить бесплатный автобус для удобства горожан 
и гостей столицы. 

В столичном регионе в результате спланированной опера-
ции полицейские задержали участницу преступной группы, 
которая специализировалась на сбыте наркотиков расти-
тельного происхождения в Москве и Московской области. 
У женщины было изъято почти 2 килограмма гашиша. 
Об этом сообщила пресс-служба МВД России. Сотрудники 
полиции также рассказали, что в отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов». Сейчас женщина заключена под стражу. 

Комментарии экспертов
ЛЕОНИД ПЕЧАТНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Сегодня Москва — это не про-
сто город, где повышается ка-
чество оказания медуслуг. Мы 
переоснастили учреждения, 
потратив на ремонт больниц 
и поликлиник, на модерниза-
цию здравоохранения около 
трех миллиардов евро по ста-
рому курсу. Теперь многие 
столичные клиники не уступа-
ют по своему уровню европей-
ским образцам. Москве есть 
чем поделиться с коллегами 
из других стран. Совсем не-
обязательно ехать на опера-
ции в Европу.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Московские поликлиники ста-
ли другими. Регистратура, за-
пись на прием, условия ожи-
дания, техническая оснащен-
ность — улучшения затронули 
почти каждый аспект работы. 
Записаться на прием, перене-
сти его можно не выходя 
из дома. Практически исчезли 
очереди, а возможности диа-
гностики в поликлиниках 
не уступают стационарам, 
нет необходимости ложить-
ся в больницу для обследо-
вания.

Памяти человека 
и дипломата

Он никогда не жаловался на сердце, говорят теперь 
те, кто с ним работал. Однако какое ж сердце выдер-
жит то, что выдерживал Виталий Чуркин, особенно 
в последние годы.

В те месяцы, когда украинский кризис, казалось, вот-вот 
сорвется в полномасштабную войну, он находил в себе 
силы с улыбкой на лице парировать выпады коллеги по 
Совбезу, постоянного представителя США Саманты Пау-
эр. И ведь надо же вежливо отвечать, приводить аргумен-
ты, зная, что тебя не слышат. Это не проходит бесследно. 
Зато ролики его выступлений расходились по интернету 
с комментариями вроде: «Смотрите, как он их». Редко кто 
из политиков может похвастаться такой медийной попу-
лярностью, кто мог бы так же внешне «легко и непринуж-
денно» (внешне, только лишь внешне) справляться с тем, 
чтобы и выполнять директивы Москвы, которые, возмож-
но, не всегда были даже и выполнимы, и не сползать в ба-
нальную перепалку с оппонентами. В последние пару лет, 
конечно, российская делегации в Совбезе ООН была ча-

сто в меньшинстве. Это 
были настоящие диплома-
тически бои. И по Украине, 
и вокруг малазийского «Бо-
инга», и по поводу военной 
операции в Сирии, в крити-
ке которой «партнеры» пе-
реходили уже даже не на 
двойные, а на какие-то 
тройные стандарты. Глядя 
со стороны на такое двули-

чие, иной раз думаешь — дать бы им в морду. Но нельзя…
На исходе СССР, во времена гласности и открытости (до 
этого он работал в посольстве СССР в США), Виталий Чур-
кин был начальником Управления информации МИД 
СССР, а затем МИД России. Всегда открыт для звонков 
и комментариев. Но это была, если можно так выразить-
ся, компетентная откровенность. Он не «сливал», а терпе-
ливо разъяснял. Будучи готовым разъяснять до тех пор, 
пока его аргументы не понимали. Он не оставил своих 
привычек к открытости и тогда, когда перешел на работу 
заместителем министра иностранных дел — в 1992 году. 
И стал первым в этой должности, кто начал проводить ре-
гулярные брифинги для прессы. Это сейчас кажется ру-
тинной нормой, а тогда было почти сенсацией.
Затем была работа послом в Бельгии и представителем 
России в НАТО, потом — послом в Канаде. Коллеги, рабо-
тавшие с ним, отзываются очень тепло о его человеческих 
качествах. Он был не только формальным руководите-
лем, но и другом, партнером своим подчиненным. Ника-
кой начальственной спеси, никакой искусственной дис-
танции. Сейчас это редкость.
В должности полпреда в ООН Виталий Чуркин прорабо-
тал больше 10 лет — с 2006 года. Одно время ходили слу-
хи, что именно его назначат министром. И, нисколько не 
умаляя достоинств нынешнего главы МИД и его предше-
ственника, Чуркин бы, конечно, справился.
Говорить об этом человеке, что он «умер», кажется совер-
шенной дикостью. Наверняка так же думают сейчас все 
его коллеги. Впрочем, слово «умер» по отношению к Ви-
талию Чуркину, до последнего дня остававшемуся на сво-
ем посту и активно работавшему, в нынешней обстанов-
ке не совсем, видимо, верно. Скорее тут более уместно 
слово «погиб». Потому что это в последнее время была не 
столько работа, сколько война.

Неадекватному прыгуну 
предъявили обвинение

Распахнутые объятия России — 
Джону даровано убежище 

Детей приобщают к народному 
искусству

Вчера 29-летний москвич 
Леонид Оводов, заставив-
ший накануне своего дня 
рождения изрядно поволно-
ваться правоохранителей 
и спасателей  юго-запада 
столицы, частично признал  
свою вину.

Напомним, что молодой муж-
чина заперся вместе со своей 
женой и тремя малолетними 
детьми в квартире жилого 
дома на Боровском шоссе, ко-
торую уже длительное время 
снимал в наем. В социальных 
сетях он объявил себя «по-
стигшим подлинность прото-
кола сионских мудрецов» 
и призвал к своему дому пред-
ставителей средств массовой 
информации, поскольку в свя-
зи с приобретенными знания-
ми чувствует угрозу своей 
личной безопасности. 
В ходе многочасовых перего-
воров мужчина выдвигал раз-
личные абсурдные требова-
ния, а затем сдался властям, 
выпрыгнув из окна пятого 
этажа на заранее установлен-
ный столичными спасателя-
ми надувной куб-батут. 
— Задержанный обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 206 УК 
РФ («Захват заложников»), — 
сообщила «ВМ» официальный 
представитель столичного 
ГСУ СК России Юлия Ивано-
ва. — Для оценки состояния 
здоровья обвиняемого назна-
чена психолого-психиатриче-
ская судебная экспертиза.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Вчера бывший американский 
полицейский Джон Марк Ду-
ган (на фото), бежавший 
в Москву из-за политическо-
го преследования бывших 
коллег, получил убежище 
в России.

Он появился в нашей редак-
ции 10 апреля прошлого года. 
Джон Марк Дуган, экс-
полицейский из американ-
ской Флориды, занимался рас-
следованиями коррупцион-
ной деятельности своих быв-
ших коллег. Избалованные 
вседозволенностью амери-
канские копы оказались за-
мешаны во множестве пре-
ступлений, в их послужном 
списке помимо коррупции 
есть даже убийство! В резуль-
тате правоохранительные ор-
ганы начали форменную 
травлю, на Джона посыпались 

угрозы. И Дуган бежал в Рос-
сию через канадскую границу. 
Полная история его приклю-
чений изложена в публика-
ции от 10 апреля 2016 года 
«Отступник…». Наша газета 
первой рассказала о реши-
тельном американце. 
— Это был долгий процесс, — 
делится с «ВМ» Джон Марк Ду-

ган. — Но сотрудничество 
с людьми из ФМС было очень 
приятным — это вежливые 
и профессиональные работни-
ки. Это ведомство действи-
тельно работает в интересах 
России. Но главное: я от всей 
души благодарю журналистов 
«Вечерней Москвы» и всех лю-
дей, которые поддерживали 
меня все эти долгие месяцы. 
Журналисты «ВМ», успевшие 
хорошо узнать Дугана, искрен-
не поздравляют его с получе-
нием убежища в России. По за-
конам нашей страны оно вы-
дается сроком на один год и за-
тем продлевается. Мы увере-
ны, что этот год в России Джон 
проживет не зря. Он многому 
научится и принесет пользу 
стране, которая распахнула 
перед ним свои объятия.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Вчера в культурном центре 
«Москвич» прошел V откры-
тый детский фольклорный 
фестиваль «Широкая Масле-
ница». Он собрал творческие 
коллективы со всей области. 
Выступили на фестивале 
и юные артисты из заслужен-
ного народного ансамбля 
«Россияночка». 

«Вышивали ли ковер...» — за-
дорно выводит хор детских го-
лосов под энергичные перели-
вы гармони.
Взрослые зрители не в силах 
сдержать улыбок — слишком 
уж старательно притопывают 
на сцене маленькие артисты. 
Это детское отделение фольк-
лорного ансамбля «Россия-
ночка», который в этом году 
празднует юбилей — ансам-
блю исполняется 40 лет.
— Основной состав ансам-
бля — взрослые, а это наше 
детское отделение, — расска-
зывает руководитель «Россия-
ночки» Владимир Рыжов. — 
Мы воспитывает будущее по-

коление. Сейчас очень много 
иностранного, даже в речи — 
гаджет, квест... Мы хотим при-
общить детей к нашему род-
ному российскому искусству.
Развитие интереса к народно-
му творчеству — это цель не 
только самого коллектива, но 
и всего фестиваля. В этом году 
участие в конкурсе приняли 
около 120 человек — 12 ан-
самблей и 10 сольных испол-
нителей. Самой младшей 
участнице, Ане Кузнецовой из 
«Ладушек», — всего пять лет. 
Между ней и Сашей Маркевич 
из Детской школы искусств 
№ 4 — 10 лет разницы, но по 
мастерству они друг другу не 
уступают. 
Жюри конкурса отмечают, 
что, может, с профессиональ-
ной точки зрения это не со-
всем правильно, но они стара-
ются поощрить каждый шаг 
ребенка в области народного 
искусства. 
После бурного и долгого об-
суждения жюри победа была 
заслуженно присуждена 

фольк лорному ансамблю 
«Ерема» из Детской музыкаль-
ной школы имени Сафонова. 
Коллектив «Россияночка» по-
лучил звание лауреата 1-й сте-
пени.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера 19:51 Прыжок из окна пятого этажа (1, 2) 
на спасательный батут (3) совершает Леонид Оводов, 
несколько часов удерживавший свою семью в заложниках

СЕРГЕЙ ШИШОВ
ПСИХИАТР

То, что этот человек написал 
на своей странице в соцсети, 
и как он себя вел потом, сви-
детельствует о том, что у него 
явные признаки шизофрении. 
Такой срыв может случиться, 
если больной не употребляет 
назначенных лекарств. Но ес-
ли он нигде не состоит на уче-
те, то вопрос в другом: почему 
его неадекватность не выяви-
ли ранее?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

утрата

1

2

3

ПЕТР СОРОКИН
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
КУЛЬТУРЫ

В последнее время интерес 
к народному творчеству растет, 
и это не может не радовать. 
Сейчас в Москве очень много 
учебных заведений, ориенти-
рованных на фольклор. Такие 
фестивали полезны прежде 
всего самим участникам — они 
учатся друг у друга. Некоторые 
коллективы демонстрируют 
не просто высокий уровень во-
кального мастерства, 
но и осознанное исполнение, 
актерское мастерство и серьез-
ную подготовку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Первое правило сапера: 
ошибаться нельзя

Специализированное подразде-
ление расположилось в непри-
метном двухэтажном особняке 
в Большом Каретном переулке. 
Пройдешь мимо — и не заме-
тишь. Начальник отделения май-
ор полиции Александр Поляков — 
высокий крепкий русоволосый 
офицер в камуфляже — проводит 
небольшую экскурсию по второ-
му этажу здания:
— Здесь у нас дежурная часть, 
связь, два спальных помещения 
для отдыха дежурных групп, ком-
ната для инструктажа, спортив-
ный уголок, кухня, столовая, раз-
девалка, душевая и туалет. В двух 
суточных дежурных группах — во-
семь сотрудников, в каждой — по 
четыре. В группе: два сапера, стар-
ший сапер и полицейский-води-
тель. Дежурство осуществляется 
по графику сутки через трое. Но-
минально группа 1-го отделения 
выполняет задачи на объектах Мо-
сковского метрополитена, группа 
2-го отделения — на территории 
и объектах города. Но в своей ра-

боте эти две группы полностью 
взаимозаменяемы.
Александр Поляков работает в по-
лицейском инженерно-саперном 
отделе более десяти лет. Он кадро-
вый военный инже-
нер, лейтенантскую 
службу начинал ко-
мандиром взвода до-
рожной роты Таман-
ской дивизии, но за-
тем ушел в запас и на-
чал свою карьеру в ор-
ганах внутренних дел. Заядлый 
спортсмен, Александр в 2005 году 
перевелся в ОМСН — отряд мили-
ции специального назначения 
столичного ГУВД, сотрудники ко-
торого обеспечивали физическую 
защиту сыщиков и следователей 
во время оперативных мероприя-
тий по задержанию преступников. 
После спецназа Поляков вновь 
сменил место службы, поначалу 
став в ИСО (инженерно-саперном 
отделе) простым сапером. Майор 
давно и счастливо женат, у них ра-
стут две дочери.
— Когда перевелся в саперы, жена 
только руками всплеснула, — сме-
ется Александр. — Сменил, мол, 
шило на мыло: раньше на бандит-
ские ножи и пули в первых рядах 
шел, теперь с минами и взрывны-
ми устройствами дело имеешь. По-
трясающая карьера! Но ничего, 
она привыкла...
Практически все сотрудники под-
разделения в прошлом — выпуск-
ники военно-инженерных вузов, 
некоторые участвовали в чечен-
ских кампаниях. Старший сапер 
майор полиции Виктор Кириллов 
солдатом срочной службы воевал 
еще в Афганистане. 

Коллектив небольшой, но очень 
дружный. Выслуга лет у полицей-
ских саперов — год за полтора, 
как в спецназе. Имеется и про-
центная надбавка к зарплате за 

работу со взрывчаты-
ми веществами, за 
ежедневный риск по 
долгу службе.
— Все вызовы, посту-
пающие от дежурно-
го по городу, условно 
делятся нами на три 

категории, — продолжает Поля-
ков. — Это «угроза взрыва» — 
проверка сообщения о якобы за-
ложенном взрывном устройстве. 
Так называемый бесхоз — обсле-
дование брошенных, потерян-
ных, забытых вещей и предметов 
на наличие взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. И «особый 
случай» — обследование обнару-
женных бое припасов, различных 
взрывчатых устройств, имитаций 
и муляжей, подозрительных пред-
метов, оставленного автотран-
спорта, мест взрывов. Как прави-
ло, в сутки у группы нашего отде-
ла — два-три выезда, в основном 
по первой и третьей причинам. 
«Бесхоз» попадается значительно 
реже — в основном это авиабом-
бы, снаряды, мины и боеприпасы 
времен Великой Отечественной 
войны. После осмотра таких «по-
дарков истории» мы вызываем 
военных саперов, которые заби-
рают опасные артефакты для 
уничтожения. Мы тесно взаимо-
действуем и с ведомственными 
кинологами, а также с нашими 
коллегами из «родственных» 
взрывотехнических подразделе-
ний ФСБ и МЧС. 

Эта наша беседа с майором поли-
ции Александром Поляковым про-
ходит за одним из столов, находя-
щихся в просторной комнате для 
инструктажа. На стенах — только 
учебные плакаты по минно-взрыв-
ному делу. За раздвижным киноэ-
краном можно увидеть богатую 
экспозицию обезвреженных со-
трудниками ИСО штатных и само-
дельных взрывных устройств. 
Полки уставлены всевозможными 
модификациями мин, гранат, ма-
кетами взрывателей, детонаторов, 
а также кейсами-«дипломатами» 
и муляжами книг-тайников со 
смертоносными сюрпризами под 
переплетом. Теперь они не опасны 
и служат лишь наглядными учеб-
ными пособиями.
— Главные инструменты сапера — 
голова, подготовка и опыт. Но нель-
зя торопиться. Мы не имеем права 
на ошибку, — уверен майор. 

14 февраля 11:30 Полковник внутренней службы в отставке корреспондент «ВМ» Игорь Цирульников в защитном костюме взрывотехника EOD-8 
саперным щупом-манипулятором укладывает макет самодельного взрывного устройства в специальный контейнер

ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
из инженерно-саперного отдела

11:00 Неуклюже шагающие 
фигуры в громоздких защитных 
костюмах, похожих то ли на во-
долазные, то ли на космические 
скафандры, по телевизору виде-
ли, наверное, все. Но мало 
кто задумывается над тем, 
как даются эти несколько шагов 
к месту возможного минирова-
ния. Корреспондент «ВМ» побы-
вал в гостях у сотрудников инже-
нерно-саперного отдела столич-
ной полиции.

С 1973 по 1975 год Алексей Глызин 
проходил службу в Военно-воздуш-
ных силах в городе Спасске-Даль-
нем Приморского края. Кроме 
того, он выступал в составе вое н -
ного ансамбля, а зат ем с нескольки-

ми единомышленниками образов-
ал свой собственный к оллектив — 
группу «Верность». 
— Я и сейчас стараюсь поддержи-
вать связи с нашей ар-
мией, потому что по-
нимаю: без нее не бу-
дет государства, — 
считает Алексей. — 
Отслужить должен 
каждый здоровый мо-
лодой человек. Ведь 
армия закаляет. Меня она много-
му научила, после службы я пере-
стал быть разгильдяем.
Свою фотографию в военной фор-
ме на странице в соцсети выло-
жил и Александр Буйнов. Его отец 
был летчиком, братья также слу-
жили в армии. 

— Моя служба проходила с 1970 по 
1972 год на Алтае, в городе Алей-
ске, — рассказал «ВМ» Алек-
сандр. — Я служил в Ракетных вой-

сках стратегического 
назначения. В первый 
же год я женился. 
И сразу после этого 
стал нарушать дисци-
плину и бегать к своей 
Любаньке (первая 
жена Любовь Вдови-

на. — «ВМ»). И вот однажды под 
Новый год удалось сбежать из ча-
сти. Я нарядился — шапка, начи-
щенные сапоги, под гимнастер-
кой — красная водолазка. До дерев-
ни, где жила Люба, идти 10 киломе-
тров. Чтобы меня не заметили, по-
шел не по дороге, а через поле. 

Только подошел, как сразу патруль 
навстречу. Ну что делать, обнялся 
на крыльце с женой и пошел сда-
ваться. Оказалось, что патруль уви-
дел меня еще в поле и сразу же пое-
хал в деревню, где жила Люба. Но-
вый год я встретил в камере с таки-
ми же нарушителями, как и я.
Актер и певец Гоша Куценко обна-
родовал несколько фотографий 
с военной службы. 
— Службу в армии помню как сей-
час, — рассказывает актер. — Слу-
жил я с 1985 по 1987 год. Мое зва-
ние — старшина запаса. В армии 
я был связистом — бегал по полю 
с катушкой, даже как-то раз в про-
рубь провалился. Всего два года 
отслужил, но успел получить трав-
му — отдал Родине два позвонка. 

Старшина Куценко служил связистом
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
из редакции

15:30 Вчера количество участ-
ников акции #Яслужил, которую 
запустило Минобороны ко Дню 
защитника Отечества, достигло 
1760 человек. Кроме того, к ней 
присоединились знаменитости. 
Своими фотографиями времен 
службы поделились  Алексей 
Глызин,  Александр Буйнов 
и Гоша Куценко. 

Уложенные лаком волосы, пышные 
платья — современные бальные 
и исторические мундиры. На сте-
нах — знамена кадетских училищ. 
Чуть заметное волнение. Бал вот-
вот начнется.
Учительница выстраивает в ряд де-
вочек в атласных коротких платьях 
и бархатных болеро. Через пле-
чо — сумочки-клатчи. Cкромно 
и со вкусом.
— Мы из пансиона воспитанниц 
Министерства обороны, — пред-
ставляются, чуть стесняясь, Оля 
Гордиенко, Регина Шарапонюк 
и Виталия Добрина. — На балу 
впервые: мы пятиклашки, учимся 
первый год. Уже умеем танцевать 
вальс.

На мой вопрос, ощущают ли они 
себя воспитанницами института 
благородных девиц, девчонки бой-
ко кивают. Хотя профессии плани-
руют выбрать в будущем вполне со-
временные — стать модельерами, 
военными переводчиками. В пан-
сионе, говорят девочки, есть воз-
можность изучать языки — китай-
ский, итальянский, французский, 
польский.
Замечаю в толпе симпатичного 
юношу — Ивана Губарева из мо-
сковских морских кадетских клас-
сов. На бал моряков Иван приез-
жает второй раз и уже успел разу-
чить около десятка танцев. 
— Мне нравятся исто-
рические танцы, они 
очень изящные, — го-
ворит юноша. — Со-
временные, по срав-
нению с ними, какие-
то непонятные, невы-
разительные. А вооб-
ще танцевать мне нравится пото-
му, что барышни здесь красивые.
Впрочем, и от кавалеров на балу не 
оторвать глаз. На Иване, к приме-
ру, парадный кадетский мундир. 
— Такие носили до революции, — 
поясняет парень, видя мое любо-
пытство. — Мне очень нравится 
наша форма. Наш корпус истори-
ческий, посвящен Российской им-
перии и ее истории. Нам препода-

ют каллиграфию, исторические 
танцы, морское дело, девочек учат 
шитью, танцам.
В стороне за своими воспитанни-
ками наблюдает мужчина в синей 
форме моряка. 
— Я представляю молодежное па-
триотическое объединение «Гвар-
дия», — говорит руководитель под-
разделения Воскресенское Максим 
Чуксеев. — Форму, которая на мне, 
носили палубные матросы. Это по-
вседневная одежда Военно-мор-
ского флота. 
Включается долгожданная музыка. 
Первый танец — полонез.
Этим вечером ребят ждет насы-

щенная программа: 
фигурный вальс, па-
де-грас, веселая по-
лечка... 
— Символично, что 
Бал юных моряков 
проходит накануне 
Дня защитника Отече-

ства, — говорит генеральный ди-
ректор Московского дворца пионе-
ров Ирина Сивцова. — Мне радост-
но осознавать, что сейчас идея па-
триотизма и поддержания тради-
ций лежит в основе воспитания под-
растающего поколения. Сегодня во 
Дворце пионеров собрались маль-
чики и девочки, которым небезраз-
лична история их страны и, самое 
главное, небезразлично ее будущее.

Настоящий моряк должен уметь 
танцевать вальс и полонез

ЕЛЕНА ОЛЕСИК
из Московского дворца пионеров 
на Воробьевых горах

15:50 Вчера для юных моря-
ков, учеников московских ка-
детских классов, а также вос-
питанниц пансиона Министер-
ства обороны РФ прошел 
военно-исторический бал. Ме-
роприятие приурочили ко Дню 
защитника Отечества. Чем ка-
валеров в парадных мундирах 
привлекают изящные танцы 
прошлых эпох, выясняла кор-
респондент «ВМ».

В столицу из Ливана вернулась де-
легация во главе с Ильдаром Аля-
утдиновым, первым заместителем 
председателя Совета муфтиев Рос-
сии по вопросам благотворитель-
ности и руководителя Духовного 
управления мусульман Москвы. 
Российские верующие привезли 
беженцам, сосредоточенным на 
сирийско-ливанской границе, 
продукты, вещи первой необходи-
мости, топливо. 
— Перед праздником 
23 февраля стоит ска-
зать, что сегодня за-
щитником Отечества 
можно назвать и тех, 
кто отстаивает мир 
с оружием в руках, 
и тех, кто делает это словом, помо-
щью, духовным наставлением, — 
сказал глава Духовного управле-
ния мусульман РФ, председатель 
Совета муфтиев России муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин. — Я по-
здравляю с наступающим празд-
ником всех наших воинов и за-
щитников интересов нашего госу-
дарства. Среди военнослужащих 
ВКС России, в том числе и среди 
воинов-интернационалистов, не-
сущих службу за пределами нашей 
страны, в Сирии немало мусуль-
ман. Пророк Мухаммад сказал: 
«Любовь к своему Отечеству — от 
твоей священной веры». Это озна-
чает, что верующий защищает 
свое государство и, если принял 
присягу, достойно несет свою 
службу везде, куда бы его ни на-
правили. Сегодня бригада россий-

ских мусульман выполняет там 
роль полицейских для поддержа-
ния мира и согласия на освобож-
денных территориях.  
Равиль Гайнутдин подчеркнул: 
благотворительные акции, подоб-
ные той, что только что заверши-
лась, такая «народная диплома-
тия» также служит делу защиты 
интересов нашей страны. 
— В арабском мире отношение 
к присутствию российских сил 
в Сирии очень неоднозначное, — 
сказал Равиль-хазрат.  — На каж-
дой нашей конференции, на каж-
дой встрече и там, в лагерях бе-
женцев, мы стараемся показать: 
мы приходим не с войной, а с по-
мощью. Мы против терроризма. 
Мы за прекращение кровопроли-
тия и установление мира. Мы — 
россияне, мусульмане, старающи-
еся разъяснять исламскому миру 
политику нашего президента. 
Священные слова о защите Роди-
ны напомнил уже православным 
верующим главный священник 
Воздушно-десантных войск Рос-

сии, настоятель храма 
Благовещения Пре-
святой Богородицы 
в Сокольниках отец 
Михаил (Васильев).
— Иоанн Богослов со-
хранил для нас слова 
самого Иисуса Хри-

ста: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
други своя», — рассказал отец Ми-
хаил. — Отсюда очень возвышен-
ное и чуткое отношение Церкви 
к защитникам нашего Отечества. 
Конечно, самая лучшая война — 
та, которой не было. Мы, священ-
нослужители, побывавшие в ме-
стах боевых действий, знаем это 
как никто. Но нельзя, избегая вой-
ны, жертвовать честью, достоин-
ством и жизнями ни в чем непо-
винных людей. То, что происходит 
сейчас, эта борьба с террориз-
мом — не геополитические склоки 
и проекты. Это битва, от которой 
нельзя отступиться. Защита Оте-
чества — великая добродетель, 
а день его защитников — празд-
ник для каждого человека вне за-
висимости от его религии.

Любовь к Родине 
идет от Бога
АННА ПОВАГО
из Московской Соборной мечети

11:15 Муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин и имам Ильдар 
Аляутдинов говорят о самом 
важном: о помощи тем, кого 
война лишила всего, о том, 
что значит защищать свое Оте-
чество и что такое народная 
дипломатия. Вчера на встрече 
с исламскими духовными ли-
дерами в преддверии Дня за-
щитника Отечества науку о си-
ле воли усваивала и корре-
спондент «ВМ». 

план мероприятий

Заезд на боевых тазах
В День защитника Отечества 
парк «Сокольники» проведет 
пятый по счету Фестиваль 
необычных саней. 
Участникам предлагают 
придумать авторский дизайн 
тюбингов в виде танков, 
космических кораблей, 
боевых машин и другой 
техники, а затем представить 
проекты публике. Кроме того, 
организаторы устраивают 
заезд на боевых тазах.
■
Игра для самых 
любознательных
В Парке Горького в четверг 
проведут городскую игру 
со множеством загадок и го-
ловоломок. А самым любо-
знательным гостям предло-
жат экскурсию по памятным 
объектам Великой Отече-
ственной войны. Необходимо 
предварительно зарегистри-
роваться на официальном 
сайте.
■
Мужчины покатаются 
на коньках бесплатно
В Саду имени Баумана 
с 18:00 вход на каток для всех 
мужчин будет абсолютно бес-
платным. А особый антураж 
праздника создаст соответ-
ствующие военные песни и па-
триотические композиции.
■
Оборона снежной 
крепости
А в парке «50-летия Октября» 
в 15:00 состоится масштабное 
зимнее сражение. Участникам 
предложат заранее построить 
крепости, оборону которых 
придется держать с помощью 
снежных снарядов.
■
Праздник завершат 
салютом
В 21:00 на Поклонной горе 
будет запущен самый красоч-
ный салют. Кроме того, фей-
ерверки планируются еще 
на 15 площадках столицы, 
в том числе в Парке Победы, 
Музее-заповеднике «Измай-
лово», на Тушинском аэро-
дроме и в «Лужниках».

СО
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Певец и актер Алексей Глызин выложил фотографию с воинской службы (1) в своем аккаунте на Фейсбуке. Певец Александр Буйнов поделился снимком 
в сети Инстаграм (2) Актер Гоша Куценко отправил фотографию (3) в соцсети Министерства обороны

1 2 3

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ИСО ГУ 
МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ

Взрывозащитный костюм EOD-8 
весит от 40 до 55 кг в комплекте 
с кислородными баллонами. Он 
снабжен обдувом стекла шлема 
изнутри, наушниками для связи 
и выносными микрофонами. Ко-
стюм свободно «держит» взрыв 
осколочной гранаты эквивален-
том до 130 граммов тротила или 
выстрел из снайперской винтовки. 
Конечно, летом в нем очень жарко 
и сходит семь потов, пока прове-
дешь осмотр. Но личная безопас-
ность сотрудников на выезде важ-
нее дискомфорта во время работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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символ веры

машина времени

дело техники  
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Вчера 16:50 Полковник медицинской службы Сергей Шестопалов танцует на балу вальс со своей внучкой Евой 
Войновой. Малышке всего три года 

ну и как вам?
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Возвращение рядового 
Николая Лукьянова 

На черно-белую фотографию на 
первой странице газеты «Южные 
горизонты», которую «Вечерняя 
Москва» издает вместе с префекту-
рой Южного административного 
округа столицы, никто в семье Лу-
кьяновых, жителей Нагатинского 
Затона, никакого внимания не об-
ратил. И сложенная пополам газе-
та ждала своего часа на столе кух-
ни, пока Марина Лукьянова не взя-
ла ее в руки и не вгляделась в ста-
рый снимок. 
Для Марины военная тема — из 
разряда святого и неприкосновен-
ного. Но оторвать взгляд от этого 
снимка 1941 года она не могла: 
что-то очень знакомое мелькнуло 
в лице безымянного пулеметчика. 
Понимание пришло постепенно, 
и, не веря в собственную догадку, 
она позвала мужа, Сергея. По его 
реакции поняла — а верная 
догадка-то! И правда: со старой 
фотографии смотрел на них 
отец Сергея, Маринин свекор. 
В белом маскировочном халате, 
занесенных снегом валенках 
и ушанке, совсем еще молодой. Но 
смотрел знакомо, чуть прищурив-
шись, казалось, ну миг еще — 
и скажет что-то. Но… 
— Я отца сразу узнал, конечно, но 
боялся поверить, что такое воз-
можно. Все думал — ну как это мой 
папа, рядовой, каких были милли-
оны, и вдруг попал в кадр? — вспо-
минает Сергей Лукьянов. 
А вот у Марины сомнения исчезли 
быстро. Да, старая фотография, 
но лицо-то видно четко! Достав те 
немногие снимки покойного уже 
Николая Федоровича, Марина 
сличила их и убедилась: ну точно 
он. Без вариантов! Но куда теперь 
бежать? У кого и как «искать кон-
цы»? Поразмыслив, обратилась 
в префектуру. Там историю выслу-
шали и подсказали, куда обра-
щаться. И в «Вечерке» раздался 
звонок...

Две судьбы, две линии
Автор снимка, переполошившего 
дружную семью Лукьяновых, — 
легендарный фотокорреспондент 
«Известий» Павел Трошкин. Он 
родился в 1909 году в Симферопо-
ле, первые бои снимал на Халкин-
Голе, а в 1939 году уехал на Фин-
скую, или Зимнюю, войну — ту, 
что ныне почти не вспоминается, 
хотя она унесла около 400 тысяч 
жизней красноар-
мейцев — из армии 
в миллион человек. 
Это, для понимания, 
вдвое больше, чем 
потеряли финны... 
Военкор Трошкин 
снимал эту войну, 
а где-то недалеко от него, по тем 
же карельским тропам, в те же лю-
тые, до минус 40, морозы, отбы-
вал свою первую службу и рядо-
вой Николай Лукьянов — уроже-
нец деревни Идолга под Сарато-
вом, 1912 года рождения. На 
«финку» он попал в 1940-м. За 
104 дня и 4 часа, которые длилась 
Финская кампания, линии судеб 
военкора и солдата могли пере-
сечься не раз, а может, и пересека-
лись даже, но об этом нам уже не 
узнать. Оба вернулись с той вой-
ны живыми: Трошкин отправился 
работать в любимые «Известия», 
а Лукьянов спешил к семье, да 
и руки скучали без любимой сто-
лярной работы: войну он не лю-
бил, а дерево уважал и был ему 
предан. 
Его дорога домой была полна на-
дежд, да только никто его уже не 
ждал. Оказалось, жена получила 
извещение о том, что пропал рядо-
вой Николай Лукьянов без вести, 
да и уехала в неизвестном направ-
лении. Своего сына, Леньку, Нико-
лай Лукьянов отыщет только поз-
же — в одном из детских домов 
в Сибири...
Но главное — не удалось ему ото-
рваться от войны. Она, новая, на-
катывала черно-огненным коле-
сом и жарко дышала уже у самых 
границ. 9 сентября 1941 года рядо-
вого Лукьянова снова призвали на 
фронт. 
По весне чьи-то недобрые руки 
поджигают иногда прошлогоднюю 
траву. Разойдясь, огонь набирает 
такую силу и так споро бежит во 
все стороны, что потушить его, вы-
жигающего на своем пути все, что 
попадется, трудно, а часто — не-
возможно. Со скоростью горящей 
травы побежали огненные языки 
войны по карте еще недавно абсо-

лютно мирной страны. 8 ноября 
1941 года эшелон, в котором на 
фронт должен был прибыть и рядо-
вой Лукьянов, немцы раздолбали 
прицельным огнем — он был лишь 
еще одним «поленом», заброшен-
ным в разгоревшийся костер вой-
ны. И где-то, то ли под Ворсино Ка-
лужской области, то ли под Мало-
ярославцем, принял Николай Лу-
кьянов свой первый на этой новой 
войне бой. 
В пулеметном расчете он был пер-
вым номером — стрелял. Верный 
«Максим» как мог прикрывал Ни-
колая от пуль своим «железным 

телом». Но вторые но-
мера — те, что подно-
сили патроны, гибли 
часто. И для Лукьяно-
ва это было невыно-
симой болью. Хотя 
о чем это? Война уби-
вала, кого хотела.

...Где-то на подступах к Москве, 
таща за собой на санках своего 
«Максимку», и увидел Николай Лу-
кьянов направленный на него объ-
ектив. Замерев на секунду, он чуть 
замедлил шаг, помогая военкору 
сделать его работу. Кажется, даже 
хотел сказать ему что-то, но потом 
передумал. И тут же наверняка за-
был об этом. Мог ли рядовой Лу-
кьянов предположить, как спустя 
много лет эта случайная фотогра-
фия вернет его, ушедшего, потом-
кам — сыновьям и внукам?..
Так и пересеклись на миг две судь-
бы, пересеклись, но не столкну-
лись. Легендарный фотокорре-
спондент Павел Трошкин погиб 
под Ив ано-Франков ском 
в 1944 году. Его опишет в своем ро-
мане близкий друг — Константин 
Симонов; эту историю мы печата-
ли в «Вечерней Москве» к недавне-
му юбилею Победы. А для Николая 
Лукьянова война продолжится до 
второго ранения: дум-дум, войдя 
в бедро, изувечит его ногу, надолго 
завалит на госпитальную койку, 
и в ноябре 1943 года боец будет де-
мобилизован и отправлен на рабо-
ту в КСК-1 Метростроя. В тылу тоже 
шла война — за восстановление 
жизни…
987-й и 1081-й стрелковые полки 
станут для Лукьянова прошлым. 
Он, один из миллионов отработан-
ных войной человеческих единиц, 
уберет подальше медаль «За бое-
вые заслуги», свои военные фото-
графии, начнет все с чистого ли-
ста. Только из сердца войну убрать 
невозможно — она напоминала 
о себе каждым его неровным те-
перь шагом, бесконечным люд-
ским горем и плачем по невернув-
шимся. И работать трудяга Лукья-
нов будет всю жизнь не только за 
себя, но и за своих ребят — за те 

«вторые номера», что вмерзали, 
падая, в ледовые надолбы на про-
питанных кровью полях войны, 
мостя своими жизнями трудную 
дорогу к Победе, не рассчитывая 
ни на славу, ни на почести.
Ну а чтобы не было иллюзий по по-
воду того, что на самом деле доста-
лось перенести тому же 1081-му 
стрелковому полку, приведем вы-
держку из обращения к военному 
совету 43-й армии командира 
312-й стрелковой дивизии полков-
ника А. Ф. Наумова от 2 ноября 
1941 года: 
«…1081-й стрелковый полк, буду-
чи окружен противником в райо-
не Детчино, продолжал в течение 
двух дней упорно оборонять дове-
ренный ему район обороны. В по-
следнем донесении командова-
ние полка докладывало: ваш при-
каз «Ни шагу назад!» выполним. 
Будем бороться до последней кап-
ли крови…»
И они — боролись. Не щадя себя.

Трудное счастье
После войны Николай женился вто-
рично, но после родов желанной 
дочки Валюши с женой случилась 
беда — паралич. И счастливая 
жизнь 30-летнего Коли Лукьянова 

кончилась так же быстро, как и на-
чалась. Главную свою любовь, Пра-
сковью, он встретит, уже особенно 
не веря в счастье. Но соединятся они 
только после смерти его несчастной 
второй жены — спустя годы. К это-
му моменту нахлебавшийся разоча-
рований, отчаяния и безверия, Ни-
колай очень четко поймет, в чем 
кроется его личное счастье: в семье, 
детях и работе. И любви, конечно.
С Прасковьей они родили трех сы-
новей — Сашу, Юру и Сережу. Всех 
подняли, воспитали, приучили 
к труду, научили ощущать семей-
ственность и ценить ее. 
В далеком уже 1990 году Николая 
Федоровича не стало. Прасковья 
Дмитриевна пережила его на 
13 лет. Ну а поскольку припрятан-
ные документы и фотографии Ни-
колая Федоровича сгорели в неле-
пом пожаре, у братьев Лукьяновых 
осталось от родителей и много, 

и ничего: огромное тепло, которы-
ми они их одаривали, несколько 
фотографий да безделиц.

Новое поколение
В небольшой, но уютной «двушке» 
Лукьяновых хлебосольно, просто 
и тепло. При мне собирается на за-
нятия кадетка-десятиклашка Та-
нечка — их средняя дочка. Не верь-
те, что военная форма идет только 
мужчинам: от красавицы Тани 
в кадетском облачении глаз вооб-
ще не отвести! Видел бы дед Нико-
лай внучку — вот гордился бы!
Младшему, Владьке, летом будет 
десять. Спрашиваю, много ли 
в школе нахватал двоек, он серьез-
но кивает: «Очень!» — и деловито 
выкладывает из ранца дневник, 
туго набитый пятерками. Цокаю 
языком — давненько я такого не 
видела… А у старшего сына, тоже 
Сережи, 4 марта свадьба. Мы пьем 
с Мариной вкуснейший чай, 
а я все думаю: интересно, а может, 
история с фотографией — это по-
дарок деда к свадьбе внука? Ну 
случаются же в жизни чудеса! 
Хотя Лукьяновым в чудеса по жиз-
ни было верить некогда. Марина 
и Сергей вместе уже четверть века. 
Николай Федорович очень хотел, 

чтобы и в семьях у сы-
новей было много де-
тей, и вот, пожалуй-
ста: у всех — минимум 
по трое! А тут и в Кни-
ге рекордов Гиннесса 
«засветилась» жена 
одного из сыновей, 
правда, не как много-
детная мама, а как… 
самая молодая праба-
бушка (Надя стала ею 
в 51 год). Словом, на 
«семейной ниве» — 
одни удачи.

— Отец молчаливым был, просто 
так языком болтать не приучен. 
Поскольку нас, детей, у него было 
пятеро, папа работал все время, 
себя не берег, старался всех обе-
спечить, — вспоминает Сергей Ни-
колаевич. — Он отличный был 
краснодеревщик. Руки золотые! 
Все умел! Вся мебель в доме его ру-
ками была сделана, представьте 
только — от резного стола до эта-
жерки. Нас любил, а маму... С нее 
просто пылинки сдувал! 
... Листаю военный билет рядового 
Николая Лукьянова. Чернила въе-
лись в бумагу, где-то подвыцвели, 
но все можно разобрать — и бук-
вы, и цифры. За каждой — шаг 
жизни, шаг судьбы. Вот — отметка 
о призыве, вот — демобилизация, 
которую почему-то невозможно 
назвать дембелем. Это — «финка». 
Вот — Великая Отечественная… 
Ранение описано сухо, четко, по-

военному. Старший сын Лукьяно-
вых, Сергей, так же четко чеканил 
шаг на параде Победы в Калинин-
граде, где служил в армии...
Как все переплетено и неразрыв-
но! С этим согласна и дочка Павла 
Трошкина, Карина Павловна 
Трошкина-Савельева: 
— Очень вы меня обрадовали этой 
историей, но не удивили. Это уже 
третий случай, когда люди спустя 
много лет узнают своих близких 
на фотографиях, сделанных моим 
папой, Павлом Артемьевичем 
Трошкиным. Уверена: сын не мо-
жет не узнать отца! И убеждена — 
да, это его отец на фото! Никаких 
сомнений, к тому же мой папа 
очень много снимал бои под Мо-
сквой... 
...Два года назад семья Лукьяновых 
влилась в огромную реку народной 
памяти и гордости — «Бессмертный 
полк». В прошлом году они прошли 
с портретом Николая Федоровича 
Лукьянова от «Белорусской» до 
Кремля, а потом и до «Павелецкой». 
— Как же обидно было, когда по-
том шипели — мол, массовку в ав-
тобусах привезли! 
Ничего себе, не премину заметить, 
была массовочка… Во всех столич-
ных автобусах места бы этой «мас-
совке» не хватило… 
...Смотрю на фото, сделанное бес-
страшным военкором Трошки-
ным. Щелчок — и новый кадр. 
Щелчок — и еще один... Так и пере-
кинулся мосток из 1941-го в 2017-й. 
И смотрит Николай Федорович из 
далекого, военного прошлого вни-
мательно, с легким прищуром. 
И скрипит под полозьями санок 
снег. И непривычно молчалив 
«Максимка» — задремал на санках, 
не рвет голоса, не плюется огнем. 
— Отец, знаете, подвигами своими 
не кичился, о войне говорить не 
любил. Скромный был, работя-
щий, честный, правильный. Один  
из миллионов, понимаете? 
Понимаю. Один из тех миллионов, 
что не говорили «высоких» слов, ни 
под что не подстраивались, жиз-
нью на фронте рисковали каждую 
секунду, а потом — просто честно 
работали.
— А из трофеев отец, — улыбается 
Сергей Николаевич, вспомнив, — 
с фронта бритву привез да ремень. 
Посмеивался — говорил, хорошая, 
мол, вещь, и бритву, и сыновей 
можно «править»…
Рядовой Лукьянов, кажется, слы-
шит и кивает головой:
— Все верно, сын. Любите, живите, 
будьте счастливы. Только об одном 
прошу — помните…
— А это и есть главное — пом-
нить! — Марина провожает меня до 
дверей. — Знать и помнить, точнее. 
Иначе ничего у нас не получится…

1941 год. Снимок легендарного военкора Павла Трошкина, на котором москвич Сергей Лукьянов узнал своего отца. Николай Федорович Лукьянов — 
на переднем плане, смотрит в объектив (1) 1951 год. Прасковья Дмитриевна и Павел Артемьевич Лукьянов (2) Военный билет № 262744 Николая 
Федоровича Лукьянова — скромная летопись его фронтовой биографии (3)

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Из Нагатинского Затона

14:20 В редакции раздался 
звонок. Сначала никто и понять 
не мог, что за фотография заин-
тересовала позвонившую нам 
читательницу: изданий много, 
снимков в них — еще больше, 
да и голос Марины Лукьяновой 
прерывался от волнения. Нако-
нец, поняли: на фотографии 
времен войны ее муж, Сергей 
Лукьянов, узнал своего отца.  

Поисковый отряд провел разведку 
в течении реки Ловать, где были 
обнаружены фрагменты самолета. 
На точное место падения одного из 
них указали местные жители.  Во-
долазы определили, что это совет-
ский самолет ЛаГГ-3. 
Обнаруженный поис-
ковиками ЛаГГ-3 был 
сбит в воздушном бою 
26 февраля 1942 года. 
По документальным 
свидетельствам, са-

молет упал под лед и извлечь его из 
воды было невозможно.
— Операция, начавшаяся в янва-
ре 1942 года, — это первое окру-
жение немцев, так называемый 
Демянский котел, в районе кото-
рого потеряны порядка 400 совет-
ских самолетов, — рассказал ко-
мандир поискового отряда Алек-
сандр Морзунов. — В архивных 
документах есть свидетельства 
о том, что в русле реки Ловать мо-
гут находиться более десяти сби-
тых самолетов. 
Участники экспедиции подняли 
несколько деталей машины, в том 
числе винт, кислородное оборудо-

вание, личные вещи 
пилота, а также де-
таль, на которой вы-
бит номер самолета.  
А затем удалось под-
нять со дна и останки 
летчика.

Фрагменты сбитого самолета 
обнаружили водолазы
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
из Нижегородской области

11:10 Вчера в Старорусском 
районе Новгородской области 
подвели итоги совместной экспе-
диции Российского военно-исто-
рического общества и поисково-
го отряда «Находка» по подъему 
фрагментов самолета ЛаГГ-3.

На набережной сыро и промозгло, 
но погода присутствующих не сму-
щает. Ветераны войны и предста-
вители городской власти, род-
ственники маршала и его друзья 
собрались, чтобы почтить память 
военачальника. 
Алая лента рвется 
надвое, из глубины 
толпы доносится 
всхлип. Это Светлана 
Казакова, вдова Васи-
лия Казакова. Для нее 
и всей семьи маршала 
это событие глубоко 
личное, они давно добивались от-
крытия мемориала.
— Я счастлива открыть мемори-
альную доску своему отцу в при-
сутствии ветеранов, они главные 

герои сегодняшнего дня, — гово-
рит дочь Героя СССР Тамара Каза-
кова. — Я рада, что это случилось, 
несмотря на все трудности. 
Скульп торы  Федор и Полина Абра-
мовы учли все наши пожелания 
при создании памятной таблички. 

Огромное им спасибо. 
В итоге памятной та-
бличкой Казаковы 
остались довольны, 
как и артиллеристы 
Москвы, поддержи-
вавшие их. 
— Василий Казаков — 

великий артиллерист, его значе-
ние для армии неоценимо, — поде-
лился командующий Ракетными 
войсками и артиллерии генерал-
полковник Владимир Зарицкий.

Николай Васильевич Новоселов 
сначала сражался на фронтах Вто-
рой мировой войны в Японии, а по-
сле  работал в пожарной части Ка-
лининграда.
— Когда для пожарных нашлось но-
вое помещение, ее старое малень-
кое помещение отдали Николаю 
Васильевичу, — рас-
сказал председатель 
Совета ветеранов рай-
она Южное Медведко-
во Вячеслав Тульских. 
По его словам, и сей-
час старое здание 
можно прогреть толь-
ко с помощью дров. А это и непо-
сильная нагрузка для 90-летнего 
ветерана, и в целом неэффектив-
но — в доме все равно холодно. 
Между тем газовая труба проходит 
совсем рядом, и казалось бы, под-
ключить дом  к ней совсем просто. 
Но в городской администрации 
Николаю Васильевичу рассказали, 
что по плану подключение его жи-

лища к газовой сети запланирова-
но только на 2020 год.
Узнав такие новости, ветеран ре-
шил поехать искать справедливо-
сти в Москве.  Правда, до президен-
та он так и не дошел. Впрочем, это-
го и не понадобилось.
— Остановился он тут у своего од-

нополчанина, род-
ственница которого 
и рассказала мне эту 
историю, — пояснил 
Тульских.
Как неравнодушный 
ко всем защитникам 
Отечества человек,  

Вячеслав решил помочь ветерану. 
Он создал электронную петицию, 
которую всего за десять дней под-
писали 240 тысяч человек.
— После этого губернатор Кали-
нинградской области Антон Али-
ханов лично осмотрел дом Николая 
Васильевича и пообещал, что ко 
Дню Победы газ ему подключат, — 
рассказал Вячеслав Тульских.

Мемориальная доска 
в память о герое

Петиция из столицы 
помогла ветерану

ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
с Ростовской набережной

13:15 Вчера на Ростовской 
набережной, 5, была торже-
ственно открыта мемориаль-
ная доска Герою Советского 
Союза, маршалу артиллерии 
Василию Казакову. 
Над ней трудились молодые 
столичные архитекторы 
Федор и Полина Абрамовы. 
Корреспондент «ВМ» посетила 
церемонию.

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
из Южного Медведкова

12:10 Председатель Совета ве-
теранов района Южное Медвед-
ково  Вячеслав Тульских (на фо-
то) помог 90-летнему ветерану 
Великой Отечественной войны 
из  Калининграда Николаю Но-
воселову.  Накануне Дня защит-
ника Отечества он добился, что-
бы  в доме фронтовика провели 
газ. Как москвичу это удалось, 
узнал корреспондент «ВМ».

бодрость духа 

вехи истории

Прошлое никуда 
не исчезает. 
Оно только прячется 
в настоящем. 
Просто оглянитесь...

память

Василий Иванович Казаков 
(1898–1968) — советский вое-
начальник, Герой Советского 
Союза, маршал артиллерии. 
Участвовал в Битве за Москву, 
Сталинградском и Курском 
сражениях. Создал Противо-
воздушную оборону Сухопут-
ных войск (ПВО СВО). 
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дневник победы

Вчера 11:05 На открытие мемориальной доски Казакову прибыли 
не только артиллеристы, но также и служащие Сухопутных войск
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Столкновение стилей 
создает интригу

Проблема столкновения стилей 
в московской архитектуре 
всегда была предметом споров 
и противоречий. Николай Ива-
нович, как вы смотрите на эту 
ситуацию?
Для Москвы вообще характер-
но смешение стилей, так сло-
жилось исторически. Ведь 
у нас только за XX век произо-
шло несколько скачкообраз-
ных этапов развития города.
Особенно заметно это было 
в 1930-е годы, когда полным 
ходом шла индустриализа-
ция, строительство метропо-
литена, были огромный на-
плыв крестьянства и рабочих 
со всей страны в столицу 
и, соответственно, строи-
тельный бум. 
Тогда же были и массовый 
снос жилых домов, и пробив-
ка новых улиц. Шло актив-
ное строительство, причем 

в 1930-е годы это конструкти-
визм: и расцвет его, и затуха-
ние. Чуть-чуть времени про-
шло, и в 1940-е годы  начина-
ется так называемый сталин-
ский ампир — уже сталкива-
ются два направления. 
А ведь есть и остаток несне-
сенной архитектуры — тот же 
модерн, которого в Москве 
очень много. Классическая 
архитектура XVIII–XIX веков. 
Смешалось все что можно.
А еще чуть позже, буквально 
в 1955 году, выходит печально 
известное постановление 
правительства «Об излише-
ствах в архитектуре и строи-
тельстве». И тогда так называ-
емая качественная архитек-
тура закончилась буквально 
в одночасье, и началась эпоха 
индустриального домострое-
ния. Пошла уже другая, выхо-
лощенная архитектура.
Столкновение стилей и правда 
налицо. И как вы относитесь 
к этому?
Самое интересное — меня это 
не смущает и даже радует, 
хотя с точки зрения рациона-
лизма это вроде бы неприем-
лемая ситуация. Потому что 
каждый раз в том или ином 
месте Москвы наблюдается 
интрига — архитектурная. Та-
кая многоплановость архи-
тектуры! Например, на перед-
нем плане стоит особняк XVIII 
века, а сзади — современное 
здание. А третьим планом 
проглядывается «Москва-Си-
ти». Это большой плюс — сме-
шение стилей. Думаю, что ар-
хитектура Москвы будет 
и впредь так развиваться. 
Если исходить из этого, то по-
лучается, что какой-то единый 

стиль или стандарт в нашем го-
роде не нужны?
Конечно, можно ставить зада-
чу создания каких-то ансам-
блей, но, как правило, это не 
ситуация для Москвы. 
И паники по этому поводу 
быть не должно. Архитектура 
столицы очень разнообразна. 
Интрига — во всем. Для меня 
это очень интересная ситуа-
ция, и она должна быть имен-
но такой, какая она есть. 
А какие-то конкретные приме-
ры вы можете привести?
Ну вот сидим мы в Централь-
ном доме архитектора, кото-
рый уже состоит из трех ча-
стей. Первая часть — особняк 

Леман — середина XVIII века. 
Вторая часть — 1940-е годы. 
И третья — 1974 год, еще одно 
расширение. И вроде бы все 
по стилю не совпадает, все бо-
рется друг с другом: старый 
особняк — со средней частью, 
средняя — с новым корпусом. 
Но ведь они сосуществуют, 
и здание прекрасно существу-
ет именно в этом стилистиче-
ском разнообразии. А напро-
тив — особняк Брежнева. Он 
там, правда, не жил. Так вот 

там потолки одного этажа на 
полметра выше другого. А ря-
дом с ним построены совре-
менные дома. И все на ма-
леньком пятачке. 
А как бы в Петербурге посту-
пили? Они бы выстроили бес-
конечные ансамбли, под одну 
гребенку, в одном материале, 
строгие и серые. И это не пло-
хо — для Петербурга это нор-
мально. А для Москвы нор-
мальна другая ситуация — бо-
лее веселая, задорная. 
Именно ваши проекты новых 
станций метрополитена выи-
грали в прошлом году множе-
ство конкурсов. Как вы относи-
тесь к ним и к тому, что в таких 

конкурсах участву-
ют — и причем не-
редко выигрыва-
ют — молодые ар-
хитекторы?
Главная причина 
многих конкур-
сов — бум строи-
тельства метропо-
литена. Конкурсы 
позволяют приво-
дить новых людей. 
Это правильно 
и оправданно с точ-
ки зрения проекти-

руемых и строящихся станций.
Появляются молодые игроки 
и на проектном рынке. И это 
тоже правильно — молодая 
кровь, свежая струя привно-
сит свое понимание и виде-
ние подземной архитектуры. 
В целом можно сказать, 
что сейчас люди интересуются 
архитектурой?
Конечно. Я уже пять лет воз-
главляю Союз московских ар-
хитекторов. И сейчас это одна 
из самых популярных архи-

тектурных площадок. Только 
недавно я делал доклад на 
президиуме и одновременно 
проходило пять мероприятий: 
само выступление, концерт, 
пара выставок и круглый стол 
о Большом театре. И не менее 
насыщенная программа у нас 
каждый день — и это радует. 
Среди молодежи профессия 
«архитектор» популярна?
По крайней мере присутство-
вать в Доме архитектора есть 
желание. И конкурс в архи-
тектурные вузы увеличивает-
ся. Чтобы попасть в вуз, нужна 
специальная подготовка: ри-
сунок, черчение, основы экс-
позиции. Поэтому будущих 
архитекторов начинают гото-
вить с малых лет.
В прошлом году, кстати, 
в Союз московских архитек-
торов вступили 400 человек. 
Основная масса — молодежь. 

Подготовил МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

3 февраля 2017 года 18:37 Президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков с экспонатами своей коллекции — декоративными яйцами. Как символ 
начала всего сущего они нашли отражение во многих проектах и зданиях архитектора

Характерная 
черта москов-
ской архитекту-
ры — единство 
разнообразия. 
Хорошо это или 
плохо, рассказал 
«ВМ» президент 
Союза москов-
ских архитекто-
ров Николай 
Шумаков. 

Дополнительная инсоляция сквозь донышки 
разноцветных стеклянных бутылок
В США набирает популяр-
ность архитектурное движе-
ние Earthship. Суть веяния — 
в использовании мусора 
для постройки домов. 

Родоначальник движения, 
чье название переводится 
как «Земной корабль», архи-
тектор из штата Нью-Мек-
сика Майкл Рейнольдс экс-
периментирует с материала-
ми и формами еще с 1970-х. 
Маститые архитекторы горя-
чо критикуют его. Но движе-
ние Рейнольдса набирает 
обороты. В телефонном раз-
говоре с «ВМ» он объяс нил, 
почему люди любят мусор-
ные дома. 

— У нас появились последова-
тели уже в 20 странах мира 
и во всех штатах страны. Боль-
ше всего — в Сиэттле, штат 
Орегон. Там сейчас создается 
целый мусорный поселок. 
— Звучит пугающе, словно 
бразильские фавелы...
— Видели бы вы лучи заходя-
щего солнца, проникающие 
сквозь разноцветные доныш-
ки стеклянных бутылок, из ко-
торых сложены стены! Такие 
стены обеспечивают дополни-
тельную инсоляцию, а еще эта 
конструкция в жару охлажда-
ет дом. Наши дома более при-
влекательны для людей, чем 
стандартные. Дизайн домов 
из мусора необычен и красив, 

тем более что в проекте задей-
ствовано много талантливых 
художников, инженеров и ар-
хитекторов. Наши дома спо-
собны выдерживать большую 
нагрузку, даже землетрясения 
благодаря фундаменту из за-
литых раствором старых по-
крышек. Строения оборудова-
ны превосходной вентиляци-
ей, сами себя отапливают, сей-
час мы делаем дома, которые 
сами вырабатывают воду 
и электричество. Полностью 
автономны. Суть проекта — 
в его названии. Корабль, кото-
рый обеспечивает себя всем 
необходимым. 
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Большая стройка: рейтинг 
знаковых проектов города
«Вечерняя Москва» выбра-
ла три важных проекта, ко-
торые планируют закончить 
уже в этом году.

Третье место рейтинга зани-
мает проект реконструкции 
спорткомплекса «Лужники». 
Стадион и его территорию 
активно готовят к чемпио-
нату мира по футболу. Сей-
час работы завершены поч-
ти на 80 процентов. 
Второе место — у террито-
рии бывшего завода ЗИЛ, 
ставшего одним из флагма-
нов по реконструкции и ос-
воению столичных промзон. 
Проект одного из зданий но-
вого жилого квартала стал 

лауреатом премии Архсове-
та в прошлом году.
На вершине нашего рейтин-
га расположился проект пар-
ка «Зарядье», открытие кото-
рого запланировано ко Дню 
города. Природная зона в са-
мом сердце столицы охватит 
почти 11 гектаров. На ней 
найдется место для «паряще-
го» моста и уникальных кли-
матических зон с растения-
ми со всех уголков страны, 
а также для филармонии, 
проект которой получил пре-
мию Архсовета в 2016 году. 
Сейчас для парка выбирают 
лучший логотип.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

персона

Революция зодчества
Вчера Москомархитектура утвердила проект новой школы на Бескудниковском бульваре. Необычность проекта — прежде всего в его  компактности и том, что школа гармонично 
вписана в уже существующий жилой район. Появление таких интересных и современных проектов подтвержает репутацию Москвы как одной из архитектурных жемчужин мира. 

Чем сегодня может удивить столичная архитектура, выясняла «ВМ».

столько квадратных метров недвижимости 
планируется ввести в период 
с 2017 по 2019 год. Из них 5,2 миллиона зай-
мут площади нового строительства и рекон-
струкции на территории промзоны ЗИЛ.

цифра

25 000 000

Унылая застройка 
уходит навсегда

Москва — гигантский мегаполис, и наивно пола-
гать, что его облик можно кардинально изменить 
за несколько лет. Конечно, есть вещи, которые 
можно сделать относительно быстро: это благоу-

стройство улиц, развитие пешеходных зон и так далее. 
Что касается архитектуры, то здания строятся гораздо 
медленнее, чем озеленяется отдельный двор. Тем не ме-
нее основной вектор развития города уже определен, 
под руководством мэра Москвы Сергея Собянина ведет-
ся активная работа по строительству ключевых объек-
тов, таких как парк «Зарядье», спорткомплекс «Лужни-
ки», жилой комплекс «ЗИЛ» и множества других. 
Плюс к этому, есть несколько задач, которые решаются 

в первоочередном поряд-
ке. Прежде всего это ликви-
дация недостроя, и сейчас 
команда мэра активно 
этим занимается. 
Также город продолжает 
активно работать над ре-
новацией промышленных 
зон бывших заводов, раз-
витием транспортной ин-
фраструктуры, восстанав-

ливает памятники архитектуры. Москомархитектура по-
мимо всего прочего следит за внешним обликом зданий. 
Как вы могли заметить, с фасадов в последнее время ис-
чезли рекламные растяжки, а весной и летом горожане 
с удовольствием отдыхают на комфортных открытых ве-
рандах летних кафе. 
Отдельным вопросом стоит массовое жилье. Старые стан-
дарты строительства панельных домов постепенно ухо-
дят, и через полтора-два года мы сможем забыть про уны-
лую, однообразную застройку и будем реализовывать бо-
лее качественные проекты. 
Новые стандарты, разработанные Москомархитектурой 
совместно с коллегами из Стройкомплекса, вывели стро-
ительство массового жилья на новый уровень. Новые се-
рии прошли все технические советы и получили высокую 
оценку экспертов, реакция покупателей тоже положи-
тельная. 
Это настоящая революция в домостроении, и один из ос-
новных аспектов, формирующих жизнь людей, даже если 
они сами не всегда подозревают об этом. Для меня лично 
новые стандарты стали одним из важнейших достижений 
прошлого года.

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

планы

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

новости

Высотки выделятся 
яркими цветами
Два современных жи-
лых дома высотой 
15 и 17 этажей построят 
на месте старых пятиэ-
тажных домов на улице 
Самеда Вургуна.
Компактные здания бу-
дут выполнены в серых 
тонах с яркими вставка-
ми разных цветов, кото-
рые будут выделять по-
стройки на фоне стан-
дартных жилых домов 
этого района. А фасады 
и балконы выполнят 
в белом цвете.
Оба дома будут удов-
летворять всем совре-
менным требованиям — 
как в сфере планировок 
квартир и коммуника-
ций, так и стройматери-
алов.
■
Реконструкцию 
улицы и новый мост 
одобрили жители 
Верейская улица, кото-
рая соединяет улицы 
Рябиновую и Багрицко-
го на западе столицы, 
будет не только обнов-
лена, но и продлена 
до пересечения с улицей 
Генерала Прохорова. 
Там появится левопово-
ротная полоса движе-
ния. Помимо этого 
на улице построят мост 
через Сетунь. После за-
вершения работ все пе-
шеходные переходы 
и остановки обществен-
ного транспорта будут 
полностью обновлены. 
■
От Варшавки 
до Троицка — 
на трамвае
Проект магистрали, ко-
торая соединит Варшав-
ское шоссе с Троицком, 
согласован Москомар-
хитектурой. В нем указа-
но, что на протяжении 
17 километров будет 
от двух до четырех по-
лос движения в каждую 
сторону, а по всей длине 
найдется место 
для 20 трамвайных оста-
новок. А через реку Дес-
ну перекинут мост. 
По задумке градострои-
телей, трамваи в часы 
пик будут перевозить 
до трех тысяч человек 
одновременно. 

топ-3

Сейчас в Москве работает 
10 вузов, в которых мож-
но получить архитектур-
ное образование. Сред-
ний конкурс — 5,4 чело-
века на место. При этом 
одновременно в них учат-
ся 4150 студентов. Каж-
дый год высшее архитек-
турное образование полу-
чают 780 человек, 89 про-
центов из которых 
находят работу по специ-
альности в течение года.

справка

Смешалось все 
что можно: 
классика, модерн, 
конструктивизм, 
сталинский ампир

1 2 3

Проекты, которые будут осуществлены уже в этом году: станция «ЗИЛ» Московского центрального кольца в рамках реновации промзоны ЗИЛ (1) Олимпийский комплекс «Лужники» и прилегающая к нему 
территория (2) В парке «Зарядье» будет представлено все природное многообразие России: лес, степь, северные ландшафты и заливные луга (3)
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РЕКЛАМАДом

Размещение рекламы

(499) 557-04-04, доб. 132, 138

(495) 787-34-67
Дмитровская

(495) 391-99-13
Домодедовская

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский проспект

(495) 543-99-11
«Ленинский проспект»

(495) 972-89-16
«Международная»

(495) 912-49-10
Римская

(495) 911-30-10
Таганская

Прием 
рекламных 
объявлений:
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точка Сегодня точку в номере ставят маленькие москвичи, которые пришли отпраздновать второй день Масленицы на Манежной площади. В самом сердце столицы мож-
но поиграть в традиционные русские игры, например в жмурки. Водящему завязывают глаза и несколько раз поворачивают его вокруг себя, тем самым дезориенти-
руя. Остальные игроки стараются не выдать «жмурке» своего местонахождения. Водящий сначала прислушивается, потом вытягивает руки и идет в том направле-
нии, где, по его мнению, есть игрок.
Кстати, в заключительный день фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади пройдет интерактивное пиротехническое шоу. В течение нескольких 
минут восьмиметровая ледяная скульптура Масленицы, на создание которой ушло 30 тонн льда из Первоуральска, будет гореть. Но самым юным и трепетным жите-
лям столицы переживать не придется: скульптура не растает полностью.

Ведь вы же можете, 
мужики!

Признаться, каждый год ломаю голову, что подарить 
сыновьям и мужу на 23 февраля. При этом знаю, что 
многие женщины накануне ворчат: почему День 
защитника Отечества у нас принято считать исклю-

чительно мужским праздником? И логично при этом вро-
де бы  рассуждают. Ученый, который ищет новую методи-
ку лечения онкологических больных, — он разве не за-
щитник страны от страшного врага по имени «рак»? 
Или учитель, честно выполняющий свой долг и воспиты-
вающий в учениках не ложный патриотизм, а истинную 
любовь к Родине? Врачи — мужчины и женщины — они 
оберегают и спасают наше здоровье, жизни, ведь так? 
Да и вообще: где проблема — там беда, где беда — нужна 
от нее защита. Женская, мужская — так ли уж важно?
Но праздник называется День воинской славы России — 
День защитника Отечества. В этот день чествуют ветера-
нов, участников  локальных войн и конфликтов, отдают 
дань памяти героям, павшим в годы  Великой Отечествен-
ной войны.
Однако первая часть определения этого дня у нас из под-
сознания почему-то вымывается. 

И дарят девочки в школе 
мальчикам авансом, как 
будущим защитникам, вся-
кую ерунду. А среднестати-
стический взрослый муж-
чина, как будто в качестве 
компенсации за 8 Марта, 
по статистике, в феврале 
чаще всего получает в каче-
стве презента какую-ни-
будь бутылку спиртного, 

в лучшем случае парфюм или бритвенные принадлежно-
сти. Разница лишь в стоимости, зависящей от финансо-
вых возможностей дарительницы.
Да, сегодня все иначе. И армия другая, и время, слава 
богу, мирное. А вот мужское воспитание, которого так 
остро нынче не хватает нынешним подросткам, куда-то 
совсем подевалось. И бутылка к празднику папе вряд ли 
заставит его дочь или сына относиться к нему как к за-
щитнику.
Но ведь вы можете, мужики! Сказать по-отечески, как от-
резать. Так, как не дано нам, женщинам. 
Год назад, аккурат перед 23 февраля, мой сын отправился 
вместе с одноклассниками вставать на учет в военкомат. 
Вернувшись, выпалил: «Мам, я в десантные войска запи-
сался!» Видели бы вы его… Гуманитарий чистейшей 
воды, близорукий, нескладный, из утренней гимнастики 
только «руки вверх потянули» знает.
Материнский инстинкт моментально сделал стойку, на-
чал стонать и заламывать руки. А пришедший с работы 
муж тут же был мною отправлен на воспитательную рабо-
ту. Решила, что ему, «афганцу», кавалеру ордена Красной 
Звезды, проще будет все объяснить юноше о «прелестях» 
военной службы. 
Получила по полной. Сын слушал, а муж спокойно все раз-
ложил по полочкам — и для него, и для меня:
«Мы — обыкновенные. От нас пахнет табаком, потом, 
а иногда и алкоголем. Мы носим деловой костюм или ли-
нялые футболки. Устаем и храпим по ночам, а когда нам 
бывает нестерпимо больно, мы… плачем. Страшно, мол-
ча, стиснув зубы и сжав кулаки... Мы — обыкновенные. 
Влюбляемся, ревнуем, дарим нашим любимым кто охап-
ки роз, а кто — букетик ландышей. Орем под окнами род-
дома и как высший дар принимаем из рук акушерки за-
вернутое в одеяло чудо — своих детей... Мы — обыкно-
венные. Когда нашему дому грозит беда, мы надеваем 
форму и идем его защищать, встаем насмерть, как когда-
то наши прадеды и деды... И неважно, как зовется 
то поле — Куликово, Бородинское или безымянное под 
Прохоровкой. Это для нас и в память о нас горит огонь 
в Александровском саду, это в память о нас ставят на стол 
накрытую куском ржаного хлеба рюмку водки... Скажут 
служить — служи! Потому что мы — обыкновенные муж-
чины».

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Круглый стол
«Творческое наследие 
академика Львова»

Филевский парк
Ул. Олеко Дундича, 23
Финансовый университет 
при Правительстве РФ
22 февраля, 15:00–18:00, 
вход свободный
Круглый стол посвящен памяти 
известного российского эко-
номиста, академика Дмитрия 
Львова. Главной темой для об-
суждения станет вопрос, широко 
освещенный в трудах Льво-
ва, — «Многообразие факторов 
экономического развития через 
призму системного подхода». 
Эксперты области выскажут 
свое мнение о систематизации 
финансовых процессов и оценят, 
какие из условий влияют на эко-
номику. 

Выставка
«Техтекстиль» 

Выставочная
Краснопресненская наб., 14
Выставочный комплекс 
«Экспоцентр»
22 февраля, 11:00–18:00, 
вход свободный
Крупнейшая площадка в области 
технического текстиля и не-
тканых материалов. Посетители  
«Техтекстиля» увидят волокна, 
пряжу, тканые материалы, 
ленты, нетканые материалы, 
брезентовые ткани, композитные 
материалы и многие другие 
виды технического текстиля.
Гости «Экспоцентра» смогут 
познакомиться с последни-
ми тенденциями индустрии 
и увидеть, как «умный» текстиль  
применяется для строительства 
и архитектуры, автомобилестро-

ения, фильтрации, медицины 
и создания спецодежды.

Мастер-класс
«Как развить 
уверенность в себе»

Сухаревская
М. Сухаревская пл., 12
Магазин «Читай-город»
22 февраля, 19:00–20:30, 
вход свободный
Мастер-класс направлен на до-
стижение уверенности в себе. 
Писатель и психолог Инна 
Гуляева расскажет, как со-
хранять самообладание в любой 
ситуации и найти свои сильные 
стороны. А также даст несколько 
практических советов.
С помощью психологических ме-
тодик и упражнений участники 
смогут начать доверять самим 
себе. 

Выставка
«Художники Татарстана»

Китай-город
Ул. Покровка, 37
Выставочный зал ВТОО «Союз 
художников России»
22 февраля — 10 марта, 
11:00–18:00, вход свободный
Выставка посвящена 80-летию 
Союза художников России 
в Татарстане. Экспозиция зна-
комит зрителей с творчеством 
современных художников респу-
блики. Национальный колорит 
на новый лад в своих работах 
воплотили: Искандер Рафиков, 
Софья Кузьминых, Владимир По-
пов, Валерий Скобеев, Шамиль 
Шайдуллин и другие художники. 
Посетители увидят скульптур-
ные ансамбли и памятники, 
вписавшиеся в панораму городов 
республики, полотна о многове-

ковой истории Татарстана и его 
героях. 

Спектакль
«...в Бореньке чего-то 
нет» 

Белорусская
Ул. Лесная, 18
ДК имени Зуева
22 февраля, 19:00
Ироничный спектакль от любимо-
го публикой «Квартета И». Удобно 
расположившись в красных крес-
лах, актеры шутят на злобу дня. 
В постановке примут участие 
Максим Виторган, Инга Оболди-
на, Михаил Полицеймако и про-
дюсер Алексей Агранович. Все 
в той или иной степени играют 
самих себя — в основе сюжета 
лежит повседневная жизнь акте-
ров, режиссеров и продюсеров. 
Благодаря бесконечным играм 

слов, полунамекам и уместному 
юмору спектакль обретает смысл 
иронического комментария 
к окружающей нас действитель-
ности.

Концерт
День Российской армии 
в консерватории

Арбатская
Ул. Б. Никитская, 13/6 
Большой зал консерватории
23 февраля, 14:00
День защитника Отечества 
консерватория отметит с раз-
махом. На сцене Большого зала 
любителей военной музыки ждет 
выступление Оркестра военных 
дирижеров под руководством 
Михаила Трунова. Зрители 
услышат энергичные марши, за-
дорные народные песни и даже 
нежные романсы. 

цитата
СВЕТЛАНА АКУЛОВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ЗООПАРКА

Московский зоопарк 
меняется в сторону 
улучшения экспониро-
вания животных, 
уменьшаются ограж-
дения из сеток с мел-
кими ячейками, поч-
ти исчезли решетки. 

деловая афиша развлекательная афиша

Медицинские услуги

Авто, запчасти

МебельСтроительство и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Работа и образование

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в том числе вернем или рас-
служебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42

 ● Социальный юридический 
центр. Правовое содействие насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты Москвы. Опыт рабо-
ты — более 15 лет! Льготы пенсио-
нерам, инвалидам  и многодетным 
семьям. Звоните! Т. (495) 115-02-51

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. (495) 641-67-21

 ● Куплю: янтарь, янтарные 
бусы, фарфоровые статуэтки, 
знаки, значки, серебро, ико-
ны, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, монеты, 
детские игрушки до 80-х годов, 
мебель и многое другое. Дорого! 
Т. (499) 391-90-25

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Выкуп авто 24 ч. Т. (925) 575-69-86
 ● Автовыкуп вам! Т. (967) 135-83-89

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/п —
от 3000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

 ● ООО «Ксиодан». Помощник (-ца) 
по акупунктуре. З/п — 60–90 тыс. 
руб., стабильно без задержек. Не се-
тевой. Без опыта. Т. (985) 465-63-39

 ● Расклейщик объявлений. Рабо-
та рядом с домом. Г/р свободный. 
З/п 2 раза в неделю от 25 000 р. 
ст. м. «Тульская». Т. (962) 912-09-16

 ● Балашиха, ул. Трубецкая, 
2-комн. кв-ра, ЖК «Никольско-
Трубецкое». Монолит. Общ. пл. — 
63,41 кв. м, своб. план., лоджия; 
внутр. охр. тер-рия, п/п, собств. 
развитая инф-ра; 15 мин. тр. до ст. 
м. «Щелковская». Дом построен. 
3 500 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● «Бутырская» cт. м., 17-й 
пр-д Марьиной Рощи, д. 9. Офис 
2020,0 кв. м в административном 
здании. Охрана, парковка. Соб-
ственник. Офис состоит из бло-
ков. Стоимость — 202 000 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Дмитровский р-н, 1-комн. кв-
ра, 26,9 кв. м, новостройка. 40 км 
от МКАД, п. Деденево. ГК — 3-й 
квартал 2017 г. ФЗ-214. Разв. инфр-
ра. Горнолыжный курорт, спорт. 
комплексы, р. Икша. От 1,19 млн руб. 
МИЭЛЬ. www.жкпятиречье.рф. 
Т. (495) 777-55-51

 ● Дмитровский р-н, 3-комн. 
кв-ра, 74 кв. м, ЖК «Пятиречье». 
Новостройка. ФЗ-214. Дом сдан. 
Инфра-ра, школа, д/сад. Ипоте-
ка — Сбербанк, ВТБ 24. Рассроч-
ка, взаимозачет. От 3 248 600 руб. 
МИЭЛЬ. www.жкпятиречье.рф. 
Т. (495) 777-55-51 

 ● Дмитровское шоссе, 49 км, 
село Пуриха. Участок — 16 соток. 
По границе смешанный лес. Ря-
дом спортивный курорт «Сороча-
ны». Стоимость — 1 800 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● «Международная» ст. м., 
2-ком. апартамент. 5-й эт./9-й эт. 
ЖК «Новая Пресня». Причальный 
пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. Общ. 
пл. — 54,1 кв. м, жилая — 36,3 кв. 
м. Отделка «под ключ». Охр. тер-
рия, п/п. Рассрочка, ипотека, скид-
ки. 10 522 223 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Новорижское шоссе, 10 км 
от МКАД. Рядом с дер. Михал-
ково. Участок — 17 соток, ИЖС, 
в лесном массиве. Стоимость — 
18 300 000 руб. Т. (495) 933-35-35 

 ● «Пятиречье» мкр-н — мас-
штабный проект на пл. 19 га. Это 
целый современный городок, 
сост. из 15 многоэт. домов, д/сада 
на 280 мест, школы на 900 чел., 
ТРК. Предлагаются кв-ры по цене 
от 41 400 руб./кв. м. МИЭЛЬ. www.
жкпятиречье.рф. Т. (495) 777-55-51

 ● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. пеш-
ком, ул. Кастанаевская, Фили-Да-
выдково, кв. 69, корп. 2. Общ. пл. — 
74,17 кв. м без отделки. Отличная 
инфраструктура, лесопарк. Скид-
ки, рассрочка, индивид. подход. 
14 465 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● «Славянский бульвар» ст. 
м., 2-комн. кв-ра, 2-й этаж, 5 мин. 
пеш., ул. Кастанаевская, Фили-Да-
выдково, кв. 69, корп. 2. Общ. пл. — 

73,95 кв. м без отделки. Отличная 
инфраструктура, лесопарк. Скид-
ки, рассрочка, индивид. подход. 
13 680 750 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● «Славянский бульвар» ст. 
м., Машино-место, ул. Герасима 
Курина, д. 14, к. 1А, 3 мин. пешком 
от ст. м «Славянский бульвар». 
Подземная автостоянка, ото-
пление, охрана, а/мойка, сервис. 
Цена — 1 200 000 руб. Собственник. 
www.konti.ru. Т. (495) 933-35-35

 ● «Фили» ст. м., 1-комн. кв-ра — 
апартамент. 9-й эт./9-й эт. ЖК «Но-
вая Пресня». Причальный пр-д, д. 
8. Монолит-кирпич. Общ. пл. — 

32,7 кв. м. Отделка «под ключ». Охр. 
тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Шеле-
пиха». Рассрочка, ипотека, скидки. 
8 387 913 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
 ● Куплю кв., дом. Т. (985) 773-46-35
 ● Сниму комнату. Т. (495) 542-10-55

Городской департамент за-
щиты прав человека. Бесплат-
ная юридическая консультация 
жителям Москвы и МО. Звоните! 
Т. (495) 664-39-67

РЕКЛАМАТуризм и отдых
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