
Сообщение о продаже храма 
XIX века, построенного 
в честь великомученика Ди-
митрия Солунского в селе За-
валово Тульской области, по-
явилось на одном из сайтов 
объявлений в декабре про-
шлого года. Там его и заметил 
москвич Павел Осипов.
— Моя профессиональная де-
ятельность — покупка и про-
дажа различных объектов 
и зданий. Иногда бывает так, 
что попадаются специфиче-
ские объявления. Так случи-
лось и в этот раз. Это достаточ-
но редкое явление, чтобы про-
давали сооружения, которые 
относятся к памятникам архи-
тектуры регионального зна-
чения. И у меня возникло же-
лание купить святыню и пода-
рить ее Русской православной 
церкви, — рассказал Павел.
Чтобы оформить документы 
правильно, Белевская епар-
хия зарегистрировала мест-
ный приход. Именно он будет 
признан балансодержателем 
здания. 
— Моя роль заключалась 
в том, чтобы не допустить по-
падания храма в руки недо-
бросовестных людей, которые 
и сами не восстанавливали бы 
его, и не давали это сделать 
другим, — добавил москвич.
Павел Осипов — человек ре-
лигиозный. По праздникам 
он ходит в церковь с семьей, 
дети у него крещеные. Кста-
ти, в день подписания догово-
ра пожертвования храма 
у Павла родился сын. Это ли 
не подарок за благое дело 

свыше? Передать храм в дар 
для него было почти сакраль-
ным обрядом. Тем более Па-
вел вырос недалеко от Туль-
ской области, и для него важ-

но сохранить памятники 
близкого ему региона. 
— Сейчас все юридические 
формальности соблюдены, 
и здание окончательно пере-

дано приходу. Оно требует се-
рьезных реставрационных 
работ, — сказал руководитель 
информационного отдела Бе-
левской епархии, иерей Ан-

дрей Бухтояров.
Вопрос, касаю-
щийся получения 
денег на восста-
новление святы-
ни, пока решается. 
Работы планиру-
ют проводить на 
пожертв ов ания 
прихожан и меце-
натов. 
— Надеемся, что 
стараниями не-
равнодушных лю-
дей храм будет 

восстановлен и снова станет 
важным религиозным и куль-
турным центром Тульской 
 области, — добавил Андрей 
 Бухтояров.

Сейчас у храма нет купола ко-
локольни, а внутри остались 
лишь фрагменты штукатурки 
с фресками. Павел будет сле-
дить за тем, как восстанавли-
вается святыня. Москвича уже 
пригласили на освящение 
храма. Но дата торжества еще 
неизвестна. 
Случай Павла Осипова не еди-
ничный. Москвичи помогают 
сохранять культурные и рели-
гиозные объекты в столице 
и за ее пределами. Волонтеры 
отправляются в регионы и за-
нимаются реставрацией свя-
тынь. Некоторые становятся 
частью проекта «Общее Дело. 
Возрождение деревянных 
храмов Севера». А в Универ-
ситете транспорта сформиро-
ван молодежно-студенческий 
отряд «Вера». Его собрали для 
восстановления Иосифо-Во-
лоцкого монастыря. 

Программа помощи храмам 
и культурным объектам есть 
и у ресурсного центра «Мосво-
лонтер». Они регулярно про-
водят уборку и благоустраи-
вают территорию мемориаль-
ного центра «Бутово». А под-
разделение «Усадебные 
волонтеры» выезжает на ра-
боты в Подмосковье, Туль-
скую и Рязанскую области. 
Там они приводят в порядок 
памятники исторического 
и культурного наследия. 
В стороне не остаются и сто-
личные меценаты. Например, 
благодаря предпринимателю 
Виктору Тырышкину построе-
ны и отремонтированы хра-
мы в Ярославле, Переславле 
Залесском, Ростове, в Москов-
ской, Ивановской, Нижего-
родской областях. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера настоя-
тель храма в се-
ле Завалово про-
вел оценку, что-
бы определить-
ся с ходом работ 
по его восста-
новлению. Свя-
тыню передал 
Белевской епар-
хии москвич Па-
вел Осипов.

Соцобъекты должны строиться 
одновременно с жильем
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о развитии Западного ад-
министративного округа 
 столицы. 

На одной из недавних встреч 
главы города с жителями он 
обсудил перспективы разви-
тия Тропарева-Никулина, 
Солнцева, Ново-Переделки-
на, Очаково-Матвеевского 
и других районов. 
— Людей волнуют вопросы 
транспорта, здравоохранения 
и, разумеется, доступности 
школ и детских садов, — отме-
тил Сергей Собянин. 
Что касается объектов обра-
зования, то, по словам мэра 
Москвы, в «старых», сложив-
шихся микрорайонах эта про-
блема в основном решена. 
— Но в кварталах новостроек 
жители регулярно сталкива-

ются с проблемой — дома дав-
но уже заселены, а вот к строи-
тельству детского садика ин-
весторы только-только при-
ступают, — пояснил он. — 
Можно было бы сказать: 
«Ну что вы хотите? Так было 
и 10, и 20, и даже 50 лет назад».
Но столичные власти не при-
ветствуют такой подход к ре-
шению сложных вопросов, 
а поступают совсем наобо-

рот — стараются найти опти-
мальный вариант, который 
удовлетворит всех. 
— Мы стараемся сломать эту 
плохую традицию. Инвесто-
ры, которые срывают испол-
нение обязательств по строи-
тельству социальной инфра-
структуры, больше не будут 
работать в городе, — заверил 
Сергей Собянин. 
Он также добавил, что недав-
но встречался со строителями 
и поставил им условие — жи-
лье в Москве должно возво-
диться одновременно с соци-
альными объектами, в том 
числе детскими садами и шко-
лами, чтобы к моменту засе-
ления инфраструктура была 
готова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Закупка медтехники 
почти завершена
Вчера заместитель мэра 
 Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова сообщила, что про-
цесс закупки медтехники 
для стационаров по контрак-
там жизненного цикла за-
вершен уже на 80 процентов.

Контракты жизненного цик-
ла — это уникальная, по сло-
вам заммэра, технология при-
обретения оборудования. 
По ним поставщик обеспечи-
вает работоспособность мед-
техники на протяжении всего 
срока ее эксплуатации.
— Возможности новой техни-
ки отвечают самым послед-
ним требованиям в своей об-
ласти. Всего мы приобрели 
2955 единиц оборудования, 
и уже практически половина 
из них находится в столичных 
больницах, — отметила Ана-
стасия Ракова. — Добавлю, 

что некоторые виды техники 
закуплены полностью. В част-
ности, уже приобретены все 
59 магнитно-резонансных 
 томографов, 41 ангиограф, 
30 маммографов, 1674 аппа-
рата УЗИ, 723 единицы эндо-
скопического оборудования 
различных типов.
При этом значительная часть 
оборудования — это совре-
менные аппараты для прове-
дения ультразвуковых иссле-
дований.
В Комплексе социального раз-
вития добавили, что вся при-
обретенная аппаратура будет 
интегрирована в единую ра-
диологическую информаци-
онную систему (ЕРИС), где 
с помощью технологии искус-
ственного интеллекта произ-
водится обработка результа-
тов лучевых исследований.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Госмузей Л. Н. Толстого представил выставку «Толстой. «Война и мир». Москва», 
открывшуюся на станции метро «Воробьевы горы». На выставке показаны рукописи 
с рисунками писателя, которые он делал в поездках на Бородинское поле.
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меценатство

Сакральное дело 
Неравнодушные жители города восстанавливают памятники 
культурного, религиозного и исторического значения

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

поддержка

«Московское долголетие» 
снова собирает своих участников 
в парках. Но для занятий на свежем 
воздухе нужна прививка ➔ СТР. 4

битва за Москву

Противотанковые ежи, кольца 
окопов. Столица готовилась дать 
решительный отпор врагу — и эхо 
тех дней слышно до сих пор ➔ СТР. 6

зеркало для героя

Лауреат Госпремии, скульптор 
Александр Рукавишников рассказал 
об особом подходе к творчеству 
и современном искусстве ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ  НА ТАКОЙ ОБЪЕМ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА БЫЛО 
ОФОРМЛЕНО В МОСКВЕ 500 РАЗРЕШЕНИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
И ВВОД ЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЦИФРА ДНЯ

12 800 000 

МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ МОСКОВСКОЙ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Очень важно возрождать 
 традиции меценатства, кото-
рые были широко распро-
странены раньше. Сложно 
представить, что было бы 
с городами, если бы не было 
таких известных благотвори-
телей, как Рябушинские, Мо-
розовы и Мамонтовы. Не бы-
ло бы Пушкинского музея, 
Третьяковской галереи. На-
сколько была бы наша исто-
рия бедна, если бы не эти да-
рители и собиратели искус-
ства, строители церквей. 
Важно говорить о таких лю-
дях. Их не так много, но они 
могут вдохновить других 
на благие дела. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наследие предков 
находится 
в надежных руках 
благотворителей 
и волонтеров

4 августа 14:14 Москвич Павел Осипов позирует на фоне храма Николы Чудотворца у Тверской заставы — мимо этой святыни он ежедневно ходит на работу. В руках 
у Павла — фото переданного им Белевской епархии храма. Мужчина очень надеется скоро увидеть строение обновленным и готовым принять прихожан

Невесомость — 
дама коварная

Это очень интересная выставка! 
И главное, душевная. Особенно зал, 
где находятся фотографии семьи и под-
готовки Германа к полету. Там есть та-
кие снимки, которых даже у меня нет.
В день полета я узнала о том, что он 
уже отправился в космос, как и все, по 
радио. На выставке даже есть фотогра-
фия того, как я слушаю новости. Ко-
нечно, я переживала. Я ведь даже 
не знала времени старта. 

Мне еще запомнились его слова перед полетом: «Москви-
чи, вы как хотите, а я ложусь спать». Но я думаю, что мно-
гие в тот день не сомкнули глаз: я и Сергей Павлович Ко-
ролев точно. Этот полет, конечно, был достижением на-
ших ученых. У Германа были совсем другие задачи на бор-
ту, чем у первого космонавта. Юрий 
Гагарин — наша гордость и визитка 
страны. Но длительного опыта нахож-
дения в невесомости у него не было. 
Академик Борис Черток сказал, что 
полеты Гагарина и Титова сильно от-
личаются. Герман Степанович на себе 
прочувствовал, почему живые суще-
ства на четвертом-пятом витках поле-
та плохо себя чувствуют. Невесо-
мость — коварная дама. Она тяжело 
далась Герману. Но он все преодолел 
и выполнил намеченную программу 
полностью. Он в невесомости обедал, 
спал, фотографировал планету и рабо-
тал. Он прошел первый суточный 
цикл. Когда Герман вернулся с орбиты, он настоял на тре-
нировках вестибулярного аппарата для космонавтов, по 
его инициативе изменили их меню. 
Кстати, мы крепко дружили с семьей Гагариных. Даже 
жили в одном доме на одном этаже, но в разных подъез-
дах. И чтобы общаться после службы, Герман и Юра ходи-
ли друг к другу в гости через балкон. Мы с Валентиной 
Ивановной выступали против этого. Опасно же! Но они 
не слушали. Общались везде, даже сидя на пенечках, ко-
торые были у нас во дворе. 
Мы прожили с Германом 43 года… Из внуков он застал 
только одного, к сожалению. Старшему было десять лет, 
младшие — Маша и Ваня — еще не родились. Маша сей-
час студентка, изучает психологию. Учится хорошо, от-
личница. Вся в дедушку. А Ваня пока учится в школе, но 
уже решил поступать в военный институт. Думаю, Герман 
бы очень гордился ими.

Вчера в Музее космонавтики открылась выставка 
«17 космических зорь Германа Титова». В честь 
этого события воспоминаниями о выдающемся 
космонавте поделилась его вдова Тамара Титова.

первый 
микрофон

ТАМАРА 
ТИТОВА
ВДОВА ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, 
КОСМОНАВТА 
ГЕРМАНА ТИТОВА

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Сергей Собянин: Качество домов по программе реновации очень высокое

Отличное настроение поможет решить любые проблемы 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин побывал на стройке 
нового дома по программе 
реновации в Лосиноостров-
ском районе, осмотрел ход 
реконструкции транспортной 
развязки на пересечении 
МКАД с Осташковским шос-
се, а также оценил работы 
по благоустройству школьно-
го стадиона «Юность» в райо-
не Северное Медведково.

Северо-Восточный округ сто-
лицы активно развивается. 
Строятся новые дома, соци-
альные объекты, ведутся бла-
гоустройство и развитие 
транспортной сети. 
— Мы продолжаем програм-
му реконструкции развязок 
на МКАД. В настоящее время 
реконструировано и построе-
но заново 18 мощных инже-
нерных сооружений. Это 
практически большинство 
всех существующих развязок 

на МКАД, — сказал Сергей Со-
бянин во время посещения 
округа. — Сегодня в стройке 
находятся четыре развязки, 
одна из них на Осташковском 
шоссе. 
По словам главы города, эта 
дорога очень важна для СВАО, 
четырех московских районов 
и города Мытищи. 
— Здесь постоянные пробки, 
и, конечно, особенно в дач-
ный период этот участок явля-
ется проблемным. Надеюсь, 
что в следующем году стройка 
будет закончена и до конца го-
да введена в строй, — сказал 
Собянин.

Объект сдадут досрочно
Работы на Осташковском 
шоссе, отметил председатель 
совета директоров генераль-
ного подрядчика Максим 
Крылов, ведутся круглосу-
точно. 
— Задействованы более 
300 специалистов и более 
50 единиц градостроительной 
техники, из 29 опор по проек-
ту смонтированы 23. В бли-
жайшее время мы смонтиру-

ем оставшиеся шесть опор, — 
рассказал представитель ген-
подрядчика.
Важно, что во время строи-
тельства развязки движение 
авто не останавливается. 

— Мы не перекрываем движе-
ние ни на МКАД, ни на Осташ-
ковском шоссе, — добавил 
Максим Крылов, уточнив, что 
поставленную мэром задачу 
по досрочной сдаче объекта 

в эксплуатацию считает впол-
не выполнимой.

Переезд будет скоро
Тем временем в Лосино-
островском районе ведется 

активное строительство дома 
по программе реновации. Во 
время своего визита на объ-
ект Сергей Собянин пообщал-
ся с местными жителями, ко-
торые с нетерпением ждут 
переезда. 
— Надеюсь, в октябре объект 
сдадут и до конца года уже вы-
дадут документы для пересе-
ление, — отметил он. — Вам 
далеко перебираться не надо. 
Три дома переселяются, затем 
другие дома. 
По словам главы города, 
в этом районе неплохо обсто-
ят дела с площадками под 
строительство жилья. 
— Но для этого дома мы выку-
пили площадку у Министер-
ства обороны. Так что появи-
лись возможности вас рядыш-
ком переселить. Здесь детские 
сады, школы — все остается в  
доступности, — добавил мэр.
Качество всех домов по про-
грамме реновации, подчер-
кнул Сергей Собянин, очень 
высокое. 
— Капитализация этого дома, 
я думаю, будет в 1,5–2 раза вы-
ше, чем ваша пятиэтажка, так 

что вы станете еще богаче. Но 
вопрос не в этом. Главное, 
чтобы дом был построен каче-
ственно, — сказал он, уточ-
нив, что проверить квартиры 
жильцы могут до переезда 
и при выявлении недочетов 
они все будут устранены свое-
временно.
В пресс-службе столичной 
мэрии также сообщили, что 
в Лосиноостровском районе 
в программу реновации вклю-
чены 68 домов, из которых по-
сле расселения четыре дома 
будут реконструированы, 
остальные — снесены. В но-
вые квартиры должны перее-
хать более 12 тысяч жителей 
района.
— Всего в районе определено 
14 стартовых площадок общей 
мощностью 127,2 тысячи ква-
дратных метров. В 2020 году 
было начато заселение перво-
го дома-новостройки, — уточ-
нили в мэрии.

Благоустройство района
Стадион «Юность» является 
знаковой достопримечатель-
ностью Лосиноостровского 

района. Сейчас его террито-
рию комплексно благоустраи-
вают. 
— К сожалению, мелкие ре-
монты не приносят хорошего 
качества. Поэтому мы делаем 
такую комплексную рекон-
струкцию хорошего уровня 
с современными спортивны-
ми площадками: баскетболь-
ными, футбольными. Я ду-
маю, что к 1 сентября работы 
будут закончены, — заверил 
мэр Москвы.
Кроме того, в районе Север-
ное Медведково идет мас-
штабное благоустройство 
дворовых территорий, произ-
водят замену асфальта, озеле-
няют площадки по программе 
«Мой район». 
— В этом году в районе благо-
устроят 14 дворовых терри-
торий, — рассказал префект 
СВАО Алексей Беляев.— 
До конца года завершится 
благоустройство Медведков-
ского пруда.
Все работы сначала обсужда-
ются с жителями.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Директор Территориального 
центра социального обслу-
живания (ТЦСО) «Коломен-
ское» Ольга Мельникова ра-
ботает в социальной службе 
более 26 лет. И каждый 
ее будний день начинается 
рано — в 5 часов 20 минут. 
«ВМ» узнала, как проходит 
утро руководителя.

В социальную сферу Ольга 
Николаевна Мельникова по-
пала 19-летней девушкой. 
И самые главные черты ха-
рактера — целеустремлен-
ность, ответственность, ак-
тивность и желание быть 
нужной людям — помогли ей 
пройти путь от заведующей 
хозяйственной частью до ди-
ректора Территориального 
центра социального обслужи-
вания. 
Эти же качества проявляют-
ся и в личной жизни дирек-
тора ТЦСО «Коломенское» 
и пяти филиалов этого уч-
реждения: многодетная ма-
ма Мельникова специально 
встает пораньше, чтобы 

с утра приготовить еду для 
семьи на весь день. Ведь ино-
гда ей приходится трудиться 
по 15–16 часов. 
— Конечно, дочки и сами мо-
гут приготовить себе еду, они 
достаточно взрослые для это-
го: старшей Полине уже 22 го-
да, Елизавете и Екатерине по 
17 лет. Но мне хочется поба-
ловать их своими блюдами. 
Уверена, это желание всех 
мам. Поэтому в 5:20 утра 
я уже на кухне. Девочки очень 
любят яичницу, геркулесовую 
и рисовую каши. Я же предпо-
читаю зерненый творог и ола-
душки.
Аромат свежеиспеченных 
оладий и терпкого, сваренно-
го в турке кофе разносится по 
всей квартире. 
— Я себе по утрам для бодро-
сти позволяю чашечку хоро-
шего крепкого кофе, — при-
знается Ольга Николаевна. — 
Но люблю его со сливками 
и сахаром. А в остальное вре-
мя пью или воду, или чай. 
Несколько минут на прическу, 
макияж, и Ольга Мельникова 

отправляется в путь — на ра-
боту. От дома на улице Петра 
Романова в Юго-Восточном 
округе до Центра социального 
обслуживания на Коломен-
ской ехать на машине около 
40 минут, а если с пробками — 
все полтора часа. 
— Я водитель с большим ста-
жем и очень люблю сама 
управлять автомобилем, — 
говорит Ольга Николаев-
на. — Заранее по электрон-

ным картам высчитываю вре-
мя в пути. Если на проспекте 
Андропова нет пробок, при-
езжаю пораньше.
Время в дороге пролетает не-
заметно, директор ТЦСО, 
умело припарковав автомо-
биль, уже на территории ру-
ководимого ею учреждения. 
Но в свой кабинет не спешит. 
Сначала заглянет в гости 
к коллегам, узнает, как у них 
дела, поздоровается. 

— Мне важно, чтобы мои под-
чиненные были благожела-
тельны, ведь негативный на-
строй может испортить день 
не только самому человеку, но 
и всем окружающим, в том 
числе получателям социаль-
ных услуг. А это неприемлемо. 
Ведь нередко в Центр социаль-
ного обслуживания приходят 
люди со своей бедой, пробле-
мами. Иногда им даже помощь 
не особенно нужна, а просто 
хотят выговориться. И если со-
трудник центра в плохом на-
строении, я сразу это замечу, 
позову на беседу, выясню, 
в чем проблема, подключусь, 
чтобы ее решить. В социаль-
ной сфере работают те, кто 
сердцем болеет за других. Так 
было и будет всегда. Помню, 
в детстве, когда была пионер-
кой, вместе с другими тиму-
ровцами помогала бабушкам, 
дедушкам. Сейчас я понимаю, 
что в помощи нуждаются не 
только пожилые люди, но 
и одинокие, многодетные, 
с ограничениями по здоровью, 
попавшие в сложную ситуа-
цию. К счастью, мой большой 
опыт подсказывает, как ре-
шить ту или иную проблему.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:21 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с жителями (слева направо) 
Натальей Кузьмич, Анастасией Хлебниковой, ее сыном Артуром и мужем Александром во время 
осмотра строительства дома по реновации 

Здание Рижского 
вокзала было построено 
в 1897–1901 годах 
по проекту архитектора 
С. Бржозовского

КРОМЕ ТОГО
«Мосволонтер» запускает бесплатный обучающий 
онлайн-курс «Пять ключей успешной волонтерской 
программы». Его участниками могут стать представи-
тели некоммерческих организаций и те, кто хочет от-
крыть свое сообщество добровольцев. На занятиях 
слушателям курса подробно расскажут, как правиль-
но и грамотно организовать рабочий процесс в во-
лонтерском корпусе. Занятия стартуют уже на следу-
ющей неделе, а записаться на них можно на сайте 
«Мосволонтера», заполнив специальную анкету. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Сотни миллионов 
лет до нашей эры

Профессиональный биолог 
и экскурсовод Дарвиновско-
го музея Дмитрий Пушкин 
(на фото) почти повсюду 
в Москве видит следы моря, 
которое существовало 
на этой территории много 
миллионов лет назад. «ВМ» 
узнала у него, куда надо смо-
треть, чтобы тоже разгля-
деть в пейзажах мегаполиса 
головоногих моллюсков 
Юрского периода. 

Интерес к динозаврам у Дми-
трия появился в детстве.
— Фигурки древних репти-
лий, книги и документальные 
фильмы о них интересовали 
многих моих ровесников, — 
поясняет он. — Но я влюбился 
в этих животных после посе-
щения двух музеев — Дарви-
новского и Палеонтологиче-
ского. Тогда я твердо решил, 
что стану палеонтологом. 
Добиться этого можно было 
двумя способами — пойти на 
биологический факультет 
и изучать особенности строе-
ния вымерших животных ли-
бо выбрать геофак и «доко-
паться» до динозавров через 
изучение формирования от-
ложений. Дмитрий выбрал 
первый путь. 
Пушкин говорит о динозав-
рах с мечтательностью поэта. 
По его словам, это странные 
рептилии, если их вообще 
можно так назвать. У них мно-
го интересных особенностей: 
наличие у некоторых видов 
перьев, почти доказанная те-
плокровность, строение ко-
нечностей, способы передви-
жения. Обо всем этом жите-
лям и гостям города рассказы-
вают в музеях Москвы.
— Например, в моем люби-
мом — Дарвиновском, — аги-
тирует Пушкин. — Самый ин-
тересный для меня экспонат 
здесь — детеныш тарбозавра. 
Единственный полный скелет 
динозавра в нашем музее. Хо-
тите видеть другие — поез-
жайте в Палеонтологический 
музей. Хотите узнать, на-
сколько большими могли 
быть взрослые тарбозавры — 
вам срочно надо в Биологиче-

ский. Еще в Дарвиновском 
музее мне нравится аллигатор 
Сатурн, который долгое время 
жил в Московском зоопарке. 
И африканский страус. Это 
птица с огромным количе-
ством рекордов. Самая боль-
шая, самая высокая и тяжелая, 
с самым маленьким мозгом 
относительно размера тела, 
единственная двупалая птица 
и одна из самых древних. 
Хотя, чтобы увидеть что-
нибудь доисторическое в Мо-
скве, по словам Дмитрия Пуш-
кина, вовсе не обязательно 
идти в музей. 
— Мне очень нравится Филев-
ский парк. Там можно найти 
окаменелости Юрского пери-
ода, если, конечно, знаешь, 
где искать, — говорит Пуш-
кин. — Там есть несколько не-
больших карьерчиков. Я нахо-
дил там белемниты и аммони-
ты — останки доисториче-
ских головоногих моллюсков. 
А некоторым иногда особенно 
везет — натыкаются на зубы 
плезиозавров и ихтиозавров. 
По словам биолога, в москов-
ском метро есть несколько 
станций, на стенах и колон-
нах которых очень здорово 
поискать останки головоно-
гих моллюсков. Например, 
метро «Краснопресненская», 
«Парк Победы». Там можно 
увидеть их отпечатки или сре-
занные раковины. А еще воз-
ле станции «Москворечье» 
МЦД-2 есть шанс найти свиде-
тельства обитания организ-
мов, возраст которых сотни 
миллионов лет. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 08:10 Ольга Мельникова обходит территорию Центра 
социального обслуживания на Коломенской улице

Около 160–145 миллионов 
лет назад на территории 
нынешней Москвы нахо-
дилось море — тогда уро-
вень океана был выше 
на 100 метров. А главными 
обитателями морского 
дна были головоногие 
моллюски — аммониты 
и белемниты. Многочис-
ленные, но не единствен-
ные. Моллюсков, ровесни-
ков динозавров, поедали 
другие, более крупные 
животные — плезиозав-
ры и ихтиозавры. Для уче-
ных подтверждением этих 
фактов являются отложе-
ния, которые относятся 
к Юрскому периоду. Они 
занимают почти половину 
территории города.

справка

досье
Мельникова Ольга Нико-
лаевна родилась 22 авгу-
ста 1975 года. В 1995 году 
пришла на работу в ЦСО 
«Нагатино-Садовники». 
В 2004 году окончила 
Московский институт ре-
кламы туризма, шоу-биз-
неса, а в 2007 году — Мо-
сковскую академию госу-
дарственного и муници-
пального управления 
по программе «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление» и воз-
главила ГБУ ТЦСО «Ко-
ломенское». С 2008 го-
да — депутат 
муниципального собра-
ния Нагатинский Затон. 
В 2011 году получила 
квалификацию менед-
жер муниципальной 
службы и муниципаль-
ного хозяйства по про-
грамме «Государствен-
ное и муниципальное 
управление в социаль-
ной сфере». В 2019 году 
избрана депутатом Мос-
гордумы. 
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Цветущий палисадник под окном Успеть реализовать 
все летние планы

Москва всегда славилась 
своими парками, садами 
и скверами. Озеленение го-
рода поощрялось и культи-
вировалось городской вла-
стью, но и сами москвичи 
справедливо считали, что 
красоты много не бывает: 
разбивали клумбы и пали-
садники у своих домов. И се-
годня жители столицы бе-
режно хранят эту добрую 
традицию.

Сад непрерывного цветения 
у дома № 16/6 в Богоявлен-
ском переулке знают многие 
жители Центрального округа 
Москвы. Здесь в любое время 
года можно оценить красоту 
природы. Весной начинают 
цвести подснежники, потом 
тюльпаны, ирисы, пионы, 
а к концу осени радуют глаз 
астры и гортензии.
— Такой палисадник у нас по-
явился шесть лет назад, — 
вспоминает жительница дома 
Марина Бадюл. — По про-
грамме благоустройства 
в 2015 году к нам пришли мо-
лодые специалисты и спроси-
ли, какие растения хотим 
здесь видеть. Мы с соседями 
даже растерялись, потому что 
не знали, чего пожелать. А за-
тем размечтались, чтобы у нас 
было много солнечного света, 
который к нам не пускали кле-
ны и тополя, разросшиеся по 
всей территории за четверть 
века. И не поверите, случи-
лось волшебство. Через две 

недели наш двор нельзя было 
узнать! Это была сказка: до-
рожки, новое покрытие, осве-
щение, скамейки и палисад-
ник. Мы были в восторге 
и очень хотели сохранить эту 
незабываемую красоту.
В том же году Марина Бадюл 
обратилась к жителям стар-
шего возраста, которые жа-
ловались, что попадают на 
дачу только в мае и не могут 
любоваться цветением мно-
голетних луковичных расте-
ний, и предложила им при-
везти любимые цветы для 
посадки во дворе дома. 

— Откликнулись многие, 
и наш палисадник зацвел, — 
улыбается Марина Николаев-
на. — Вскоре на него стали 
приходить любоваться сосе-
ди из других домов. Поверь-
те, красивее места во дворах 
Центрального округа вы не 
найдете — палисадник пре-
красен в любое время года. 
Даже зимой! 
Вскоре инициативу переняли 
и жители соседних домов, те-
перь и у них появились пали-
садники.
— Я очень рада, что молодежь 
вспомнила старый москов-

ский обычай украшать пали-
садниками дворы, — говорит 
73-летняя москвичка Зинаида 
Петрова. — Помню, как мы 
с мамой сажали под окнами но-
готки, астры, сирень. Жили на 
первом этаже, поэтому всегда 
могли любоваться цветами. 
Ой, откуда только не несли са-
женцы и семена, даже в парках 
выкапывали. Помню, у нас две 
вишни по весне цвели.... Когда 
переехали на четвертый этаж 
другого дома, ухаживать за ма-
леньким садом уже ни времени 
не было, ни сил. Поэтому те-
перь хожу любоваться на пали-
садники, которые делают дру-
гие. Сижу возле них и словно 
возвращаюсь во двор моей бес-
печной юности.
Первые сады в Москве появи-
лись при монастырских хо-
зяйствах в начале XIV века. 
— Одним из лучших считался 
сад митрополита Газы Иеруса-
лимского на Спасо-Семеновом 
подворье у Никольских ворот 
в Кремле. — Прекрасные сады 
имели Новоспасский, Донской 
монастыри, — рассказывает 
москвовед Галина Волкова.— 
А позже уже рядовые москви-
чи увлеклись палисадниками. 
Само слово «палисадник» по-
явилось где-то в первой поло-
вине XIX века. «Рalissade» в пе-
реводе с французского озна-
чает «частокол», «загражде-
ние». А маленький садик было 
принято отделять от улицы 
забором.
Сейчас заборчики исчезли, 
а слово осталось. 
Кстати, украсить свой двор 
может каждый житель Мо-
сквы, правда, нужно соблюсти 
некоторые правила.
— Мы всегда готовы прийти на 
помощь инициативным жиль-
цам, — отмечает ведущий ин-
женер отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник Пресненского 
района» Ирина Савченко. — 
Наши сотрудники помогут вы-
брать место для будущего па-
лисадника. Ведь они знают 
расположение подземных ком-
муникаций и выберут террито-
рию, где растения не пострада-
ют при земляных работах. 
Также специалисты управля-
ющей компании помогут ор-
ганизовать привоз земли, вы-
копать посадочные ямы, вы-
брать однолетние растения. 
— Мы радеем, чтобы в каж-
дом дворе был свой ухожен-
ный палисадник. Сейчас мы 
планируем украсить весь Пре-
сненский район парковыми 
розам, — говорит Савченко. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Как известно, лето — 
маленькая жизнь, на кото-
рую у нас немало планов. 
Что нужно успеть сделать 
до конца августа, «ВМ» узна-
ла у руководителей столич-
ных ведомств и структур.

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Август, пожалуй, один из са-
мых вкусных месяцев года. 
Созревают фрукты, овощи 
и другие дары природы. Имен-
но в августе проходят Яблоч-
ный, Медовый и Ореховый 
Спасы. Поэтому в этот месяц 
лета важно всем успеть со-
брать самый вкусный мед, 
орехи и яблоки, а также запа-
стись полезными витамина-
ми к зиме.

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА МОСКВЫ

За последний месяц лета надо 
успеть съездить в семейное 
путешествие на берег боль-
шой реки. Ведь в преддверии 
осени у природы особое состо-
яние. Я, к примеру, там могу 
подумать о предстоящем твор-
ческом сезоне в нашей сети 
библиотек или как поинтерес-
нее расставить книжные но-
винки на полки. Там же соби-
раюсь зарядиться позитивной 
энергией на новые встречи. 

СЕРГЕЙ КРАСНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ 
С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МОСКВЫ

Надо успеть нагуляться еще 
теплыми летними вечерами 
по центру Москвы. Я, напри-
мер, очень люблю уютные 
улочки и переулки от Повар-
ской, через Патриаршие 
и вниз к Цветному бульвару. 
Или по набережным, тогда 
можно смотреть закаты. Кста-
ти, в августе они особенно 
красивы. А еще надо успеть 
собрать детей в школу.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Уверен, три «кита» нынешнего 
августа — регистрация на 
электронное голосование, 
вакцинация и соблюдение мер 
профилактики коронавируса. 

Благодаря столичному опыту 
цифровизации избирательно-
го процесса москвичи смогут 
проголосовать дистанционно. 
На мой взгляд, в нынешних ус-
ловиях пандемии это самый 
безопасный вариант. 

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

На это лето было достаточно 
много планов, и, конечно, 
остались те, которые реали-
зовать еще не получилось. 
Пока не начался учебный 
год, очень хотелось бы по-
больше времени провести 
с детьми. Например, успеть 
вместе посетить планетарий, 
в котором я и сам очень лю-
бил бывать в детстве. Еще 
с семьей планируем поездку 
в город с очень богатой исто-
рией и интереснейшими па-
мятниками архитектуры — 
Гороховец.

ЕЛЕНА ЖУК
ДИРЕКТОР ДОМАМУЗЕЯ МАРИНЫ 
ЦВЕТАЕВОЙ

В последний месяц лета нуж-
но успеть открыть две новые 
фондовые выставки ! Две кон-
цепции, два помещения, две 
разные темы. «Поэт с исто-
рией» — к 135-летию Николая 
Гумилева и «Нерукотворный 
град» — о Москве через при-
зму русской эмиграции. Под-
бор предметов, застройка, ре-
лизы — и все это у меня 
в двойном объеме. Так что 
скучать точно не придется. 
А еще в перерывах между вы-
ставками нужно привезти 
с дачи кошку. 

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОНСУЛЬТАТИВНО
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 121

Вместе с августом всегда при-
ходит легкая грусть от того, 
что лето скоро закончится. 
Что еще можно успеть, чтобы 
получить заряд бодрости, хо-
роших эмоций и всего того, 
что укрепит здоровье? В пер-
вую очередь я бы, конечно, 
посоветовал сделать привив-
ку и защитить себя от корона-
вируса тем, кто еще не успел 
это сделать. Ну а для получе-
ния положительных эмоций 
я бы посоветовал до конца ле-
та успеть покататься на вело-
сипеде, самокате. Или прогу-
ляться, подышать свежим воз-
духом. 

Подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ, ДЖЕННИ 
САМОЙЛОВА, АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 16:12 Жительница дома № 16
в Богоявленском переулке Марина Бадюл показывает 
белоснежные флоксы, цветущие в палисаднике во дворе. 
БЫЛО 1958 год. Жильцы одного из домов 9-го квартала 
Новых Черемушек поливают цветы в палисаднике

было
стало

Променад
вдоль тихих вод
Отдых у воды — популярный вид досуга среди гостей 
и жителей столицы, особенно летом. Время, проведен-
ное на берегу водоема, поможет расслабиться и восста-
новить силы. Кстати, искупаться или просто отдохнуть 
у пруда есть возможность в разных районах города. 

Прилавки заполняют полосатые арбузы и ароматные дыни

В августе в столицу завозят 
самые свежие овощи и фрук-
ты — из нового урожая. 
Начинается бахчевой сезон, 
к которому власти города 
традиционно открывают 
дополнительные торговые 
точки.

Тонны овощей и фруктов
«Предстоит большой завоз 
овощей в Москву. Одного толь-
ко картофеля в августе Москва 
должна получить 40 тысяч 
тонн. В самое ближайшее вре-
мя Москва начнет получать 
огромное количество фруктов. 
Зам. наркомвнуторга тов. Бо-
лотин сообщил на президиуме, 
что Москва должна получить 
85 тысяч тонн арбузов, около 

100 тысяч тонн фруктов, из них 
80 тысяч тонн яблок. Для тор-
говли овощами и фруктами 
в Москве будет построено до-
полнительно 500 палаток».
4 августа 1937 года
Для торговли арбузами и ды-
нями в наши дни в Москве уже 
открыли 250 развалов.
Бахчевые куль-
туры в столицу 
везут в основ-
ном из Красно-
дара, Астраха-
ни, Волгограда 
и Дагестана.
— Надеюсь, все 
желающие смо-
гут купить вкус-
ные арбузы 
и дыни, — ска-
зал глава сто-
личного Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Немерюк, 
уточнив, что больше всего бах-
чевых развалов открыто в Юж-
ном и Юго-Западном округах.
3 августа 2021 года

■
Не только кино
«В магистральной мастер-
ской № 13 института «Мо-
спроект», руководимой тов. 
Бутузовым, разработан про-
ект кинотеатра, который бу-
дет построен на Таганской 
улице на месте обветшавшего 

здания. <…> 
Кинотеатр за-
проектирован 
на 712 мест. Фа-
сад здания оде-
нется в светло-
золотистую ке-
рамику. <…> 
В новом киноте-
атре можно бу-
дет не только 
демонстриро-
вать фильмы, 

но и проводить собрания».
6 июля 1955 года
Сегодня кинотеатры, постро-
енные в советское время, ре-
конструируют, превращая 
в общественные центры.

Так, в районе Нагатино-Са-
довники центр «Орбита» от-
кроется в следующем году.
— Закончены работы по 
устройству кровли, сейчас 
идет прокладка внутренних 
инженерных систем, — рас-

сказали в пресс-службе ком-
пании-инвестора.
26 июля 2021 года

■
Без вредных выбросов
«Первые два электрофильтра 
для очистки дыма изготовле-

ны на заводах треста «Газоо-
чистка». Они предназначены 
для ТЭЦ автозавода им. Ста-
лина. Электрофильтры всту-
пят в эксплуатацию тотчас же 
после перевода котлов ТЭЦ на 
подмосковный уголь.
Электрофильтры также уста-
новят на Краснопреснен-
ской ТЭЦ, ТЭЦ Всесоюзного 
теплотехнического института 
и Сталинской ТЭЦ».
19 августа 1937 года
Сегодня все ТЭЦ работают 
на экологически чистом то-
пливе. При этом власти про-
должают следить, как они 
влияют на окружающую среду. 
За последние десять лет за счет 
внедрения парогазовых уста-
новок, мер по экономии энер-
гии и модернизации предпри-
ятий выбросы загрязняющих 
веществ от объектов энергети-
ки снизились на 11 процентов.
 20 июля 2021 года 

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век

Кандидаты собирали подписи по старинке

Вчера кандидаты в депутаты 
Мосгордумы встретились 
с представителями Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами, чтобы 
задать интересующие их во-
просы, в том числе касающи-
еся мер санитарной безопас-
ности. 

В сентябре 2021 года пройдут 
выборы депутатов разных 
уровней, в том числе довыбо-
ры депутатов Мосгордумы по 
19-му избирательному округу 
(район Новогиреево, часть 
района Вешняки и часть райо-
на Ивановское) и 37-му окру-

гу (районы Академический, 
Гагаринский, Ломоносовский 
и часть района Проспект Вер-
надского). На встрече с кан-
дидатами в депутаты Мосгор-
думы председатель столично-
го парламента Алексей Ша-
пошников сообщил, что по 
19-му округу документы пода-
вали 14 кандидатов, шесть из 
них — самовыдвиженцы, во-
семь — от политических пар-
тий. По 37-му округу докумен-
ты подавали 17 кандидатов: 
10 самовыдвиженцев и семь 
представителей партий. 
В итоге по 19-му округу заре-
гистрировали 13 кандидатов, 
по 37-му округу — девять. 
— Напомню, что мы впервые 
использовали новеллу москов-
ского законодательства — воз-
можность сбора подписей че-

рез портал госуслуг. Статисти-
ка показывает, что этой воз-
можностью воспользовались 
не все кандидаты. Из назван-
ного количества кандидатов 
активно собирали подписи 
пять человек. Из 71 577 подпи-
сей электронных — 6371, это 
восемь процентов от общего 
количества, — сказал Алексей 
Шапошников на встрече с кан-
дидатами в депутаты Мосгор-
думы. 
Кандидаты задали интересу-
ющие их вопросы представи-
телям Общественного штаба 
по наблюдению за выборами. 
Все моменты, связанные 
с дистанционным электрон-
ным голосованием, разъяс-
нил начальник управления по 
совершенствованию террито-
риального управления и раз-

витию смарт-проектов прави-
тельства Москвы Артем Ко-
стырко. Он в очередной раз 
заявил о конфиденциально-
сти и безопасности системы. 
Заместитель председателя 
Мосгоризбиркома Дмитрий 
Реут в свою очередь подчер-
кнул, что на избирательных 
участках не планируется вво-
дить QR-коды ни для наблюда-
телей, ни для избирателей. По 
его словам, все участки в сен-
тябре оснастят необходимыми 
средствами индивидуальной 
защиты. Реут рекомендовал 
ознакомиться с рекомендаци-
ями Центральной избиратель-
ной комиссии и Роспотребнад-
зора на официальных сайтах 
ведомств. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ВАЖНОЕ

ВОСЕМЬ ВОДОЕМОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО КУПАТЬСЯ

Озеро Белое
Зона отдыха «Мещерское»

Пляж 
«Серебряный Бор 2»

Школьное 
озеро

Пляж «Серебряный Бор 3»

Путяевский пруд Большой городской пруд

Озеро Черное

Парк Горького 

Парк 
«Сокольники» 

Новодевичьи 
пруды 

Измайловские 
пруды 

СТОЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВОДОЕМОВ

12

5

13

2

В акватории 
Пенягинского пруда 
живут 20 лебедей-
шипунов

В Андреевских прудах
во второй половине
XVII века разводили 
рыбу для царского стола

400 кг выпущенной 
травоядной рыбы спасли 
Голицынский пруд
от водорослей и ила

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

76
Борисовские 
пруды

17 
Люблинский 
пруд

501
Остальные пруды

14
Джамгаровский пруд

150 
Царицынские 
пруды

42 
Измайловские 
пруды

КРУПНЕЙШИЕ ПРУДЫ ПО ПЛОЩАДИ ВОДНОГО ЗЕРКАЛА, га

400 
прудов 

приблизительно 
насчитывается 

в Москве

По данным mos.ru, places.moscow
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20 августа 1968 года. Клоун Олег Попов (справа) и актер 
Евгений Моргунов покупают арбуз
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НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

«Москвариум» — это мас-
штабный образовательный 
и научный комплекс, который 
постоянно развивается, ис-
пользует в своей экспозиции 
современные интерактивные 
и новейшие мультимедийные 
форматы, организует познава-
тельные и реабилитационные 
программы и экскурсии. 
За шесть лет работы «Москва-
риум» на ВДНХ посетили де-
сять миллионов человек. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Мы отмечаем, что для тех лю-
дей старшего возраста, кто 
участвует в нашем проекте не-
сколько лет, жизнь без этих 
активностей, занятий, встреч 
немыслима. Исследование, 
проведенное нами совместно 
с Российской ассоциацией ге-
риатров, показало, что те пен-
сионеры, которые пришли 
в «Московское долголетие», 
чувствуют улучшение своего 
здоровья. Кроме того, проект 
помогает заводить новые зна-
комства, а еще нам известно 
о создании на проекте 20 се-
мейных пар — они даже заре-
гистрировали свои отношения 
в загсе. Так что жизни наших 
участников меняются в луч-
шую сторону во всех смыслах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важная тема

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  5 августа 

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН

6 379 904

1 519 621
1 378 924

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

25 994

5 700 212 162 509

Спустя долгое время проект 
«Московское долголетие» на-
конец вернулся в офлайн-ре-
жим. Очные занятия возобно-
вились в парках столицы. 
Правда, для участия в них не-
обходимо пройти полную 

вакцинацию от коронавиру-
са — допускаются только те 
участники, у которых есть 
QR-код. Остальные же могут 
посещать занятия, как и пре-
жде, онлайн. 
А потому вчера в Саду имени 
Баумана собрались вакцини-
рованные активисты «Мо-
сковского долголетия». К сло-
ву, многие из них посещают 
занятия уже несколько лет. 
Вместе с преподавателями 
проекта вчера они провели не-
сколько тренировок, а еще 
эксперты рассказали об основ-
ных принципах здорового об-
раза жизни и дали советы по 
их внедрению в свою жизнь. 
Москвичка Любовь Зайцева 
ходит на занятия с самого на-
чала проекта. Для себя она вы-
брала цигун — метод восста-
новления организма путем 
выполнения комплекса 
упражнений и дыхательных 
практик. 

— Это удивительным обра-
зом положительно влияет на 
мое состояние здоровья, — 
отметила она. — После вы-
полнения упражнений я чув-
ствую прилив сил, заряжаюсь 
позитивными эмоциями на 
весь день. 
По словам пенсионерки, со 
стороны может показаться, 
что упражнения очень легкие 
и самые обычные. 
— Но весь фокус в дыхании, 
которое синхронизируется 
с движениями, — поясни-
ла она.
В будущем Любовь Зайцева 
хотела бы посещать и другие 
активности проекта, но к это-
му вопросу она подходит 
очень ответственно.
— Я считаю, что если чем-то 
заниматься, то надо полно-
стью отдавать себя этому де-
лу. Помимо цигуна мне бы хо-
телось еще рисовать, но пока 
не знаю, где найти столько 

времени свободного, — поде-
лилась она. 
Игорь Антипов тоже давний 
участник проекта. Он посеща-
ет тренировки по скандинав-
ской ходьбе и считает их одни-
ми из самых полезных. 
— Ходьба, прогулки на све-
жем воздухе положительно 
влияют на здоровье. Я заме-
тил это на себе лично, поэто-
му помимо «Московского 
долголетия» еще и сам, без па-
лок, прохожу каждый день по 
десять километров, — расска-
зал он. 
Быть частью проекта Антипо-
ву очень нравится: благодаря 
ему удается не только поддер-
живать спортивную форму, но 
и общаться с людьми. 
— Мужчин, конечно, малова-
то, но я рад поговорить с лю-
бым приятным человеком, — 
добавил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проект улучшает качество 
жизни пенсионеров

Вчера 14:48 Участники проекта «Московское долголетие» (слева направо): Любовь Зайцева, Ольга Карташева и Алексей Поярков во время открытого урока 
по китайской гимнастике цигун, который прошел в Саду имени Баумана в рамках Дня здоровья

долголетие

Вчера в Саду 
имени Баумана 
состоялся 
День здоровья 
с «Московским 
долголетием». 
Для участников 
проекта прове-
ли мастер-клас-
сы и лекции. 

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать 
реагировать на меняющуюся ситуацию, несмотря на общую усталость от темы 
COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь доложил, 
что ситуация стабилизируется. Прививки сделали уже 38,9 миллиона россиян.

Переписчики 
покажут 
удостоверение
Всероссийская перепись 
населения, перенесенная 
в 2020 году из-за пандемии 
коронавируса на более позд-
ний срок, состоится осенью. 
Росстат уже начал по этому 
поводу разъяснительную 
работу и агитацию.

Основная информация опу-
бликована на сайте ведомства 
www.strana2020.ru. Кроме то-
го, с 10 сентября по 31 октября 
москвичи смогут узнать более 
подробно о переписи населе-
ния по телефону  «Горячей ли-
нии» 8 (800) 707-20-20. 
Принять участие в переписи 
можно будет тремя способами. 
Первый — традиционный. 
Переписчики будут приходить 
к москвичам на дом. А жители 
столицы, которые вынуждены 
уехать из города или страны на 
время переписи, тоже смогут 
поучаствовать в ней, но дис-
танционно.
— Во-первых, такого человека 
могут переписать родные по 
месту жительства. Во-вторых, 
он может самостоятельно за-
полнить переписные листы на 
портале госуслуг, — пояснили 
в медиаофисе переписи. 
Росстат позаботился и о том, 
чтобы москвичей не обману-
ли мошенники, которые мо-
гут прийти под видом пере-
писчиков. Уполномоченным 
лицам выдадут специальные 
удостоверения. По требова-
нию граждан переписчики 
обязаны будут предъявить их 
вместе с паспортом.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Необходим 
коллективный 
иммунитет 
В Москве коллективный им-
мунитет к коронавирусу мо-
жет сформироваться к весне 
следующего года при со-
хранении нынешних темпов 
вакцинации, заявила вчера 
главврач Городской клини-
ческой больницы № 52 
Марьяна Лысенко. 

Выступая на онлайн-конси-
лиуме «Защита от COVID-19: 
меры против новой корона-
вирусной инфекции», Мария 
Лысенко отметила,что до-
бровольная вакцинация 
в столице сейчас идет хоро-
шими темпами. 
— Формирование у нас кол-
лективного иммунитета мо-
жет осуществиться где-то 
к февралю-марту следующе-
го года, — сказала она. 
В пользу добровольности 
вакцинации на консилиуме 
высказался главврач боль-
ницы в Коммунарке Денис 
Проценко.
— Добровольность возмож-
на только в условиях убежде-
ния, информатизации. 
И я бы еще добавил в каче-
стве предложения использо-
вать волонтерское движение 
для разъяснительной рабо-
ты, — сказал Проценко. 
Напомним, сделать привив-
ку от коронавируса в Москве 
можно в поликлиниках, па-
вильонах «Здоровая Мо-
сква», центрах «Мои доку-
менты» и других местах.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Новый штамм 
вдвое опаснее 
Вчера в Роспотребнадзоре 
заявили, что пациенты, 
заразившиеся штаммом 
«Дельта», чаще переносят 
болезнь в средней или тя-
желой форме. По данным 
ведомства, и лечение этого 
варианта инфекции более 
сложное и, соответственно, 
более продолжительное.

Научные данные свидетель-
ствуют о том, что новый ва-
риант COVID-19 в 2,5 раза за-
разнее предыдущих мута-
ций. Раньше заразившийся 
человек до появления пер-
вых выраженных симптомов 
мог передать вирус одному 
или двум людям. Новый 
штамм распространяется го-
раздо быстрее. Теперь за этот 
же период заразиться «Дель-
той» могут до шести человек. 
— Вакцины создаются под 
определенные штаммы виру-
сов. Эффективность этих 
препаратов при столь отно-
сительно быстром мутирова-
нии COVID-19 пока еще не 
полностью доказана. Однако 
проведение вакцинации не-
обходимо, — рассказал за-
служенный врач России Евге-
ний Лильнин.
Кроме того, в Роспотребнад-
зоре выявили еще одну ко-
варную особенность нового 
варианта коронавирусной 
инфекции — его нельзя отли-
чить по внешним симпто-
мам, без специализирован-
ных лабораторных исследо-
ваний. 

В связи с этой опасностью 
в ведомстве напомнили, что 
самый эффективный спо-
соб избежать заболевания 
COVID-19 — это сделать при-
вивку.
— Только массовая вакцина-
ция поможет прервать це-
почку заражений и позволит 
предотвратить появление 
новых вариантов инфекции. 
Кроме того, важнейшей ме-
рой профилактики остается 
соблюдение санитарных 
мер — социальной дистан-
ции и масочного режима. 
Эти рекомендации сохраня-
ются и после вакцинации, — 
прокомментировали в пресс- 
службе Роспотребнадзора.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Студенческие годы пройдут 
под эгидой добрых дел

Праздник морских звезд, акул и русалок: 
«Москвариум» отметил день рождения

К проекту «Эстафета живых 
дел» московского центра 
«Патриот.Спорт» уже присо-
единились более 550 волон-
терских объединений, соз-
данных на базе столичных 
колледжей и школ. Так, ре-
бята из отряда «Протошки» 
образовательного центра 
«Протон» занимаются соци-
альным добровольчеством. 
Подробнее о волонтерских 
проектах «ВМ» вчера расска-
зала выпускница центра 
«Протон» Валерия 
Прохонова (на фото).

В отряд «Протошки» Валерия 
попала в старших классах. На 
тот момент волонтерское дви-
жение в ее школе только-толь-
ко начало зарождаться, и ак-
тивистка ученического само-
управления не могла остаться 
в стороне.
— Я пошла, скорее, из интере-
са, — призналась Валерия. — 
Однако уже после первых ме-
роприятий поняла, что для 
меня волонтерство — это пре-
жде всего общение, обмен 
чувствами и эмоциями.
Одной из первых акций, в ко-
торых она участвовала в каче-
стве добровольца, стал «День 
рождения Чебурашки» — 
праздник для детей-сирот. Он 
прошел в парке развлечений, 
где ребята в игровой форме 
пробовали себя в разных про-
фессиях, а волонтеры сопро-
вождали их, помогали, отве-
чали на вопросы и в конце раз-
давали подарки. Также Вале-
рии запомнился спортивный 
праздник «Олимпионик» для 

детей с особыми образова-
тельными потребностями.
— Наверное, это был один из 
самых трогательных момен-
тов в моем волонтерстве: до 
сих пор мурашки по коже от 
воспоминаний, — сказала 
Прохонова. — Дети так стара-
лись, переживали друг за дру-
га, искренне радовались… 
Уходить совсем не хотелось.
Игрушки, которые волонтеры 
из отряда «Протошки» собра-

ли в рамках акции «Коробка 
храбрости», придали сил ре-
бятам с онкозаболеваниями. 
А исполненные новогодние 
мечты — здесь уже постара-
лись преподаватели образова-
тельного центра «Протон» — 
сделали счастливее детей из 
детских домов.
— Волонтер делает добро про-
сто так, ничего не требуя вза-
мен, — усвоила за несколько 
лет школьного добровольче-
ства Валерия Прохонова.
В этом году она пополнила ря-
ды выпускников центра «Про-
тон» и уже поступила в Фи-
нансовый университет при 
правительстве России, где бу-
дет изучать экономическую 
социологию. В будущем ей 
хотелось бы поработать ре-
крутером или заняться стати-
стическими исследованиями. 
Но для начала Валерия плани-
рует записаться в студенче-
ский волонтерский отряд.
— Для меня это важно, — под-
черкнула она. — Кроме того, 
я буду поддерживать связь 
с отрядом «Протошки». Мы 
хотим не только участвовать, 
но и сами организовывать ме-
роприятия. Может быть, взять 
шефство над детским домом.
Говоря о личных мечтах, Вале-
рия делает акцент на семье. 
В частности, она хочет стать 
другом своему будущему ре-
бенку, обеспечить родителям 
достойную старость и пока-
зать им мир. Сама она мечта-
ет побывать в Великобрита-
нии, Норвегии и в Исландии.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера «Москвариуму»
на ВД  НХисполнилось 
шесть лет. Корреспондент 
«ВМ» отпраздновала день 
рожденияодного из круп-
нейших океанариумов 
в Европе вместе с его сотруд-
никами и посетителями. 

Волшебная музыка и загадоч-
ные рыбы за стеклами аквари-
умов... В будний день посети-
телей много, особенно с деть-
ми. «Москвариум» подготовил 
разные бесплатные мероприя-
тия на все дни празднова-
ния — с 5 по 8 августа. 
— Хочу быть царицей мор-
ской! — заявляет маленькая 
Ксюша Карпова на мастер-
классе по изготовлению ко-
рон и наклеивает на картон-
ную основу изображения под-
водных цветов и рыб. 
— А я Нептун! — ее друг Дима 
Аксенов сделал себе корону 
правителя океанов и теперь 
спешит посмотреть, как пла-
вает в одном из аквариумов 
«настоящая» русалка. 
В главном пресноводном ак-
вариуме живут арапаймы, 
черные паку и другие удиви-
тельные рыбы. Среди них рез-
вится русалка, машет малень-
ким зрителям, прильнувшим 
к стеклу. Прощальный взмах 
хвоста, и чудо кончилось. 
Гостей ждет новое зрелище: 
в аквариум спускается водо-
лаз с едой для его жителей. 
Огромные арапаймы, усатые 
сомы, флегматичные скаты, 
мультяшные паку кружат во-
круг него и с радостью прини-
мают угощение.

Еще интереснее у морского ак-
вариума с акулами. Водолазы 
погружаются к хищникам,  
разворачивают в воде гигант-
скую открытку. 
Этот день рождения океана-
риума назван Звездным — 
в честь его новых обитателей, 
морских звезд двух видов: си-
няя линкия и новогвинейская 
подушка. 
— С открытия океанариума 
количество его жителей вы-
росло с 8 до 12 тысяч, — сказа-
ла глава биологической служ-
бы «Москвариума» Ирина 
Мейнцер. — Мы участвуем 
в программах сохранения 

редких видов животных, со-
трудничаем с образователь-
ными и природоохранными 
учреждениями, научными 
институтами.
Посетительница Юлия Мака-
рова привела сыновей в «Мо-
сквариум» первый раз. 
— Атмосферно, уютно, краси-
во, — говорит маленький Сер-
гей. — Рыбы, крокодилы! 
— Мы сами здесь вернулись 
в детство, — замечает подруга 
Юлии Ирина Бородаева. — 
Вода успокаивает. Забываешь 
обо всем, расслабляешься.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 14:37 Водолазы «Москвариума» Кирилл Рак и Виталий Кувшинов (слева направо) 
разворачивают в аквариуме с акулами гигантскую поздравительную открытку 

В столице продолжается 
прием заявок на конкурс 
«Доброволец Москвы». 
Участвовать могут как от-
дельные волонтеры в воз-
расте от 14 лет (включи-
тельно), так и волонтер-
ские объединения (коман-
ды от трех человек), в том 
числе школ, колледжей, 
вузов, государственных, 
муниципальных, коммер-
ческих и некоммерческих 
организаций.

кстати

Российская вакцина 
от коронавируса «Эпи-
ВакКорона», разрабо-
танная центром «Век-
тор», имеет иммунологи-
ческую эффективность 
79 процентов. Такие дан-
ные получили ученые 
в ходе исследования 
препарата. В тесте при-
няли участие 2999 чело-
век. Максимальное коли-
чество выработки анти-
тел вакцина показывала 
на 42-е сутки с момента 
прививки. 

кстати
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Школу оборудуют полигоном 
для будущих программистов

На улице 8 Марта в Савелов-
ском районе столицы кипит 
работа: возводят корпус для 
школы № 1601. Уже осенью 
в новых светлых классах сядут 
за парты ученики старших 
классов. Все будет готово — 
и мебель расставят, и обору-
дование завезут, и устроят ка-
бинеты для изучения различ-
ных предметов по последнему 
слову техники.
А пока строители ведут здесь 
отделку, и работы находятся 
на финишной прямой.
Очертания здания школы на-
чали появляться еще весной. 
Основные конструкции со-
брали быстро. Оперативно за-
нялись утеплением фасадов 

и установкой цветных пане-
лей. Синие, красные и белые 
кассеты закрывают серый бе-
тон, и фасад школы похож на 
российский триколор. Перед 
входом в здание красуется 
большая вывеска — белые 
буквы и цифры складываются 
в название школы.
— Всего на строительство это-
го корпуса, рассчитанного на 
550 учеников, было отведено 
15 месяцев, — рассказал «ВМ» 
представитель компании-
подрядчика Марат Хайрул-
лин. — Самым сложным ока-
зался перенос инженерных 
коммуникаций.
Рядом со школой — жилые до-
ма. Чтобы потребители про-
должали получать все при-
вычные ресурсы — свет, газ, 
воду и тепло, — строители со-
орудили временные байпасы. 
— Вся территория, предназна-
ченная для строительства 
школы, была в сетях, — вспо-
минает Хайруллин. — После 
этого специалисты протянули 
новые сети для школы и для 
расположенных рядом много-
этажек. 
Коммуникации убрали под 
землю, а временные кон-
струкции демонтировали.
— Таким образом не только 
школа, но и расположенные 
рядом дома получили обнов-
ленные инженерные сети, — 
отмечает Марат. 
В зависимости от типов вы-
полняемых работ на площад-
ке присутствовало от 100 до 
350 человек. Все они немало 
постарались, чтобы ученики 
старших классов получили 
комфортное здание. 
Высокие потолки, специально 
подобранное освещение, ши-
рокие коридоры, приспосо-
бленные для маломобильных 
граждан, — такой встретит 
новостройка ребят.
— В школе обустроены специ-
ализированные классы для 
изучения физики, химии 
и биологии. Созданы также 
удобные лаборантские, — го-
ворит Марат Хайруллин. — 
Кабинеты для изучения ино-
странных языков сделаны по 
принципу трансформеров: 
при необходимости группы 
разделит перегородка, кото-
рую после проведения тести-
рования или аудирования 
можно будет убрать.

Библиотеку в современном 
корпусе соединят с медиате-
кой и консультативным цен-
тром для будущих выпускни-
ков, а актовый зал обзаведет-
ся эстрадой и своими артисти-
ческими комнатами, где 
старшеклассники смогут пе-
реодеваться перед выступле-
ниями. 
Изюминкой школы станет IT-
полигон, где старшеклассни-
ки смогут изучать основы про-
граммирования. Для тех, кто 

захочет углубиться в тему, 
предусмотрены дополнитель-
ные занятия — под них отве-
дут отдельные помещения.
Также в школе оборудуют ме-
дицинский кабинет и пище-
блок, в котором еда будет про-
ходить полный цикл приго-
товления. О питании ребят 
позаботятся повара.
Просторным будет и спортив-
ный зал, который при необ-
ходимости специальная пе-
регородка может разделить 

на две отдельные площадки. 
Около него располагаются 
большие удобные раздевалки 
и душевые. 
Обустроят к открытию корпу-
са дорожки из гранитной 
крошки, с высокими бордюра-
ми, и спортивный городок. 
Модное направление физиче-
ской активности — воркаут — 
станет доступно и школьни-
кам. Первые уроки физкульту-
ры при хорошей погоде для 
них проведут на улице.

— Территорию вокруг здания 
озеленим и благоустроим: 
высадим цветники, газоны, 
клумбы, деревья и кустарни-
ки, — отмечает Марат Хай-
руллин. 
Строители уверены: ребятам 
и педагогам, которые придут 
учить старшеклассников, по-
нравится в новом корпусе. 
В самой школе имени Героя 
Советского Союза Лютикова 
уже открыт набор классов на 
предстоящий учебный год.

Созидательный 
и достойный труд 

Труд строителей — один из самых бла-
городных и созидательных. Новые 
больницы, поликлиники, просторные 
школы и уютные детские сады, совре-
менные магистрали и уникальные 
станции метрополитена — в каждом 
из этих объектов заложены знания, 
умения и опыт московских специали-
стов. Ежегодно в Москве вводится 
в эксплуатацию по 100 километров до-
рог. Сегодня, например, идет строи-

тельство большого участка Северо-Восточной хорды от 
Открытого до Ярославского шоссе, проходящего вдоль 
железнодорожных путей. В нынешнем году мы закончим 
основные строительно-монтажные работы на развязке 
с Ярославским шоссе. Здесь установим совершенно но-
вые шестиметровые шумозащитные экраны. Меняется не 
только дизайн, но и их свойства. Вместо сплошного по-
лотна москвичи увидят плетеные ячейки в виде сот. 
Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача 
поработать над обликом искусственных сооружений в го-
роде — начинаем как раз с Северо-Восточной хорды, эту 
практику распространим и на другие объекты. Также у нас 
в работе путепровод на Волоколамском шоссе, в рамках 
которого через реку Сходня появит-
ся мост. Пока автомобилисты поль-
зуются двумя временными соору-
жениями. До конца года планируем 
завершить строительство еще девя-
ти станций Большого кольца метро. 
Это мегапроект, не имеющий ана-
логов в мире. Протяженная подзем-
ная линия станет настоящим спасе-
нием для многих районов, а пасса-
жиры смогут экономить время в пу-
ти и проводить его больше с семьей 
и друзьями. 
При сооружении новых станций 
строителям приходится порой ра-
ботать в тяжелейших условиях: 
сложные грунты, в которых ведут 
проходку тоннелепроходческие 
комплексы, плотная застройка вокруг котлованов буду-
щих станций, перекладка огромного количества комму-
никаций. Все это ежедневный труд строителей, которых 
мы чествуем в августе, в их профессиональный праздник. 
В транспортной стратегии столицы заложено строитель-
ство новых станций метро, Московских центральных диа-
метров, современных магистралей, а также внедрение 
интеллектуальных систем управления транспортными 
потоками. Ввод современных объектов повышает мо-
бильность человека, дает ему комфортные условия для 
передвижения. Различные потоки мы стараемся увязать 
в транспортно-пересадочные узлы как важную составля-
ющую городского развития. Всего сейчас в работе нахо-
дятся 40 хабов. Это индивидуальные проекты, в рамках 
которых создается дополнительная инфраструктура: от-
стойно-разворотные площадки для автобусов и электро-
бусов, перехватывающие парковки для автомобилистов, 
комфортные остановки, удобные пешеходные переходы.
Создание ТПУ способствует и социально-экономическо-
му развитию столицы — каждый транспортно-пересадоч-
ный узел получает сопутствующие объекты: магазины, 
кафе, отделения полиции, почты, банков. Таким образом, 
мы даем городу новые рабочие места. Работа продолжает-
ся и на других объектах — при сооружении жилых домов, 
больниц, поликлиник, школ и детских садов. Всех строи-
телей поздравляю с профессиональным праздником! 
Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству 
оценен и приносит вам удовольствие! Желаю крепкого 
здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка!

Зоопарк получит оригинальный 
мост в форме морской волны 
В планах текущего года — 
построить пять объектов 
культуры. Два из них уже 
сданы Департаментом стро-
ительства города Москвы.

Первым в этом году разреше-
ние на ввод получил Детский 
музыкальный театр юного 
актера. Новоселье на улице 
Макаренко уже отметили, 
а благодаря проведенной ра-
боте в здании теперь созданы 
репетиционные помещения, 
зрительный зал на 248 мест 
с современным оборудова-
нием, гримерные, мастер-
ские и костюмерные. Разме-
щенный в здании учебно-
репетиционный комплекс 
включает вокальные классы, 
репетиционные залы и учи-
тельские комнаты. Здесь так-
же обустроены медпункт для 

оказания первой медпомощи 
и кафе.
Кроме того, специалисты за-
менили кровлю, сделали ко-
зырьки над входами и прове-
ли серьезную работу по со-
хранению фасада, поскольку 
здание имеет историческую 
ценность.
Второй разрешение на ввод 
в нынешнем году получила 
новая сцена Театра «Уголок 
дедушки Дурова».
До конца 2021-го строители 
намерены сдать павильон 
«Ластоногие» в Московском 
зоопарке. В зоосаде также 
строят дополнительный вход 
и реконструируют пешеход-
ный мост через Большую Гру-
зинскую улицу. Новый мост 
по форме напомнит закручи-
вающуюся морскую волну, от-
метили в департаменте. 

На улице 8 Марта, владе-
ние 4, где сейчас заканчи-
вается возведение совре-
менного корпуса, в про-
шлые годы располага-
лась старая школа, 
которую снесли. Местопу-
стовало несколько лет. 
Попредложениям мест-
ных депутатов и жителей 
было решено построить 
новое здание. Сейчас 
строители думают над об-
устройством Аллеи славы 
около школы. Она, кстати, 
названа в честь Героя 
Советского Союза 
Е.К. Лютикова.

кстати
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Вчера в Департа-
менте строи-
тельства города 
рассказали: все-
го в этом году 
в столице поя-
вится 15 новых 
образователь-
ных объектов. 
Стройплощадку 
одного из них 
посетила «ВМ».

технологии

Возведенному по реновации 
дому придадут необычный вид

Спорткомплекс примет 
любителей разных дисциплин

Первая новостройка по про-
грамме реновации в Басман-
ном районе столицы примет 
жильцов до конца года. 

Басманный — динамичный 
район в центре города, где 
сплетаются история и совре-
менность. Здесь родился Алек-
сандр Сергеевич Пушкин 
и провел свои последние годы 
его дядя Василий Львович. 
Здесь расположены популяр-
нейшие театры столицы — 
«Современник», Московский 
театр кукол, работают Гоголь-
центр, центр современного ис-
кусства «Винзавод», «Арма», 
Artplay.
А крупнейшим транспортным 
узлом района считается Кур-
ский вокзал. В Басманном от-
крыт старейший технический 
вуз страны — МГТУ имени Ба-
умана. «Вплести» в историче-
скую застройку новый дом — 
 непростая задача для строи-
телей. 
Примечательно, что именно 
дом на улице Бауманская, 47/1, 

называют одним из самых не-
обычных в текущей программе 
реновации. 
Новостройка будет перемен-
ной этажности — от шести до 
десяти этажей. Полукруглые 
окна придадут особый шарм 
будущему зданию. 
Внешний облик современно-
го здания будет полностью со-
ответствовать исторической 
застройке района.
— Общая жилая площадь дома 
составит более 15 тысяч квад-
ратных метров. Новостройка 
рассчитана на 274 кварти-
ры, — сообщили в Департа-
менте строительства города 
Москвы. — До конца года пла-
нируется завершить строи-
тельство и передать ново-
стройку под переселение.
Больше всего в доме будет 
двухкомнатных квартир — 
127, чуть меньше «одну-
шек» — 115. Есть «трешки» 
и даже три четырехкомнат-
ные квартиры. 
— Пять квартир оборудуют 
для маломобильных людей. 

В таких квартирах увеличат 
ширину проходов и установят 
специальную сантехнику, 
а в пожаробезопасных зонах 
и санузлах установят перего-
ворные устройства для связи 
с диспетчером, — рассказали 
в Департаменте строитель-
ства города. 
Кроме того, проектом пред-
усмотрено обустройство об-
щественных помещений на 
первом этаже и подземной 
парковки. Первые этажи зда-
ния предназначены для раз-
мещения магазинов, кафе, 
кружков и секций для детей.
— В Басманном районе в но-
вые квартиры переедут жите-
ли 26 домов.
Напомним, что московская 
программа реновации жилья 
была утверждена летом 
2017 года. Она предусматри-
вает расселение свыше 350 ты-
сяч квартир, в которых прожи-
вают более миллиона чело-
век, — и строительство нового 
комфортного жилья за счет 
города.

На юго-востоке Москвы в со-
ставе ТПУ «Некрасовка» бу-
дет построен спортивный 
комплекс с крытым катком, 
бассейном, экстрим-парком 
и открытой зоной воркаута. 
Подробности вчера расска-
зали в столичном Департа-
менте строительства. 

К настоящему моменту смон-
тировано 65 процентов ме-
таллоконструкций покрытия 
кровли будущего спортивно-
го комплекса. Строители при-
ступили к монтажу огражда-
ющих конструкций здания, 
что является этапом, предше-
ствующим монтажу фасадно-
декоративных элементов 
и витражей. В активной фазе 
работы по прокладке вну-
тренних и наружных инже-
нерных сетей, также на объ-
екте идут черновые отделоч-
ные работы.
— Спорткомплекс площадью 
более 21 тысячи квадратных 
метров расположится напро-
тив здания ТПУ на пересече-
нии улиц Покровская и Рож-
дественская в районе Некра-
совка. В его состав войдет 
12 функциональных зон, — 
рассказали в Департаменте 
строительства города Мо-
сквы. — Комплекс на данный 
момент будет самым крупным 
спортивным объ-
ектом в Некрасов-
ке и призван стать 
центром притяже-
ния для жителей 
района.
После ввода для 
местных жителей 
будут доступны 
разные виды заня-
тий спортом. Сре-
ди них — баскет-
бол, волейбол, тен-
нис, мини-футбол, 
гандбол. 
Кроме того, в здании планиру-
ется разместить залы для экс-
тремальных видов спорта, хо-
реографии и ритмической 
гимнастики,  а также зал еди-

ноборств. На подземном эта-
же комплекса расположатся 
блок для занятий скалолаза-
нием и экстремальными ви-
дами спорта, бытовые и тех-

нические помещения, а на 
первом этаже — бассейн, кры-
тый каток, гимнастический 
зал и еще один зал едино-
борств, вестибюль с гардеро-

бом и кассами, помещения 
для охраны, буфет и медицин-
ский блок. 
На втором этаже оборудуют 
универсальный зал для игр, 
занятий на тренажерах и хо-
реографией, шахматный 
клуб, фойе с буфетом и трибу-
ны крытого катка, на третьем 
этаже — административные 
помещения. 
— Зал для занятий экстре-
мальными видами спорта 
включает в себя скалодром, 
скейт-парк и памп-трек, кры-
тый каток с ледовым полем, 
бассейн для спортивно-оздо-
ровительного плавания, зал 
для сухого плавания и лабора-
тория химического анализа 
воды, — сообщили в столич-
ном ведомстве.
Услугами спорткомплекса 
смогут пользоваться мало-
мобильные граждане.

29 июля 16:40 На улице Бауманской появится новостройка по программе реновации 
столичного жилфонда

28 июля 15:24 Монтажник-высотник Сергей Аметов 
работает над возведением металлоконструкций 
ФОК в Некрасовке

28 июля 13:01 Слева направо: мастер участка Марат Хайруллин, мастер участка Семен Родионов и мастер Ян Пирогов оценивают 
проект строительства корпуса школы № 1601 в Савеловском районе города. Здание примет учеников в этом году

В первом полугодии 
2021 года:
■ открыт инфекционный 
корпус в многопрофильной 
Клинической больнице 
в Коммунарке;
■ введен в эксплуатацию 
Терапевтический корпус 
на территории Междуна-
родного медицинского 
кластера в Сколкове.
До конца 2021 года 
планируется ввести 
в эксплуатацию еще 
9 объектов:
■ 2 подстанции скорой ме-
дицинской помощи; 
■ 2 поликлиники;
■ 2 медицинских корпуса;
■ 3 корпуса больницы 
в Коммунарке.
С начала 2021 года введе-
ны в эксплуатацию 
3 спортобъекта:
■ специализированный 
ФОК для занятий инвали-
дов различных категорий;

■ спортивные комплексы 
в районах Митино и Хоро-
шево-Мневники.
До конца 2021 года пла-
нируется обеспечить ввод 
еще 10 объектов спорта: 
■2 спортивных комплекса;
■2 физкультурно-оздоро-
вительных комплекса;
■2 футбольных поля, лег-
коатлетический манеж;
■ВМХ-велодром;
■ завершат строительство 
Международного центра 
самбо и Центра бокса
в Олимпийском комплексе
«Лужники»; продолжат 
развитие территории 
СК «Воробьевы горы».
В 2021 году планируется 
ввести в эксплуатацию 
15 объектов образования,
в том числе 3 школы в рай-
онах Левобережный, Саве-
ловский, Некрасовка, 
6 учебных корпусов, 2 бло-
ка начальных классов.

первый 
микрофон

РАФИК
ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

В состав центра 
войдет 12 разных 
функциональных 
зон, обустроят 
бассейн и каток 
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Первый шел сплошной линией окопов и блин-
дажей по окраинам города — вдоль Окружной 
железной дороги, что считалась магистралью 
стратегического значения. Вторая линия защи-
ты охватывала центральную часть столицы, 
практически совпадая на карте с Садовым коль-
цом. Третий рубеж шел по кольцевой дороге 
«А» и берегу Москвы-реки с юга. 
— Оборона строилась по принципу создания 
опорных узлов сопротивления с использовани-
ем наиболее крепких зданий. Между этими ру-
бежами защитники должны были перемещать-
ся вдоль сквозных улиц. Разрешалось устанав-
ливать огневые средства даже в квартирах, под-
вальных и чердачных помещениях, переселяя 
людей из жилых помещений, занятых теперь 
пулеметными гнездами и пушечными капони-
рами, — объясняет Владимир.— В октябре 
1941 го да враг в течение нескольких дней имел 
уникальную возможность наблюдать укрепле-
ния первого эшелона городской обороны в про-
стой армейский бинокль. Уже были захвачены 
Серпухов, Можайский район, Солнечногорск, 
Яхрома, Ясная Поляна. До Кремля немцам оста-
валось пройти около 30 километров, до горо-
да — 17. 
Во время осенних оборонительных боев отдель-
ные немецкие подразделения не раз пытались 
прорваться непосредственно в черту города. 
— На самой высокой точке холма у восьмого 
шлюза Канала имени Москвы есть техническое 
здание, — вспоминает ветеран труда, бывший 
сотрудник управления канала Валентин Бар-
ковский, — там организовали наблюдение за 
подъездами к важным гидротехническим соо-
ружениям. Помню, наши дежурные наблюдате-
ли рассказывали: немецкий танк остановился 
на Сходненской улице, на Западном мосту че-
рез Деривационный канал, это между нынеш-
ними станциями метро «Тушинская» и «Сход-
ненская». Из башни высунулся фашист, огля-
делся, что-то записал в блокноте, захлопнул 
люк и уехал в сторону Алешкинского леса. Дру-
гие танки так и не появились, а к месту прорыва 
единственного из них оперативно стянули ис-
требительный батальон.
Последнее появление немецких войск в Мо-
скве — это обнаруженные ополченцами в октя-
бре 1941 года в километре от нынешней стан-
ции метро «Сокол» три десятка мотоциклистов. 
— Они ехали по Ленинградскому шоссе, со сто-
роны Химок, большая группа — машин в трид-
цать. Мотоциклы трехколесные, с колясками, 
вооружены пулеметами... — вспоминает Ва-
лентин Барковский. — Предыдущий мост через 
канал они миновали благополучно, но у следу-
ющего их почти всех перебили ополченцы. Два 
пулеметчика на мосту, названном позже мо-
стом Победы, выиграли неравный бой!

Немые свидетели мужества

В Государственном музее обороны Москвы есть 
любопытный экспонат — карта укреплений, со-
хранившихся в городе со времен войны.
— На нее нанесены все «дожившие» до нынеш-
них времен оборонительные сооружения — 
доты и пулеметные колпаки, — рассказывает 
историк-краевед кандидат наук Владимир Пи-
липенко. — Это немые свидетели мужества за-
щитников Москвы, ставшие в наши дни исто-
рическими памятниками. Сотрудники музея 
постоянно дополняют и уточняют уникальную 
карту, недавно она была оцифрована. Отметка 
каждого сооружения снабжена кратким описа-
нием, которое рассказывает о его типе, распо-
ложении и современном состоянии. Кроме 
того, отметки проиллюстрированы фотографи-
ями, позволяющими составить представление 
о его состоянии и расположении на местности. 
Вооружившись данными этой карты, корре-
спонденты «Вечерней Москвы» отправились 
в путешествие по линии обороны. 
Первая наша остановка — в парке Фили. Здесь 
несколько лет назад фрагменты оборонитель-
ных сооружений большей частью лежали в руи-
нах. Железобетонный дот, собранный из стан-
дартных строительных плит, почти целиком 
ушел в землю, зарос кустарниками и травами. 

Рядом был другой — полуразрушенный, остатки 
тяжелой стены сползли по склону в лощину с ис-
кусственной насыпи. Два бетонных колпака пу-
леметных гнезд лежали перевернутыми в высо-
кой траве, метрах в пятнадцати друг от друга. 
— Ныне эти колпаки подняты, отреставрирова-
ны и послужили основой воинского мемориала 
«Линия обороны», у которого 9 мая и 22 июня 
неизменно проходят мероприятия «Вахты па-
мяти», — говорит Владимир Пилипенко. — 
Кстати, дотов, подобных филевским, на терри-
тории столицы немало. В относительно сохран-
ном состоянии находятся пулеметные гнезда 
в Нескучном саду и на улице Хавской возле ме-
тро «Тульская». А в Битцевском парке фрагмен-

«Вечерняя Москва» продолжает серию публикаций о защите столицы в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году, ощетинившись противотанковыми ежами, 
в кольце блиндажей и окопов, за прочными рядами наскоро возведенных фортификационных сооружений Москва готовилась с боем встретить ненавистного врага. 

О городских локациях, которые до сих пор хранят память об обороне города, «ВМ» расскажет на этой странице.

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
Корреспондент

реплика

ОЛЬГА БЫЗОВА
ДОЦЕНТ НИУ МГСУ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Решение о строительстве системы обо-
ронительных сооружений и создании до-
бровольческих партийно-комсомольских 
батальонов было принято осенью 
1941 года на собрании московского парт-
актива. Отряды ополченцев были созда-

ны во всех 25 районах 
столицы, их суммар-
ная численность на-
считывала около 
10 тысяч бойцов. На-
ряду с ними на оборо-
нительные рубежи 
Москвы были направ-
лены истребительные 
батальоны, сформи-
рованные еще в июне- 

июле 1941 года. В их задачи входили 
борьба с десантниками врага, тушение 
пожаров во время бомбежек, помощь 
милиции при охране городских зданий 
и сооружений, ловля диверсантов. В го-
роде были организованы 169 боевых 
дружин, насчитывавших 6989 человек, 
и 25 отрядов истребителей танков чис-
ленностью 2059 бойцов. Общее число 
жителей Москвы, вставших на ее защиту, 
составляло 48 071 человек. 
На сооружение оборонительных рубежей 
было затрачено 1717 тысяч человеко-
дней, из них 679 тысяч — на работы непо-
средственно в черте города. В оборонных 
работах приняли участие 250 тысяч мо-
сквичей, 75 процентов из них составляли 
женщины. Были построены сплошные ли-
нии окопов, блиндажей и землянок, про-
тивотанковых рвов и эскарпов, проволоч-
ных заграждений и ежей, деревянных пу-
леметных гнезд и железобетонных дотов. 
Каждый житель столицы, оставшийся 
в дни обороны в городе, внес свой вклад 
в то, что немецкое наступление провали-
лось. Оставшиеся ныне на территории го-
рода следы огромной человеческой рабо-
ты — это знаки нашей памяти, их непре-
менно надо сохранять и реставрировать.

цитата

Чудо. То, что немцы не взяли 
Москву в 1941году, — насто-
ящее чудо. И сотворили его 
своими руками наши бойцы, 
ополченцы и мирные жите-
ли, которые верили в победу 
даже в самые страшные дни.
ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВ
ГЕНЕРАЛ, КОМАНДОВАЛ МОСКОВСКИМ ОКРУГОМ

Битва за Москву
бчерняя МосМ

Улицы и парки столицы хранят следы великого подвига первых месяцев войны

Непроходимые рубежи

тарно сохранились целых три линии обороны, 
пересекающие зеленые насаждения с севера на 
юг, между Балаклавским проспектом и Москов-
ской кольцевой автодорогой. 
Согласно музейной карте первая линия, самая 
южная, проходит по северному берегу реки Го-
родни к метро «Битцевский парк». Чуть западнее 
метро, на Новоясеневском проспекте, на холме 
стоит дот с пулеметным гнездом, из которого 
можно было «фланкировать» реку, простреливая 
ее вдоль течения. Вторая линия тянется от улицы 
Красного Маяка, пересекает парк и выходит 
к улице Рокотова. Третья пролегает чуть южнее 
Балаклавского проспекта, за забором парка, оги-
бает территорию конноспортивного комплекса 
и уходит на юг за Севастопольский проспект. 
— Опорные пункты обороны отмечены бетон-
ными дотами и пулеметными колпаками, похо-
жими на колодезные кольца с прорезанными 
амбразурами, — объясняет краевед.  — Увы, не 
все жители и гости города знают, что это — 
оставшиеся с войны элементы обороны. 
Иногда руины даже принимают за строитель-
ный мусор, просят коммунальщиков вывезти 
или используют для различных утилитарных 
целей... В связи с этим хочется обратиться к мо-
сквичам: если вы во время прогулки обнаружи-
те где-нибудь в парке заросший травой блин-
даж или траншею, пулеметное гнездо или зем-
лянку — не сочтите за труд позвонить в Музей 
обороны Москвы. Возможно, вы прикоснулись 
к немому свидетелю народного подвига. 
— Один из этих дотов — тот, что сейчас входит 
в состав мемориала на Новоясеневском про-
спекте, строила моя мама, — говорит жительни-
ца Ясенева Клавдия Павлова-Сельцова. — Мне 
тогда было года четыре, но я помню, как, оста-
вив нас со старшей сестрой Наташей на бабуш-
ку, мама уходила на строительство укреплений 
на весь день, возвращалась затемно. Работали 
там москвичи часов по 12–14, девушкам и жен-
щинам со Щелковской текстильной фабрики 
помогали красноармейцы-саперы и ополчен-
цы. Враг сюда, к счастью, не дошел. А если бы по-
пробовал — мало ему не показалось бы!

Дело генерала Артемьева

В мемуарах участника войны политрука Кон-
стантина Телегина есть такой случай: восемь-
десят лет назад, в огненном 1941 году, там, где 

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

23 мая 1941 года. Солдаты несут боевую вахту на прожекторной станции, позволяющей контролировать подступы к городу в любое время суток

беда, осенью сорок первого такие карты могли 
устареть за час. Орды германского вермахта 
рвались в наступление, и сил сдерживать их 
хватало далеко не всегда. 
Вскоре, когда машина выскочила из перелеска, 
Телегин увидел, как невдалеке на холмике суе-
тятся темные силуэты артиллеристов, развора-
чивая легкую полевую пушку. Вот уже и солда-
ты заметили подъезжающих, построились 
у орудия, вытянулись, отдавая честь, — видно, 
сообразили по внушительной машине, что при-
ближается большой начальник…
Яркий острый луч автомобильной фары выхва-
тил из полумрака флаг над высоткой. В глаза 
плеснула корявая свастика, черным пауком 
примостившаяся в белом круге. 
— Немцы!!! Разворачивайся и гони! — прика-
зал генерал шоферу.
Тот мгновенно исполнил приказ. Ошарашен-
ные фашисты открыли по машине огонь, но, 
к счастью, ни разу не попали.
Генералом, который едва не погиб в этот день, 
был Павел Артемьев — выдающийся советский 
военачальник, командующий войсками Мо-
сковского военного округа. Впоследствии он 
писал, что «немецкая мотопехота в тот крити-
ческий момент могла без проблем в считаные 
25–30 минут добраться до стен Кремля». А вер-
нувшись из едва не ставшей роковой инспекци-
онной поездки, предложил товарищу Сталину 
ввести в Москве осадное положение.
В приказе Комитета обороны от 19 октября 
1941 года «на начальника гарнизона города Мо-
сквы генерал-лейтенанта товарища Артемьева 
возложена оборона Москвы на ее подступах». 
Ныне с текстом приказа и картой оборонитель-
ных рубежей, созданных у стен столицы под ру-
ководством Павла Артемьева, можно познако-
миться в экспозиции Музея Победы и Музея 
обороны Москвы. 
— Именно Павел Артемьевич командовал пара-
дом на Красной площади 7 ноября 1941 го да, — 
говорит писатель-историк Александр Евдоки-
мов. — Он разработал структуру московской 
зоны обороны, собирал резерв ополченцев 
и трудовые отряды для строительства укрепле-
ний. На своем посту в должности командующе-
го войсками Московского военного округа Ар-
темьев прослужил до 1947 года.

Увидеть Москву и умереть

Согласно генеральному плану немецкого 
командования под кодовым названием «Бар-
баросса» Москву предполагалось захватить 
всего через три-четыре месяца после начала 
войны.
— К Москве немцы подошли к концу сентя-
бря, — рассказывает историк Владимир Пили-
пенко. — Операция по захвату столицы называ-
лась «Тайфун», германские войска должны 
были окружить город с севера и юга, отрезать 
армию от подкреплений и уничтожить. Но осе-
нью 1941 года непосредственно в городской 
черте по плану генерала Артемьева создали три 
мощных оборонительных рубежа. 

До Кремля немцам 
оставалось 
30 километров, 
до границ 
города — 
всего 17...

На подступах к столице было построено
На внешнем рубеже:676 км противотанковых рвов; 445 км сооружений временной земляной 
и деревянной фортификации; 380 км надолбов; свыше 30 000 дзотов и дотов; свыше 1300 км 
проволочных заграждений и более 22 000 противотанковых ежей; хлебниковский участок 
обороны был обнесен проволокой под электротоком. На городском рубеже: свыше 30 км на-
долбов; около 10 км баррикад; 24 000 противотанковых ежей; 46 км проволочных загражде-
ний; свыше 200 защищенных артиллерийских и 500 скрытых пулеметных точек.

сейчас, уже в черте современных границ горо-
да, находится Битцевский лесопарк, шла по 
шоссе штабная машина «хорьх». На этой маши-
не, приобретенной Наркоматом обороны 
у немцев в 1939 году, ехал советский генерал — 
инспектировать строительство укрепрайона. 
— В те годы многие наши военачальники поль-
зовались такими машинами, — вспоминал ге-
нерал-лейтенант Телегин. — Линия фронта 
была обозначена на карте у шофера. Да вот 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Провалу вражеского 
наступления способствовал 
каждый москвич
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Александр Иулианович, как было на вручении 
Госпремии, поделитесь? 
Волнительно… Даже сама подготовка — как ты 
идешь, куда поворачиваешь, этот ритуал на 
торжественный лад настраивает. Ну и мне, ко-
нечно, все это очень приятно, тем более что вы-
двигали меня на Госпремию не раз, настойчи-
во, и я как-то не особо верил, что это состоится. 
Могу неожиданно для самого себя похвастать-
ся — недавно орден Сретения I степени мне 
и Эмиру Кустурице вручил президент Сербии 
Александр Вучич, а еще итальянцы меня награ-
дили за памятник Горькому в Сорренто, но этой 
награды я еще не получал. В общем, можно уже 
задрать голову и ходить, помахивая рукой.
Звучит смешно, но у вас не получится. 
Надеюсь, понятно, что это шутка. Кстати, Гос-
премию начали вручать меньшему числу лю-
дей, это как-то повышает, мне кажется, ее зна-
чимость, тем более тут ее дали скульптору.
А что такого — в том, что скульптору?
Ну как. Актеров у нас все знают. Или что, можно 
меня сравнить с популярным певцом? Нет. Да-
вай выйдем на улицу и спросим у прохожих: кто 
сделал памятник Пушкину, Гоголю, Островско-
му или Тимирязеву? Не скажут. Или спроси, кто 
у нас лучший балалаечник.
Алексей Архиповский. Один из лучших точно. 
Это ты сумничала. Никто не скажет! Ну, может, 
Опекушина назовут, но автора Тимирязева — 
точно нет, хотя перечисленные памятники де-
лали хорошие скульпторы. И их работы — пе-
ред глазами. Может, если бы в Древней Греции 
спрашивали, кто сделал «Лаокоона», там бы 
и отвечали. У нас скульпторов не знают, люди 
другим интересуются. Дольче энд Габбана. 
Ну не скажите, Александр Иулианович. Вот в про-
шлом году скульптуру «Аленка» обсуждали мил-
лионы человек — помните скандал в Нововоро-
неже? Про лупатую такую барышню? 
Ой, как хорошо, что ты об этом заговорила! Де-
ло в том, что мне звонили несколько человек по 
этому поводу с таким, я бы сказал, предвзятым 
вопросом: вы видели, какой кошмар в Новово-
ронеже установили? А я говорил тогда и повто-
рю: по сравнению с другими кошмарами, кото-
рые у нас ставят, это неплохая вещь! Она ис-
кренняя. Сделана сварщиком, по-моему. 
Кстати, нет, скульптором. 
Не суть, я о другом. Да, это получился объект 
наивного искусства. Но оно, на мой взгляд, вы-
разительное. Нарушены пропорции? Да. Выра-
жение лица… эдакое? Да. Но мне на эту скуль-
птуру смотреть приятнее, чем на многое из то-
го, что считается нормой. Потому что от нормы 
этой зачастую зевать хочется, а то и повеситься. 
А от «Аленки» зевать не хочется. Мне любопыт-
но! И вот парадокс: звонить-то мне звонили, но 
никто потом мои слова нигде не использовал. 
Сказали хотя бы — а есть такой чудак, который 
«за». И что получилось в итоге? Когда Микелан-
джело делал Давида, его хотели поставить во 
Флоренции для привлечения внимания — как 
чудо света. Тут не Микеланджело, конечно. Но 
поднялась буча, об «Аленке» заговорили, она 
внимание привлекла к городу, которое можно 
было бы использовать — глядишь, потянулись 
бы туда люди, посмотреть ее, кафе поставь ря-
дом — жизнь! Но нет, снесли все под давлением 
горлопанов, а что в этом умного? И автору руки 
надолго, я думаю, обрубили. А ее, я слышал, все 
равно кто-то купил, а потом перекупил, то есть 
кому-то она «зашла».
Но хочется верить, что то, что в итоге оказывается 
в публичном пространстве, априори имеет некий 
уровень. 
Сложный вопрос. Когда-то давно меня пригла-
сили в женскую тюрьму в Орле — познакомить-
ся с рецидивисткой, аферисткой на доверии, 
которую после инсульта как бы «Бог озарил». 
Она лепила из бетона, потом раскрашивала его. 
Еще у входа на КПП я увидел скульптуру, явно 
списанную с моей, но слепленную иначе. Где 
она это видела — не знаю, но факт. Потом — по-
нятно, лебеди, семь богатырей и все такое. Вела 
она себя с достоинством, внешне — Данте Али-
гьери… И я не открыл тогда в этом Пиросмани, 
но в ее работах был удивительный заряд — же-
лание, искренность. Это то, на что я уповаю, 
когда сталкиваюсь с людьми, которые впервые 
соприкасаются с искусством. Я даже придумал 
программу необычную, когда учишь лепить не 
как заведено — через «нарисуй шар», потом куб 
или пирамиду, огурец с помидором, — а имен-
но через эту искренность, когда позволяешь не-
умению вылиться в обратную сторону, в сторо-
ну нестандартных решений и пропорций. И не-
умение побеждает эмоциональная заряжен-
ность вещи! Я набрал группу взрослых 
людей — там были ученые, биологи, перевод-
чики, — и мы год занимались, а потом устроили 
выставку. Получилось! С той сиделицей чуда не 
произошло, руководителя не было… Но пред-
ставляешь, если бы мы встретились с гением 
в ее лице, как это было бы пикантно и здорово. 
А такие есть. Но вопрос помню! Веду к тому, что 
главное, чтобы выставляемое в публичное про-
странство высказывание мастера не было по-
средственностью, стаффажем, галочкой. 
А как это определить? Вкусы и взгляды разные. 
Вещь непосредственная вызывает отклик. У ко-
го мурашки бегут, кто-то рассматривает долго, 
думает. А посредственность не вызывает ниче-
го: стоит себе памятник, не задевает, ничего не 
говорит о личности, в честь которой поставлен. 
Как же делать вещь с зарядом? 
Так это и есть великая тайна искусства. Был вот 
такой Василий Ситников — художник, рисо-
вальщик, представитель послевоенного не-
официального искусства. Он вел странный об-
раз жизни, в Америку уехал с одной авоськой, 
в которой зубная щетка были и морковка варе-
ная, но судьба его трагична, там он ничего не 
достиг. Так вот, у него была своя школа — он 
учил людей у себя на лестничной клетке и гово-
рил: «Любого научу рисовать голых баб сапож-
ной щеткой и гуталином». Надо было лишь за-
быть об основных, базовых правилах рисова-
ния, включая пропорции. Что важно? Объем 
тела и форма на тебя идут или от тебя, и надо 
выразить все это без контуров. Не важно, где 
левый локоть! А ведь это основной критерий 
поправок недалеких учителей: «У вас это рас-
стояние от кисти до локтя на левой руке боль-
ше, чем на правой». И огурцами как мучили, 
так и мучают. 
Это какие-то очень продвинутые и современные 
взгляды вы высказываете, до них как до Луны. 

Мы продолжаем рубрику «Зеркало для героя», где обозреватели «ВМ» беседуют с деятелями культуры о самом главном. Летом этого года народный художник РФ, 
скульптор Александр Рукавишников стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства. Пропустить такой повод для интервью было 

бы нелепо, тем более что Александр Иулианович давно дружен с редакцией, и мы искренне рады этой награде. 

Александр Рукавишников — о посредственном искусстве 
и спасительной искренности 

В ногу с вечностью

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист

Александр Иулианович Рукавишников ро-
дился 2 октября 1950 года в Москве. Про-
должатель династии Рукавишниковых, 
советский и российский скульптор, педа-
гог, профессор, руководитель персональ-
ной мастерской в МГАХИ им. В. И. Сурико-
ва. Член президиума Российской акаде-
мии художеств, академик РАХ, народный 
художник РФ, лауреат Государственной 
премии РФ (2021) и премии Ленинского 
комсомола (1976). Член Союза художников 
СССР с 1975 года. Автор ряда монумен-
тальных и станковых композиций. 

ДОСЬЕ
Не скажи. Я вот читаю сейчас дедовскую книгу 
Голубкиной (Анна Голубкина — скульптор Се-
ребряного века, ученица Родена. — «ВМ») о том, 
что такое скульптура. Жила Анна Семеновна 
в непростое время, когда о религии или о душе 
говорить было не принято, но она говорит 
именно об этом. Нет, считает она, одинаковые 
руки-ноги и пропорциональная голова — это 
не залог успеха! Важно не это! И это правда, по-
скольку убогие, суррогатные, но правильные 
вещи не имеют эмоционального наполнения, 
портят общественный вкус и не играют той ро-
ли, которую должны играть, — ведь их задача 
формировать представление о прекрасном. Че-
ловек идет в булочную мимо памятника — по-
лучи заряд! Но его нет. 

Мы как-то говорили с вами про парк Вигеланда 
под Осло. Почему у нас такой нельзя создать? 
Или можно? Может, он как раз для «Аленок»… 
Вигеланд не входит в круг моих любимых 
скульп торов, но поступок властей — выделить 
такой парк — вызывает восхищение. У нас… 
Не знаю. Мне недавно один молодой талантли-
вый архитектор рассказывал про план осво-
ения новых территорий. Я ждал рассказов 
о городах будущего, а он говорит — нет, все по 
линейке. Грустно. Но судить не будем, мы не 
архитекторы. Если говорить объективно — 
наши делать умеют. Я тут англичан знакомых 
водил в наш Парк культуры. Они были в по-
зитивном шоке — классно! Но в общем куль-
турной составляющей, которая должна за-
ставлять делать нетривиальные, выпадающие 
из привычной линии проекты, у нас пока 
нет. Нет подхода. По линейке — можем. Я не 
о Парке культуры, как ты понимаешь. Он пре-
красен. 
У нас «еще нет». В других странах «уже есть»? 
Кое-где — да, конечно. После того как я сделал 
в Белграде памятник Стефану Немане, сербы 
обратились ко мне с просьбой сделать парк. Да-
ли на откуп пять парков, мне ландшафтные ди-
зайнеры посоветовали начать с маленького, 
попробовать. Сербов радует концепция парка 
Гуэль Гауди. Это — подход. Я ничего не решил 
пока, знаю только, что все должно быть... стран-
ным. Просто скульптуру, пионерку или девушку 
с веслом уже не поставишь. 

Так мы и узнали, над чем собирается работать 
скульптор Рукавишников! Но сразу захотелось 
заныть — а нам такой парк, а нам Гуэль… 
Я же тебе говорю — другой подход у нас. Вот 
почему иногда посредственные скульптуры 
ставят? Круг тех, кто входит в число решаю-
щих это лиц, определен неправильно, судя по 
всему... Тут есть еще тонкий момент. Понима-
ешь, вот все хотят, например, чтобы было па-
триотично и хорошо. Но чтобы так получи-
лось, нужен правильный автор. Не случайно 
музыку для фильмов до сих пор заказывают 
Зацепину — он сделает, гений! Но мы с тобой, 
уж прости, даже если будем тренироваться 
каждый день и похудеем, все равно никогда не 
станцуем Ромео и Джульетту на сцене Большо-
го театра. И не споем арию Аиды и Радамеса. 
То же с кино: массово снимают патриотичные 
фильмы, реклама прет, а приходишь в кино — 
у-у-упс, нет воздействия, которого ждешь. 
Плохо сняли? Нет. Старались? Очень. Не выхо-
дит. Не к Бертолуччи обращаются… То же и со 
скульптурой. 
Заступлюсь за наших. В сознание активно про-
талкивают мысль о том, что все, что мы делаем, 
плохо. Так нельзя. Тут не только руки опустятся. 
Согласен отчасти. Но просят не Жору Крыжов-
никова такой фильм снять, понимаешь? Я про-
стой наивный человек. Вижу рекламу, иду в ки-
но, смотрю. А там лопается очередной мыль-
ный пузырь. А Крыжовников, мне кажется, 
справился бы. Взгляд другой, ход мысли... Не 
знаю его лично, но, на мой взгляд, великий че-
ловек! Почему он мало снимает? Это же чело-
век, который выдает продукт, отвечающий на-
шему времени, и делает это смешно и тонко. 
Значит, мы все же можем снимать кино? 
Да не «мы»! Жора Крыжовников может. Или Ба-
лабанов покойный умел. Таких надо искать. По-
чему, если очевидно, что это нетривиальный 
человек, он не на плаву? Не пьет чай с кем нуж-
но? Не знаю. В итоге критериями величия ста-
новятся конкурсы. Но я, например, в них не уча-
ствую. Сомневаетесь, что я могу что-то приду-
мать? Как это, конкурс? Особенно если все зна-
ют, кто выиграет. 
Ну, ангажированность во многих местах присут-
ствует, за это ругают и литературные премии, на-
пример. Давайте признаем: так везде, наверное. 
Почему везде? В ракетостроении так же? Наде-
юсь, нет. Хочется, понимаешь, чтобы родина 

была защищена. Остановимся на том, что 
к конкурсам я отношусь плохо и задаюсь вопро-
сом: «А судьи кто?» 
Понятно. Вернемся к планам — что делаете у нас? 
Первых метростроевцев-комсомольцев для ме-
тро в Сокольниках, где метро наше начиналось. 
И росписью новой станции «Сокольники» зани-
маюсь, а до этого делал путевую стену на «Элект-
розаводской», неплохо получилось, мне кажет-
ся. Очень приятно сотрудничать с профессиона-
лами, которых немало. Николай Шумаков, на-
пример, архитектор, автор «Красного моста» 
и массы других прекрасных объектов, это один 
из тех, кого, по-моему, надо на руках носить и ис-
пользовать и в хвост, и в гриву, на полную, и бе-
речь при этом как наше достояние. Александр 
Некрасов, Александр Орлов, Леонид Берзен-
ков — замечательные архитекторы, с которыми 
сейчас сотрудничаю. Есть люди у нас, в общем. 
А как менялся скульптор Рукавишников за годы? 
Никак не менялся! Может, был глупее. Глав-
ное — я никогда не старался быть модным, мо-
лодым и современным. Сейчас рулят другие 
технологии, иные вкусы, а я интересен своей 
замшелостью. Как говорил покойный Станис-
лав Говорухин: «Чувствую себя ботфортом, 
вступившим на борт современного ракетонос-
ца». Да-да, мы этим «ботфортом» и интересны. 
Я работал как-то в Италии, в знаменитой литей-
ке в Вероне. Работаю, леплю, а тут люди какие-
то зашли, сели, смотрят. Обернуться не успел — 
полный зрительный зал, я как на сцене, а это 
мешает — невольно думаешь, как выглядишь 
со стороны, как движения совершаешь, смело, 
нет. Но почему смотреть пришли, как странный 
дядька из настоящей глины лепит, абсолютно 
понятно: сейчас фигуры помощники вырезают 
горячей струной из пенопласта, обмазывают 
гипсом, а потом скульптор с этим работает. 
А тут сумасшедший в глине! На фоне компью-
терных технологий! Надо идти в ногу с вечно-
стью, а не со временем, за которым ты все равно 
не угонишься. 
Как вы оцениваете качество сделанного? 
Критерий оценки самого себя — тот же, что был 
у моего покойного друга и коллеги Михаила 
Переяславца. Ставишь великую скульптуру, 
а рядом — свою. И смотришь, насколько они 
могут спорить или вообще даже неприлично 
пытаться их сравнивать. А еще, глядя на вещь, 
надо понимать, когда она создана. Середина 
это XX века или XIX, или это XXI век. Это должно 
быть в вещи. Но и в то время, которому она 
адресована, надо попасть. Такая вот сложность. 
А что заставило вас переделать голову памятнику 
Высоцкому на Ваганьковском, перфекционизм? 
Мне было тридцать, когда я его делал. Я с его ро-
дителями дружил, да и Володю самого знал. 
У меня по плану на 70 сантиметров скульптура 
была выше, чем тогда позволялось. А еще мне 
звонили и просили по-хорошему: Саша, развя-
жи его. А я не мог! Меня возмущало, что кон-
церты Высоцкого отменяли, а на ТВ его переоз-
вучивали — я лично видел! Я пошел на уступку, 
не развязал, но сделал лицо «спокойнее». И дал 
себе зарок — все равно добавлю отрезанный 
кусок и переделаю голову. Годы идут, вот мне 
уже 70, я что же, болтун? Мы с моим директо-
ром Петуховым пришли на кладбище, все по-
смотрели, причем забавно: услышав про «отре-

жем ему голову ночью», кладбищенские бомжи 
повылезали из кустов и чуть нам не накостыля-
ли. В итоге мы постамент подняли не на 70 сан-
тиметров, но на 50, голову я переделал, показал 
в мастерской два варианта, и друзья Высоцкого 
и сын Никита указали на новый вариант. И мы 
ее вернули памятнику. Станислав Садальский 
в соцсетях написал, что-то вроде того, что Рука-
вишников и сын Высоцкого голову украли, про-
дали, а постамент урезали. Смешно. 
О чем размышляет скульптор Рукавишников 
в свободные минуты? Правда, их у вас нет. 
Нет. Но книжку дописываю, наконец. Думаю 
о том, как хорошо, если бы настоящего искус-
ства было больше. Госпремию со мной Хибла 
Герзмава получала и митрополит Илларион. 
Послушаешь ее голос и его музыку — и понима-
ешь, что искусство есть! Думаю о том, что ин-
тернет и технологии расширили диапазон ше-
девров. Мы когда-то знали только Древнюю 
Грецию и Рим. А тут вон, скажем, — Ирак, Вьет-
нам, Сирия! Это же что-то невероятное! Как 
мировое сообщество могло допустить разруше-
ние этих жемчужин? Не знаю, не могу понять. 
Я видел там просто невероятные, неповтори-
мые скульптуры и здания, как можно было до-
пустить их потерю, разрушение? Говорят о вос-
становлении, но ведь это, если по-настоящему, 
восстановить невозможно. Но вот что еще по-
ражает: при тех возможностях, которые сейчас 
есть, у многих молодых людей горизонты как 
раз почему-то схлопываются. Они знают деся-
ток художников и скульпторов, и все. А боль-
шинство, надо признать, просто ничего не по-
нимает в этом. Изуродованную японскими ре-
ставраторами Сикстинскую капеллу очумело 
щелкают на телефоны, хотя она — здрасте, по-
толок покрасьте. У меня книга есть старая, до-
статочно открыть ее и посмотреть фотографии 
прошлых лет, сравнить — что было и что стало. 
Но люди не понимают этого и думают, что так 
и надо. Хотя, наверное, что приезжают посмо-
треть — и то слава богу. 

Скульпторов 
не знают.
Люди другим 
интересуются. 
Дольче 
энд Габбана

Самые известные работы 
Александра Рукавишникова 

■  Памятник Юрию Никулину на Цветном бульваре.
■  Памятник Сергею Михалкову на Поварской улице.
■  Памятник Ф. М. Достоевскому у Российской 
государственной библиотеки.

■  Памятник Мстиславу Ростроповичу в Брюсовом 
переулке. 

■  Памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском 
кладбище. 

ТОП5

14 декабря 2020 года, Москва. Александр Рукавишников на открытии композиции «Атом 
Солнца Олега Табакова» у Новой сцены Театра Табакова на Малой Сухаревской площади 
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Благо, сделавшее 
нас рабами 
Говорят, историю двигают революционеры. Не обяза-
тельно те, что на броневике, хотя их роль в этом бесспор-
на. Можно быть революционером иным: запустить пер-
вый дирижабль, самолет, ракету. Придумать пенициллин, 
как Флеминг. Но имя одного из главных революционеров 
ХХ века, здравствующего до сих пор, знают не все. Трид-
цать лет назад, 6 августа 1991 года, Тим Бернерс-Ли заре-
гистрировал первый интернет-сервер. 
...Как ни странно, до деталей помню этот день — день 
рождения моей подруги. Еще не случился путч, не разва-
лился СССР и — о ужас! — мы не знали слова «интернет». 
А я подарила ей маленький калькулятор. И Катя прыгала 
от счастья: это был крутой подарок на 20 лет. «А прикинь, 
когда-то будет так: подумаешь только, а сколько будет 542 
умножить на 973, и появится ответ в воздухе!» — фантази-
ровала Катя-технарь. 
Уяснив из этого, что калькулятор — быстро устареваю-
щая чушь, я обиделась, заявила, что Катя несет бред, и мы 
в итоге поругались. Но вскоре начала разворачиваться 
компьютерная эра. И появилось словосочетание «Все-
мирная паутина» — именно ее и изобрел Бернерс-Ли...
Сейчас, конечно, я заказала бы подарок по интернету. Ка-
тя давно крутой спец по чему-то там продвинутому и уве-
ряет меня, что компьютеры уже реально считывают мыс-
ли. Она растворена в мире паутины больше, чем я, и о су-
ществовании Тима Бернерса-Ли я узнала от нее. Она даже 
видела его — человека с грустными глазами. 
— Ой, ладно. Чего ему грустить-то, Кать? Изобрел Все-
мирную паутину, миллиардер наверняка? 
— Не беден, но и не баснословно богат и не скрывает, что 
жалеет об изобретении. Говорит, его идею переиначили. 
Он хотел свободы. А мы — рабы, не осознающие рабства.
Да, мы и правда стали рабами, сами того не заметив. Пау-
тина облегчила жизнь и расширила возможности, но от-
няла у нас что-то очень важное — например, ощущение 
счастья от созерцания колышущегося на ветру цветка. 
Удивительно, что и сам Том это понял. Революция пожи-
рает своих детей. Погуглила: он занят разработкой сети, 
защищенной от «Большого глаза». Наверное, поздно. 

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

Должников 
смогут лишить 
единственного 
жилья. И как вам?

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ

В России всегда существовало 
железобетонное правило, что 
единственного жилья челове-
ка лишить не могут. Сейчас 
это не так. И нужно просто 
принять этот факт. Изъятие 
единственного жилья может 
повлиять на решение некото-
рых должников. Например, 
это сподвигнет людей ответ-
ственнее относиться к креди-
там. Подходить к вопросу ра-
ционально, а не эмоциональ-
но. Особенно это касается ав-
токредитов, ипотек и других 
крупных займов. И перед тем 
как брать кредит, нужно да-
вать пессимистичную оценку. 
Условно, заемщик получает 
100 000 рублей. Но доход же 
может стать меньше. Нужно 
вычесть и обязательные рас-
ходы на базовые вещи, комму-
нальные платежи и прочее. 
И уже после этого оценить 
свои силы: а получится ли из 
оставшихся денег стабильно 
выплачивать кредит? 

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ЭКСПЕРТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Я полагаю, что этим решени-
ем Верховный суд подал пло-
хой пример для практики. Все 

давно ждали этого, но я счи-
таю, что первый блин полу-
чился комом. Все были увере-
ны, что начнут изымать боль-
шие коттеджи, огромные 
пентхаусы. А в данном случае 
это была квартира в обычном 
девятиэтажном панельном 
доме. Да, по площади она 
больше необходимой, но там 
нет ничего чрезмерно лишне-
го, на мой взгляд. Получается, 
что этот пример дезориенти-
рует. Должна быть существен-
ная разница. Это какой-то не-
удачный пример. Как будто 
суды ориентированы отни-
мать у бедных последнее. По-
лучается, что уровень каче-
ства жилья, которое можно 
изымать, — уже занижен. 
Нужно было ориентироваться 
на продажу действительно ро-
скошной недвижимости. 

ДМИТРИЙ ЖДАНУХИН
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОГО КОЛЛЕКТОРСТВА

Это правильное решение. 
Оно уточняет решение Кон-
ституционного суда. Возмож-
ная процедура банкротства 
наконец описана. При этом 
забрать могут только един-
ственное роскошное жилье, 
которое больше, чем необхо-
димо человеку для стандарт-
ных нужд. То есть то, что 
предложил Верховный суд, 
не отменяет того, что ука-
зывает Конституционный. 
Если у гражданина и его се-
мьи единственная квартира 
50 квадратных метров на чет-

Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у банкротов. Это касается 
квартир и домов, стоимость и площадь которых существенно выше необходимого 
минимума. Такое постановление вынесли впервые после разрешения судам игнори-
ровать иммунитет на сохранение единственного жилья за должниками. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

верых, то ее ни при каких 
условиях не заберут, если 
только она не заложена бан-
ку. После изъятия роскошно-
го жилья человеку предостав-
ляют другое, с учетом того, 
что площадь на каждого чело-
века должна быть не менее 
18 квадратных метров. Это 
вполне естественная прак-
тика в рыночном государ-
стве, но она актуальна для 
небольшой категории населе-
ния. Мы эту область работы 
с долгами называем VIP-
коллекторство. Это не прос-
тые граждане. Это, как прави-
ло, хитрые люди, которые 
живут в роскошных домах. 
Такое решение может приве-
сти к тому, что VIP-должни-
ки вместо использования 
различных хитростей пойдут 
на переговоры с кредитора-
ми и начнут погашать задол-
женности. 

АЛЕКСЕЙ БЫКОВ
АДВОКАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Всегда ли разумно решение об 
изъятии жилья? Если сумма 
долга, например, два миллио-
на рублей, а у человека един-
ственное жилье, которое сто-
ит 50 миллионов рублей, то 
должник сам может продать 
свою недвижимость и купить 
дешевле, а разницей рассчи-
таться с долгами по кредитам. 
Но, я думаю, что из-за возмож-
ности изъятия единственного 
жилья должников, объявляю-
щих себя банкротами, мень-
ше не станет. Потому что пока 
у таких людей не появится 
правосознания, бесполезно 
принимать подобные реше-
ния. А так люди просто не по-
нимают, что процедура бан-
кротства физического лица не 
панацея для решения пробле-
мы задолженности. 

Театрократия Екатерины II 
вновь околдует горожан
В музее-заповеднике «Цари-
цыно» работают над мас-
штабным проектом — 
над выставкой, которая 
по ходу действия превратит-
ся в фестиваль «Театрокра-
тия. Екатерина II и опера». 

Ради этого планируют со-
брать и показать посетителям 
экспонаты из 27 российских 
музеев, представить две опер-
ные премьеры, провести не-
сколько кинопоказов. Обеща-
на насыщенная образователь-
ная программа для любителей 
и профессионалов.
Екатерину II представят как 
театрального деятеля, чьи 
взгляды и подходы к созданию 
театральных работ в XVIII сто-
летии очень созвучны тому, 
как мы воспринимаем театр 
в XXI веке.
Это первый проект музея, 
апеллирующий к мультижан-
ровости, поэтому и кураторов 
привлечено множество: док-
тор искусствоведения Анна 
Корндорф, театровед и драма-
тург Илья Кухаренко, худож-
ник, сценограф и архитектор 
Алексей Трегубов, научный 
сотрудник Государственного 
Эрмитажа Екатерина Орехова.
Публика получила возмож-
ность проникнуть «за кули-

сы» театрального визионер-
ства Екатерины II, которая 
предстанет и как политтех-
нолог, и автор, и цензор, ре-
жиссер, критик и зритель... 
«Опера как политика», «Опе-
ра как иллюзия», «Опера как 
удовольствие», «Опера как 
воспитание», «Опера как 
страсть», «Опера как смерть», 
«Опера как дом» — из этих 
разделов складывается сю-
жет экспозиции, простран-
ство которой оформляет ху-
дожник и архитектор Алек-
сей Трегубов. В финале свое-
го путешествия каждый 
зритель окажется на сцене 
барочного театра, а потом бу-
дет показан VR-спектакль по 
мотивам русских и итальян-
ских опер, любимых Екатери-
ной II, и тех, что были созда-
ны по личному заказу вели-
кой императ рицы.
Оперный VR-спектакль ре-
жиссера Михаила Патласова 
и драматурга Ильи Кухаренко 
при участии дирижера Фи-
липпа Чижевского и его ан-
самбля Questa Musica — ко-
продукция музея-заповедни-
ка «Царицыно» с Молодежной 
оперной программой Боль-
шого театра. Для спектакля 
собраны редчайшие фрагмен-
ты русских и итальянских 

опер XVIII века, которые будут 
аутентично исполнены по 
подлинным партитурам. Ос-
нова спектакля — историче-
ские документы, письма 
и дневники современников 
Екатерины II.
Камерная опера Кристофа 
Виллибальда Глюка «Китаян-
ки» — копродукция музея-за-
поведника «Царицыно» с теа-
тром «Трикстер». Еще один 
спектакль, который будет ча-
стью выставки, — космоопе-
ра «Дидона и Эней» на музыку 
Генри Перселла в постанов-
ке театра «Трикстер». Театро-
кратия — с одной стороны, 
это способность видеть теа-
тральность во всем, с дру-
гой — стремление упорядо-
чивать жизнь в соответствии 
с за конами спектакля. 
Органи   за торы подчеркива-
ют, что «Театрократия. Екате-
рина II и опе ра» — много-
слойное исследование мании 
театрализации.
Выставка-фестиваль пройдет 
при поддержке Департамента 
культуры города Москвы 
в партнерстве со многими 
культурными институциями 
с 19 сентября 2021 по 9 января 
2022 года.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Екатерина Великая. Картина современного художника-монументалиста Евгения Максимова, 
преподавателя МГАХИ им. В. И. Сурикова

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему столетию «Вечерней Москвы». 
Сегодня точку в номере ставит Клаус Линдлар (на 
переднем плане), журналист из Мюнхена. В 1989 го-
ду он стажировался в нашей газете. Пригласить с та-
кой целью иностранца, причем не из ГДР, а из самой 
что ни на есть Западной Германии, в перестройку 
считалось очень престижной «фишкой» — ведь был 
взят курс на поиски взаимопонимания с капитали-
стическим миром.
Фото (автор его на обороте не подписан) было най-
дено нами в редакционном архиве. Оно сделано 
29 декабря 1989 года в здании на улице 1905 года, 
в кабинете главного редактора «Вечерки» Алексан-
дра Лисина — он на втором плане. Девушки в народ-
ных костюмах — участницы профессионального 
фольклорного ансамбля. В заметке, которую газета 
напечатала на следующий день, говорилось, что на 
предновогодние посиделки в редакцию приходили 

два коллектива, дружившие с «Вечеркой»: «Насле-
дие», которым тогда руководила Надежда Бабкина, 
и «Музыка. Игра. Фольклор».
Немецкий стажер вел в «Вечерке» рубрику «С точки 
зрения Клауса». В том же номере за 30 декабря 
1989 года был опубликован очередной ее выпуск. 
Журналист иронизировал над тем, как трудно в соци-
алистической Москве добиться прихода на дом сан-
техника: «Хозяин дома — город, и город обещал, что 
он предоставляет все необходимые услуги. Ведь обе-
щал! Поэтому наберитесь терпения, попробуйте еще 
раз. Вот чудеса, опять вы ничего не добились… <…> 
позвоните сантехнику еще раз, и дайте ему между 
прочим понять, что его и его жену будут рады видеть 
в вашем доме, и что ваша супруга купила на ужин не-
мало вкусных вещей. И намекните, чтобы званый 
гость на всякий случай захватил с собой инструмент.
Что же еще посоветовать? Признаюсь, фантазии 
уже не хватает. <…> Пригласите домой на чашечку 

кофе городского депутата и его жену. Ближе позна-
комитесь — гражданин и политик. Они не решают-
ся? Почему? А, боятся, что им на голову свалится 
кусок штукатурки <…>. Тогда пойдите на курсы для 
мастеровых-любителей, и у вас не будет никаких 
хлопот, и вы станете независимым человеком. А не-
зависимость — это тоже счастье. Будьте счастливы, 
москвичи».
Трудно сказать, почему в предновогодний номер 
надо было ставить заметку именно на такую тему. 
Зато на фотографии автора, которой сопровожда-
лась колонка, очень забавно смотрелись пририсо-
ванные колпак и борода. Ну а «рождественское» 
имя журналиста добавляло всему этому своеобраз-
ного очарования.  

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.
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наш век

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. (985) 275-43-33

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150.000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Снимки покажут 
темпы развития 
10 августа завершится прием 
работ на фотовыставку 
«ОБЪЕКТИВно о Москве». 
Лучшие снимки представят 
публике с 25 августа по 4 сен-
тября в Доме на Брестской.

Профессиональные фотогра-
фы и любители могут отпра-
вить свои работы на конкурс 
в семи номинациях. Напри-
мер, категория «Вперед в бу-
дущее» посвящена научным 
открытиям и инновациям, 
а «Городская среда» призвана 
отразить развитие обще-
ственного транспорта Мо-
сквы и архитектурные новше-
ства. К участию в направле-
нии «Геометрия простран-
ства» приглашаются те, кто 
смог увидеть столицу с не-
обычного ракурса. А самая 
эмоциональная номинация 
называется «Магия места». 
Для участия в ней фотогра-
фам нужно показать самые 
любимые локации города 
и выразить свои чувства в ка-
драх. А те, кто запечатлел 
в своем творчестве пандемию 
коронавируса — людей в ма-
сках, красную зону, пустын-
ные улицы, труд врачей, — 
могут отправить работы 
в номинацию «Наедине с го-
родом».
Оставить заявку на участие 
необходимо на сайте dom6.
mos.ru. На конкурс уже при-
слано более 850 работ. 

— Самые популярные номина-
ции у конкурсантов — «Город-
ская среда» и «Магия места», — 
говорит куратор фотовыстав-
ки Маргарита Канищева. — 
В первом случае люди чаще 
всего снимают объекты, кото-
рые недавно благоустроили, 
например Северный речной 
вокзал, Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, ча-
сто в объектив попадают небо-
скребы Москвы-Сити. А в «Ма-
гию места» люди присылают 
фотографии городских парков 
и других зеленых территорий. 
По словам Маргариты Кани-
щевой, цель выставки — при-
влечь внимание к градострои-
тельным и архитектурным из-
менениям столицы, показать 
мегаполис с необычных ракур-
сов, а также популяризовать 
искусство фотографии. 
Присланные работы будет 
оценивать экспертная комис-
сия, состоящая из профессио-
нальных фотографов, препо-
давателей профильных уч-
реждений, а также экспертов 
из других сфер искусства. Жю-
ри выберет 80 лучших работ, 
которые будут представлены 
в Доме на Брестской. 
— В финале выставки 4 сентя-
бря мы наградим всех участ-
ников сертификатами и вру-
чим им памятные призы, — 
отметила Канищева. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru
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