
К 
аждый год в стационарах Москвы спасают 
жизни более чем миллиону экстренно по-
ступивших пациентов. Чтобы повысить 
качество и эффективность этой работы, мы 
вместе с медицинским профессиональным 

сообществом столицы разрабатываем новый стандарт 
экстренной помощи пациентам. Стандарт затронет все 
аспекты: от создания новейшей медицинской инфра-
структуры из шести скоропомощных комплексов, их 
оснащения и четких алгоритмов по каждому экстрен-
ному случаю до уникальной программы подготовки, 
оценки и обучения персонала. Именно от профессио-
нализма медицинских работников и всех сотрудников 
новых флагманских центров больниц, их слаженной 
командной работы будет зависеть эффективность 
оказываемой помощи.

ЭКСКЛЮЗИВ
ЛЕВ ЛЕЩЕНКО, 
народный артист РСФСР, о Москве 
послевоенной и современной,  
о творчестве и вдохновении

  Виктор Дмитриев

25 января – в День россий-
ского студенчества – прези-
дент страны Владимир Пу-
тин и мэр Москвы Сергей 
Собянин открыли кластер 
«Ломоносов», флагман ин-
новационного научно-тех-
нологического центра МГУ 
«Воробьевы горы».

По словам Владимира 
Путина, инноваци-
онный кластер «Ло-
моносов» дал начало 
новому научному 

городу. «Думаю, что вся эта 
система, можно сказать, город 
научный, научно-исследова-
тельский, инновационный бу-
дет создан как раз к 270-летию 
[МГУ] – это будет в 2025 году», 
– сказал президент. 

Сергей Собянин, в свою 
очередь, отметил, что стро-
ители трудились с невероят-
ной скоростью – на возведе-
ние 10-этажного здания кла-
стера «Ломоносов» площадью  
65 тыс. кв. метров ушло ровно 
два года. Специалисты присту-
пили к работе в январе 2021 года 
и завершили в январе 2023-го. 
«Объект был спроектирован с 
использованием только россий-
ских разработок, а иностранное 
программное обеспечение за-

менено. С фундамента, с подго-
товки концепции до окончания 
строительства и ввода здания в 
эксплуатацию все делалось на 
основе цифровых технологий», –  
рассказал мэр. 

В новом кластере разме-
стятся компании, осуществля-
ющие научно-технологическую 
и внедренческую деятельность. 
Появятся площадки для прове-
дения опытно-конструкторских 
работ, центры сертификации и 
испытаний, выставочные терри-
тории и конференц-залы. Для 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых организуют ковор-
кинговые пространства, предо-
ставят возможностью участия в 
акселерационных программах, 
направленных на развитие ин-
новационных проектов. 

ЖИЗНЬ БЕЗ НАЛОГОВ
«Реализуется амбициозный, 

крутой проект на стыке науки 
и прогрессивных технологий, 
в успех которого обязательно 
внесет свой вклад нынешнее по-
коление московских студентов – 
энергичных, целеустремленных 
и талантливых», – подчеркнул 
Сергей Собянин. 

Он пообещал, что для ре-
зидентов инновационного 
научно-технического центра 
(ИНТЦ) создадут максимально 
благоприятный режим налого-

обложения. Их проекты в тече-
ние 10 лет будут освобождены 
от большинства налогов, в том 
числе на имущество, на прибыль 
и от НДС при годовой выручке 
до одного миллиарда рублей. 
Страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды 
снизят до 14%, а для привлече-
ния иностранных работников 
не потребуется отдельного раз-
решения.

С 18 декабря 2020 года на 
IT-платформе Московского 
инновационного кластера 
i.Moscow был открыт сбор зая-
вок от различных компаний на 
их размещение в кластере «Ло-
моносов». Заинтересованность 
стать его резидентами проявили 
больше 300 компаний, 44 из ко-
торых прошли предварительный 
отбор, а 25 из них присвоили 
данный статус. Сергей Собянин 
представил Владимиру Путину 
проекты резидентов, рассказал 
о потенциальных участниках.

ЛУЧШИЙ ВО ВСЕМ
«Флагманский кластер 

«Ломоносов» сегодня один из 
лучших и самых современных 
научно-технологических цен-
тров в нашей стране. Комфорт 
пребывания в нем гарантируют 
в том числе его архитектур-
ные особенности – витражное 
остекление, обеспечивающее 

доступ естественного света, 
а также озелененная кровля, 
где можно проводить различ-
ные мероприятия», – отметил  
Сергей Собянин. 

Беседуя с Владимиром Пути-
ным, студентка экономического 
факультета МГУ Наталья Горбу-
нова предложила интегрировать 
будущий инновационный центр 
в инфраструктуру города, чтобы 
его площадки были доступны лю-
бому жителю или гостю Москвы.

Президент России одобрил 
эту идею. «Об этом нужно по-
просить Сергея Семеновича, ко-
торый очень много сделал для 
того, чтобы этот проект состо-
ялся, и продолжает помогать в 
его реализации. 

Хочу отметить, что здесь 
хорошая транспортная доступ-
ность, три станции метро, две 
из которых – новые. 

При этом, попадая сюда, ре-
бята из школ и московских вузов 
должны иметь представление о 
том, чем хотят заниматься, на 
чем должны сосредоточить свои 
интересы», – сказал Владимир 
Путин.

СТРОЙКА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Всего на территории ИНТЦ 
планируется разместить де-
вять кластеров общей площа-
дью 479 тыс. кв. метров. Пре-

жде она была занята гаражами 
и незаконными постройками. 
Строители выполнили большой 
объем работ по ее освобожде-
нию – вывезли 3 млн кубоме-
тров строительного мусора, 
отходов и загрязненных грун-
тов. В рамках АИП (Адресной 
инвестиционной программы) 
построили участок Раменского 
бульвара – связку с Мичурин-
ским проспектом и проспектом 
Вернадского. Ведутся работы по 
обеспечению территории необ-
ходимой инженерной и дорож-
ной инфраструктурой. Появятся 
внутриквартальные проезды, 
которые позволят сделать ор-
ганизованным движение назем-
ного общественного транспорта, 
а велосипедные и пешеходные 
дорожки протянутся к станциям 
метро. 

Чтобы исключить скопление 
машин во дворах, планируется 
строительство подземного пар-
кинга. Кроме того, предпола-
гается провести комплексное 
благоустройство территории, 
четверть которой займут пеше-
ходные зоны.

Площадь благоустройства 
кластера «Ломоносов» превы-
сит 10,4 тыс. кв. метров. Проект 
также подразумевает создание 
нескольких функциональных 
зон, насыщенных различными 
активностями. 

ЗА СЧЕТ ОТКРЫТИЯ 
СОБСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ МЫ НА 80% 
ЗАКРОЕМ ПОТРЕБНОСТИ 

НАШЕЙ СТРАНЫ  
В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
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Издается с 1957 года

СЕРГЕЙ  
СОБЯНИН,

мэр Москвы

На территории научно-технологического центра МГУ открылся  
кластер «Ломоносов» 
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ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ
ТЕМА НОМЕРА: 

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

АНАСТАСИЯ 
РАКОВА,  
заместитель  
мэра Москвы  
в правительстве 
Москвы по вопросам 
социального 
развития:

ТАБЛЕТКИ ОТ ВСЕХ  
БОЛЕЗНЕЙ
Сергей Собянин и Валентина 
Матвиенко открыли завод  
по производству лекарств  
в Зеленограде

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ
В ближайшие три года темпы 
реализации программы 
реновации вырастут в два раза

ВСТАТЬ И ИДТИ   
В московском Политехе создают 
«растущий» экзоскелет, который 
поможет детям с ДЦП  
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БЫВШИЕ СОРОК  
СОРОКОВ
Прошлое и будущее  
московских храмов

8
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Готовность моста через 
затон Новинки составляет 
80%

В районе Северный построят 
культурный центр с ФОКом и 
поликлиникой

В составе Высшей школы 
экономики (НИУ ВШЭ) 
планируется открыть 
архитектурную школу

На станции «Авиамоторная»  
БКЛ метро завершен монтаж 
трех эскалаторов. 
Длина наклонного хода 
эскалаторов – 10,5 метра, длина 
эскалаторного полотна – 22 
метра. Они соединяют кассовый 
зал с подземным переходом 
второго вестибюля станции

НОВОСТИ САЙТА
 MPERSPEKTIVA.RU
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   Сергей Чаев

На территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Технополис «Москва» на 
новом заводе компании 
«Велфарм-М» открылась 
линия по производству 
твердых лекарственных 
форм.  Участие в ее запу-
ске приняли председатель 
Совета Федерации РФ Ва-
лентина Матвиенко и мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
В ближайшие два года на 
предприятии планируется 
ввести в эксплуатацию еще 
девять линий по производ-
ству лекарств и наладить 
выпуск более 300 наимено-
ваний препаратов.

П роект предприятия 
по выпуску твердых 
лекарственных форм 
был реализован с 
нуля. «Это действи-

тельно большое событие – откры-
тие подобного производства, – 
сказал Сергей Собянин. – В Мос-
кве последние пять лет мы плотно 
занимаемся этим проектом. У нас 
формируется один из крупней-
ших в стране фармацевтических 
кластеров, создаваемый на базе 
особой экономической зоны, где 
собрано большинство ведущих 
фармпроизводителей в стране. 
Уже действуют шесть произ-
водств. В этом году откроются 
еще три, и в ближайшие четыре 
года – шесть. Объем выпускае-
мых лекарств только на этой пло-
щадке вырастет в 15 раз».

Всего в формирующемся фар-
мацевтическом кластере будет 
производиться свыше 100 наи-
менований жизненно важных ле-
карственных препаратов, боль-
шая часть из которых в России не 
выпускается. «За счет открытия 
собственных производств мы на 
80% закроем потребности нашей 
страны в онкологических препа-
ратах. Это важное направление 
с точки зрения лекарственного 
обеспечения наших граждан», – 
подчеркнул глава города. 

Валентина Матвиенко, в свою 
очередь, отметила, что жесткие 
санкции, в условиях которых се-
годня живет наша страна, это до-
полнительный шанс для россиян 
начать развивать свою промыш-
ленность. «И новое предприя-
тие, которое мы открыли, луч-
шее тому доказательство. Это не 
какой-то участок по расфасовке 
или упаковке таблеток, а совре-
менный высокотехнологичный 
комплекс, создаваемый с нуля, 
где появится 1000 рабочих мест 
и уже в ближайшей перспективе 
будет налажено производство 
свыше 300 лекарственных пре-
паратов, в том числе для лечения 
рассеянного склероза, хрониче-
ской почечной недостаточности, 
кардиологических, онкологиче-
ских и других заболеваний. Спа-
сибо вам за то, что поддержали 
этот проект, он очень к лицу Мо-
скве!» – обратилась она к Сергею 
Собянину.

Реализация столь амбициоз-
ного проекта, по мнению главы 
Совета Федерации, была бы не-
возможна без поддержки государ-
ства и мэра столицы Сергея Со-
бянина. «Мы не нарадуемся тому, 
как с каждым годом хорошеет 
Москва, превратившись в луч-
шую столицу мира, – говорю об 
этом без квасного патриотизма. 
И то, что столичное правитель-
ство уделяет серьезное внима-
ние созданию в городе «умных» 
производств, которые являются 
драйвером ее экономического 
роста, источником создания со-
временных рабочих мест, играет 
большую роль в ее развитии», – 
сказала сенатор. 

К строительству фармацевти-
ческого комплекса приступили в 
декабре 2019 года и завершили 
через три года. Здесь будут на-
лажены не только производства 
полного цикла, но начнется раз-
работка лекарственных препа-

ратов. Мощности нового завода 
позволят ежегодно выпускать 
до 1,7 млрд таблеток. Завод 
создается при государственной 
поддержке. Федеральный Фонд 
развития промышленности пре-
доставил предприятию 1,5 млрд 
руб. в виде льготных займов.  
А часть затрат на уплату про-
центов по кредитным договорам 
компенсирует Московский фонд 
поддержки промышленности и 
предпринимательства. Компания 
«Велфарм-М» инвестировала в 
создание производства 4 млрд 
рублей. Фармацевтический кла-
стер ОЭЗ «Технополис «Москва» 
объединил девять разработчиков 
и производителей лекарствен-
ных средств. К 2027 году пла-
нируется увеличить количество 
производств до 15. А после их 
выхода на проектную мощность 
доля лекарственных препаратов, 
производимых в нашей стране, 
должна вырасти на 30%.
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Курс на исцеление

  Виктор Дмитриев

В понедельник, 30 января, 
мэр Москвы Сергей  
Собянин открыл детско- 
взрослую поликлинику на 
Дмитровском шоссе. Здание 
построили по новому мо-
сковскому стандарту.

Дмитровский – один из дина-
мично развивающихся районов 
на севере Москвы, где ведется 
активное жилищное строитель-
ство. Открывшееся здесь здание 
поликлиники возведено по ин-

дивидуальному проекту вблизи 
будущей станции «Яхромская» 
Люблинско-Дмитровской линии 
метро. «В районе Дмитровский 
поликлиники старые и неболь-
шие, а население многочислен-
ное, район растет, метро стро-
ится, территория развивается. 
Мы завершили строительство 
большой и современной поли-
клиники хорошего уровня, объ-
единившей детское и взрослое 
медучреждения, она оснащена 
всем необходимым современ-
ным оборудованием. Получи-
лось вроде неплохо. В марте она 

примет первых пациентов. Всего 
же до 2025 года мы планируем 
открыть в городе 32 новые поли-
клиники. Уже построено девять 
поликлиник, из них шесть при-
нимают пациентов», – сказал 
Сергей Собянин.

Прежде взрослые жители 
района были прикреплены к 
поликлиническому отделению 
ГКБ им. В.В. Вересаева, распо-
ложенному в четырехэтажном 
здании 1971 года постройки. 
А дети наблюдались в детской 
городской поликлинике № 86, 
находящейся в пятиэтажном 

здании 1986 года постройки на 
Коровинском шоссе. Ограничен-
ные площади медучреждений не 
позволяли создать комфортную 
среду для пациентов и сотрудни-
ков, а также оснастить учрежде-
ния современным оборудова-
нием. В связи с этим было при-
нято решение о строительстве 
новой детско-взрослой поли-
клиники. К ее возведению при-
ступили в первом квартале 2021 
года, а завершили в январе ны-
нешнего. Финансирование осу-
ществлялось за счет Адресной 
инвестиционной программы. 

Площадь современного семи-
этажного здания медучреждения 
составляет 15 тыс. кв. метров, 
что в 1,5 раза больше, чем в 
поликлиниках, где пациентов 
принимали ранее. Ее проектная 
мощность – 750 посещений в 
смену. Планировочное решение 
позволило расположить каби-
неты врачей с учетом ожида-
емых потоков пациентов, что 
снизит вероятность возникно-
вения очередей. Часто посе-
щаемые специалисты, а также 
кабинеты дежурных врачей и 
забора анализов разместятся на 
нижних этажах, а менее востре-
бованные и административные 
кабинеты – на верхних. Функ-
ционально здание разделено 
на два блока с отдельными 
входами. В детском блоке, рас-
считанном на 250 посещений в 
смену, прием станут вести пе-

диатры и врачи-специалисты. 
Будут работать отделения про-
филактики, лучевой и функци-
ональной диагностики, физио- 
терапевтическое отделение с 
залом ЛФК и кабинетом мас-
сажа. Во взрослом блоке на 500 
посещений в смену откроются 
терапевтическое отделение, ка-
бинеты врачей-специалистов,  
а также женская консультация  
и отделение физиотерапии. 

Поликлиника оснащена но-
вейшим медицинским обору-
дованием, включая КТ, МРТ, 
рентген, маммограф, УЗИ, эн-
доскопическое оборудование, 
оборудование для оторино-
ларинголога, офтальмолога и 
других специалистов. В рабочих 
кабинетах установлены компью-
теры, подключенные к ЕМИАС.

Для пациентов обустроены 
зоны комфортного ожидания 
с кондиционерами, кулерами с 
питьевой водой, телевизорами, 
мягкими диванами, а теплые 
природные тона интерьеров 
создадут приятную атмосферу. 
Навигация будет интуитивно 
понятна, что позволит паци-
ентам без труда находить нуж-
ный кабинет. Для персонала 
оборудованы уютные комнаты 
отдыха. Все кабинеты оснастят 
эргономичной мебелью. Приле-
гающая территория благоустро-
ена и озеленена: установлены 
скамейки для отдыха, организо-
ваны парковочные места.
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В марте новая поликлиника в районе Дмитровский примет  
первых пациентов

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
СВЫШЕ 100 
НАИМЕНОВАНИЙ 
ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

Таблетки от всех  
болезней
Сергей Собянин и Валентина Матвиенко открыли завод  
по производству лекарств в Зеленограде
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Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент  
фармацевтической группы «Брайт Вэй Индастриз» Людмила Щербакова (слева направо) 

Детское отделение новой поликлиники на  Дмитровском шоссе, дом 107Г

Школу на 400 мест откроют  
в районе Аэропорт в этом году
«Новая школа с дошкольным отделением готовится к 
сдаче в районе Аэропорт в этом году. Учебный корпус 
на ул. Константина Симонова будет готов принять 
400 ребят», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 
Telegram-канале.

По словам градоначальника, на первом этаже учебного 
заведения запроектированы учебные кабинеты, 
помещения для кружков, обеденный зал на 175 мест и 
медицинский кабинет. На втором разместятся спортив-
ные залы, зал для проведения мероприятий, а также 
артистические и универсальные кабинеты.  
На третьем – технический и многофункциональный 
библиотечный центры, методический кабинет.

В строящемся здании завершено возведение монолит-
ных конструкций. Отделочные работы выполнены на 
53%. Ведется монтаж инженерного оборудования.

Площадку «Печатники»  
особой экономической зоны  
«Технополис «Москва» в течение 
10 лет расширят вдвое
До 2032 года территорию «Печатники» особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируют 
увеличить почти в два раза – до 77 гектаров, а площадь 
промышленных и деловых пространств примерно 
втрое – до 1,4 млн кв. метров, поделился с читателями 
Telegram-канала мэр Москвы Сергей Собянин. 

Компании, которые разместят производства на этой 
территории, будут вести инновационную деятельность 
по нескольким направлениям, среди которых маши-
ностроение и электромобилестроение, микроэлек-
троника, фармацевтика, создание новых материалов и 
развитие аддитивных технологий.

«Печатники» присоединили к столичной ОЭЗ «Техно-
полис «Москва» в 2017 году, и на сегодняшний день  
они включают в себя пять территорий: «Печатники», 
«Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». 

Из 130 компаний, работающих на площадке «Печатни-
ки», 47 являются резидентами особой экономической 
зоны. Они уже инвестировали в свои производства 
более 20 млрд рублей. К ним добавятся и новые участ-
ники, написал Сергей Собянин.

Концепция развития территории также предусматри-
вает создание новых производственных и конструк-
торских пространств, формирование вспомогательной 
общественной инфраструктуры. Это позволит без про-
блем включить новые земли в застройку Южнопорто-
вого района и сделать эту часть ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» более привлекательной для будущих инвесторов. 
Предполагается, что территория «Печатники» станет 
сердцем развивающегося Южнопортового района.  
В частности, площадку сделают базовой для москов-
ского межотраслевого кластера электромобилестро-
ения, который уже объединил более 40 компаний для 
совместной реализации крупных проектов. Один из 
его ключевых участников – Московский автомобиль-
ный завод «Москвич», который занимается серийным 
производством электромобилей.

Сергей Собянин рассказал  
о новых спортивных объектах  
в столице 
В Ясенево в этом году завершается возведение 
спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-во-
лейбол», а в 2024-м здесь появится ледовый дворец 
площадью более 20 тыс. кв. метров. Об этом на своей 
страничке в соцсетях рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«В 2024 году в районе Ясенево построят ледовый 
дворец площадью 20,7 тыс. кв. метров. Пока его готов-
ность составляет около 70%. Планируем, что там будут 
проводить тренировки и соревнования по фигурному 
катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное 
от мероприятий время дворец смогут посещать все 
желающие. В Ясенево в этом году также завершается 
строительство спортивно-оздоровительного комплек-
са «Спартак-волейбол». Площадь объекта 36,3 тыс. кв. 
метров. На первом и втором этажах предусмотрены 
детский и взрослый бассейны, тренировочные залы, 
кафе и помещения администрации», – написал столич-
ный градоначальник.

Он также отметил, что Москва становится по-настояще-
му спортивным городом, поскольку больше половины 
его жителей регулярно занимаются спортом.

«Мы не останавливаемся на этом и продолжаем актив-
но развивать спортивную инфраструктуру, делая спорт 
максимально доступным для жителей столицы. Только 
в 2022 году в городе возведено 21 спортивное соору-
жение. В их числе такие крупные, как Международный 
Центр самбо и Центр бокса в «Лужниках», реконструи-
рованный стадион «Москвич» в Текстильщиках, а также 
три горнолыжные трассы и два трамплина на Воробье-
вых горах», – добавил мэр.

Кроме того, в этом году в Раменках завершится строи-
тельство спорткомплекса площадью 6 тыс. кв. метров. 
Объект возводится на месте снесенного спортивного 
центра «Раменки», существовавшего с 1989 года.  
В новом здании будет бассейн, игровой и тренажер-
ный залы, два зала для занятий борьбой, две студии: 
ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, а 
также буфет. Одновременно в спорткомплексе смогут 
заниматься около 180 человек. Всего начиная с 2011 
года в столице открыто 177 спортивных объектов.

Выявление незаконных построек 
помогает сберечь архитектурный 
облик Москвы 
В 2022 году на территории ЦАО выявлено 654 объекта 
самовольного строительства и демонтировано более 
300 незаконных строений. В результате высвобожде-
но 13,6 тыс. кв. метров общественного пространства. 
Теперь там могут появиться зеленые зоны, детские, 
спортивные площадки и другие социально важные 
объекты, написал на своей странице «ВКонтакте» мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Понимая всю важность сохранения архитектурного 
наследия Москвы, мы ведем постоянную работу по 
реставрации исторических объектов и выявлению не-
законных построек, искажающих облик города. В зоне 
особого внимания – Центральный округ, где располо-
жено большое количество уникальных исторических 
зданий, требующих реставрации. Всего за 2022 год в 
центре столицы восстановлено 144 объекта, среди ко-
торых 14 объектов культурного наследия», – говорится 
в сообщении.

КСТАТИ
Москва – крупнейший производитель 
лекарственных средств и медицинских 
изделий в России. Сегодня в городе 
работают 95 предприятий, на которых 
трудятся более 15 тыс. сотрудников.
За январь–ноябрь 2022 года 
фармацевтические компании столицы 
выпустили продукцию на сумму более 
30 млрд рублей, что на 18,4% больше 
показателя за аналогичный период 2021 
года.
Самым большим проектом правительства 
Москвы в сфере импортозамещения 
лекарственных средств и развития 
отечественной фармацевтической 
отрасли стали соглашения о локализации 
производства в городе в обмен на 
гарантированные поставки продукции 
для государственных нужд (офсетные 
контракты). С городом уже подписано 
четыре офсетных контракта сроком на 10 
лет на поставку лекарственной продукции 
на сумму 42 млрд рублей и объем 
инвестиций – 10,8 млрд рублей. Благодаря 
подобным контрактам фармацевтические 
предприятия столицы, включая те, которые 
только предстоит построить, смогут 
выпускать 2,5 млн упаковок лекарств 
в год. Будет налажено производство 
60 препаратов международных 
непатентованных наименований, 21 из 
которых поступает нашу в страну из-за 
рубежа.

КОРОТКО
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3строительство объекты

   Сергей Чаев

У этой новой ветки сто-
личной подземки – два 
участка. Один – от станции 
«ЗИЛ» до «Коммунарки», 
он протянется на 25 ки-
лометров и, скорее всего, 
поедет уже в 2024 году. 
Трассировка второго – до 
Троицка – уточняется. 
Среди строящихся стан-
ций «Университет Дружбы 
Народов» имеет высокую 
степень готовности. «На 
объекте практически за-
вершены монолитные ра-
боты и обратная засыпка 
котлованов, началась 
архитектурная отделка 
пассажирской зоны. Ве-
дется укладка сибирского 
гранита на пол платформы 
и облицовка вертикальных 
поверхностей саянским 
мрамором, идет монтаж 
подсистемы для установки 
лицевых панелей на пу-
тевых стенах», – сообщил 
на днях заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарёв.

П ланы проложить 
метро в Новую 
Москву появились 
у столичного пра-
вительства еще в  

2011 году, когда было принято 
решение о расширении границ 
города. Сначала новую ветку со-
бирались вести от станции Мо-
сковского центрального кольца 
(МЦК) ЗИЛ до поселка Комму-
нарка, но потом все же решили, 
что она дотянется до города Тро-
ицка, обеспечив скоростным 
рельсовым транспортом жителей 
новых территорий. По мнению 
экспертов, новый радиус снизит 
нагрузку на центральные и юж-
ные участки Сокольнической и 
Калужско-Рижской линий метро 
и позволит сократить интенсив-
ность движения автотранспорта 
по прилегающей улично-дорож-
ной сети, что, в свою очередь, 
улучшит экологическую ситуа-
цию на этих территориях. 

Длина Троицкой линии  
с 17 станциями составит около 
40 километров. «ЗИЛ» и «Крым-
ская» будут пересадочными на 
одноименные платформы МЦК. 
С «Новаторской» можно будет 
перейти на БКЛ, а с «Академиче-
ской» – на Калужско-Рижскую. 

На станции «Коммунарка» по-
явится большой пересадочный 
узел с Сокольнической линией.  
А в перспективе со станции 
«ЗИЛ» предполагается органи-
зовать пересадку на Бирюлев-
скую ветку.

К строительству новой линии 
приступили в 2019 году. Работы 
идут полным ходом. По расчетам 
московской мэрии, Троицкой 
веткой ежедневно станут поль-
зоваться около 100 тыс. человек. 
В ее окрестностях проживает 
более 1 млн москвичей и еще 
несколько сотен тысяч человек 
работают и учатся. 

«Линия очень важна для го-
рода. Практически каждый де-
сятый москвич так или иначе 
почувствует улучшение транс-
портной ситуации с вводом 
этой ветки метро. Готовность 
и ход строительства первого 
участка неплохие, поэтому мы 
планируем запустить его уже в 
конце 2024 года», – отметил мэр  
Москвы Сергей Собянин.

Строительство первой оче-
реди Троицкой линии протя-
женностью 25,2 км ведется от 
МЦК ЗИЛ до «Коммунарки»,  
в ее составе 11 станций: «ЗИЛ», 
«Крымская», «Академическая», 

«Вавиловская», «Новаторская», 
«Университет Дружбы Народов», 
«Генерала Тюленева», «Тютчев-
ская», «Мамыри», «Бачуринская» 
и «Коммунарка». Проходка пе-
регонных тоннелей ведется ме-
ханизированными комплексами 
с устройством двух однопутных 
тоннелей диаметром 6 метров. 
Полностью пройдены перегоны 
на участке от станции «Акаде-
мическая» до станции «Ком-
мунарка». В августе–сентябре 
2022 года ТПМК «Александра» 
и «София» начали проходку тон-
нелей между станциями «ЗИЛ» – 
«Крымская». А в октябре–ноябре 
механизированные щиты «Ната-
лья» и «Светлана» приступили 
к сооружению перегонов между 
станциями «Академическая» 
и «Крымская». Проходка всех 
тоннелей на участке «ЗИЛ» – 
«Академическая» завершится в 
2023 году.

Как сообщил глава департа-
мента строительства Рафик За-
грутдинов, при проектировании 
участка от станции «Новатор-
ская» до «Бачуринской» впервые 
в отечественном метростроении 
были применены BIM-техно-
логи. За счет информационного 
моделирования удалось еще на 

стадии разработки проектной до-
кументации оптимально вписать 
объект в сложную городскую за-
стройку с разрозненными инже-
нерными системами. Благодаря 
чему процесс проектирования 
существенно сократился.

Утвержден архитектурный 
облик строящихся станций.  
По словам зодчих, все они бу-
дут иметь ярко выраженные 
индивидуальные образы. Так, в 
оформлении станции «Универ-
ситет Дружбы Народов» будут 
преобладать геометрические 
формы.  «Академическую» офор-
мят граффити. Интерьер «Крым-
ской» будет выдержан в морском 
стиле, а для «Тютчевской» вы-
брана эстетика экспрессионизма.

Дальше от «Коммунарки» ли-
нию продлят до Троицка. Длина 
второго участка составит 14,6 км 
(трассировка уточняется), здесь 
будет шесть станций: «Сосенки», 
«Ракитки», «Десна», «Кедровая», 
«Ватутинки», «Троицк». Пока 
ведется разработка градострои-
тельной документации, а вопрос 
о месторасположении станции – 
в самом Троицке или вдали от 
города, на Калужском шоссе, – 
вынесен на электронное голо-
сование. 

Коммунарку  
поставят на рельсы
Троицкая линия метро станет самой протяженной за пределами МКАД

Строительство станции Троицкой линии метро

Счет за воду
Наличие ливневой канализации – 
важный фактор устойчивого раз-
вития современных городов

   Алена Рыбакова

На качество городской среды влияют многие об-
стоятельства, и не последнее место в списке за-
нимает ливневка. Насколько важен этот элемент 
городского благоустройства, убеждался каждый, 
оказавшись во время сильного дождя на зато-
пленной улице. В российских городах такая ситу-
ация не редкость. Решить проблему можно тра-
диционным способом – при помощи трубопро-
водов для сточных вод. Или создать элементы 
«зеленой» инфраструктуры – «город-губку».

В рамках стратегического проекта «Доказательная 
урбанистика» группа специалистов факультета городского 
и регионального развития НИУ ВШЭ под руководством 
С.Б. Сиваева изучила международный опыт и российские 
практики управления и финансирования систем ливневой 
канализации. Исследование построено на основе анализа 
открытых статистических данных и опроса администра-
ций 102 российских городов по теме состояния город-
ской инженерной инфраструктуры, включая ливневую 
канализацию.

В результате исследования выяснились любопытные 
факты. Обеспеченность городских улиц ливневками в 
стране составляет около 40%. Но это, как говорится, сред-
няя температура по больнице. Ведь среди городов есть 
как явные лидеры – например, Волгодонск, Мытищи и 
Калуга, где обеспеченность ливневой канализацией до-
ходит до 100%, а есть и отстающие – например, Копейск 
укомплектован необходимыми коммуникациями всего 
на 2%, Орск – на 4%, а Чита – на 5%.

Второй момент – финансирование. Оно может отли-
чаться от города к городу, в зависимости от наполнения 
местного бюджета. Сейчас развитие и обслуживание 
ливневой канализации в России часто воспринимается 
как услуга, оплачиваемая местным бюджетом. Но это не 
всегда так. Достаточно часто ливневка финансируется че-
рез оплату хозяйственно-бытовых стоков. И в этом случае 
основными плательщиками становятся жители города. 
Но ситуация не везде одинакова. Все больше российских 
городов вводит плату за отвод поверхностных вод для 
юридических лиц – собственников земельных участков. 

Но если все вышеперечисленные проблемы можно ре-
шить на законодательном уровне, то вопрос рационального 
использования воды, ценнейшего ресурса, может стать 
основой градостроительных идей. Сейчас для решения 
вопросов развития систем сбора ливневых вод обычно 
используется традиционная, так называемая «серая» ин-
фраструктура, то есть система трубопроводов для отвода 
сточных вод. А более выгодным решением может стать со-
здание элементов «зеленой» инфраструктуры – дождевых 
садов, биодренажных канав и т.д. Один из ярких приме-
ров: концепция «города-губки» – то есть создание таких 
объектов городской инфраструктуры, которые способны 
гибко адаптироваться, подобно губкам, к изменениям 
окружающей среды.  Например, накапливать дождевую 
воду в период интенсивных осадков, хранить и очищать 
ее. «Зеленые» крыши, дождевые сады, водопроницаемые 
парковки уменьшат объем ливневых вод. Таким образом, 
вода просачивается в землю и отфильтровывает многие 
загрязняющие вещества. Наличие подобной инфраструк-
туры позволит использовать влагу для хозяйственных 
целей. А сильные осадки станут не проблемой, а ресурсом.

Исследователи выделили положительный опыт Мо-
сквы, где управлением системой ливневой канализации 
занимается специализированное предприятие – ГУП 
«Мосводосток», которое ведет большую работу в данном 
направлении. Например, с 2011 года ему удалось устра-
нить практически все места в городе, где происходило 
накопление воды (98% адресов). Для этого потребова-
лись строительство и реконструкция свыше 300 км сети. 
Специалисты отметили, что тарифная политика «Мосво-
достока» по оплате водоотведения, а также подключения 
к системе ливневой канализации объектов капитального 
строительства (в Москве это порядка 7 тыс. абонентов) 
достаточно прозрачна. При этом ГУП «Мосводосток» 
отвечает и за состояние водных объектов Москвы, что 
формирует предпосылки для создания объектов «зеле-
ной» инфраструктуры.

Исследование показывает, чтобы ливневки в России 
стали важным фактором обеспечения устойчивости раз-
вития российских городов, требуется сформировать на 
федеральном уровне нормативную правовую базу по их 
управлению и финансированию: дать правовое опреде-
ление природы услуги; учесть проблемы отвода поверх-
ностных вод как важного фактора градостроительной 
политики;  утвердить методологию тарификации услуги. 
Это предполагает системную плановую работу как на фе-
деральном, так и на местном уровне, в которой исследова-
тели факультета планируют участвовать и в дальнейшем.

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛЕНКО,  
директор «СИТИ ЦЕНТРА»,  

декан факультета городского  
и регионального развития  
НИУ ВШЭ:

Состояние ливневых канализаций, 
безусловно, влияет на качество и 

комфорт проживания в городе. Уверен, 
многие из нас не понаслышке знают, как быстро подто-
пляется уличное пространство после сильного ливня 
в летний период или весеннего паводка, если имеются 
проблемы с ливневой канализацией. Интернет пестрит 
фотографиями плавающих автомобилей и людей, ока-
завшихся по колено в дождевой воде. Кроме затрудне-
ния движения в городе случаи подтопления могут нега-
тивно сказываться на зданиях и сооружениях, поэтому 
внимание властей населенных пунктов к проблемам 
ливневых канализаций должно быть всегда на высоком 
уровне. Наше исследование наглядно демонстрирует 
актуальную ситуацию с ливневками в России. Крайне 
важно в этом вопросе наладить прозрачное тарифо-
образование и выработать системный подход в сфере 
управления ливневой канализацией.

МНЕНИЕ

МИХАИЛ БЛИНКИН,   
ординарный профессор, научный 

руководитель Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики НИУ «Высшая школа 
экономики»:

Троицкая ветка метро сильно облегчит 
жизнь жителям Новой Москвы, где ведется 

интенсивное освоение территорий – в основном многоэтажное 
строительство. И вот эти плотные потоки населения ежедневно 
на автобусах добираются либо до Сокольнической линии ме-
трополитена, либо до электрички. По-другому, за исключением 
автотранспорта, у них не получится. Поэтому Троицкая линия 
метро станет ключевым элементом успешного освоения новых 
территорий, обладающим как социально-психологической, 
так и коммерческой привлекательностью. Приобретая здесь 
жилье, люди не будут задумываться о том, как далеко живут от 
МКАД, поскольку на проходящем недалеко от дома метро они 
за час доберутся хоть до Красной площади.

МНЕНИЕ

Там, где не ходят поезда
  Александра Антонова

С 12 ноября 2022 года 
из-за ремонтных работ в 
левом и правом перегон-
ных тоннелях закрыто 
пять станций: «Технопарк», 
«Коломенская», «Кашир-
ская», «Кантемировская» 
и «Царицыно». Движение 
остановили на полгода.  
С начала производства ра-
бот прошло уже почти три 
месяца. «Московская пер-
спектива» узнала, как идут 
дела и чем сейчас заняты 
специалисты.

Причина закрытого на ремонт 
участка – ошибки советских ме-
тростроевцев. За историю его экс-
плуатации было несколько мо-
ментов, когда тоннели серьезно 
затапливало: после открытия в 
1984 году, в 2003-м и в 2014-м. 
Осенью 2022 года ситуация стала 
критичной. Если сравнить сто-
личный транспортный каркас с 
кровеносной системой, то сло-
вами медиков можно сказать, что 
необходимо неотложное «шун-
тирование» по жизненно важ-
ным показаниям. «Подлечить» 
требовалось аварийный отрезок 
от «Царицыно» до «Кантеми-
ровской» протяженностью 120 
метров. Для этого специалистам 
«Мосметростроя» предстояло 
разработать котлован методом 
«стена в грунте», чтобы потом 
выполнить демонтаж чугунной 
обделки тоннелей и смонтировать 
новые элементы. 

«Мы планируем перебрать 
свыше 90 колец в обоих тонне-
лях. После выполнения основных 
строительных работ с внешней 
стороны тоннелей будет соору-
жена «бетонная рубашка», ко-
торая позволит в дальнейшем 
избежать деформации и проса-
док. Затем осуществим обратную 
засыпку котлована и благоустрой-
ство прилегающей территории 
с восстановлением зеленых на-
саждений, спортивных площадок 
и малых архитектурных форм», 
– рассказал о планах ремонта ген-
директор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков.

Из-за особенностей организа-
ции подземного движения при-
шлось закрыть сразу пять стан-
ций. «Для пассажиров на время 
ограничений организованы 
бесплатные компенсационные 
маршруты, которые курсируют 
с максимально коротким интер-
валом и работают по графику ме-
тро», – отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.

Время летит быстро. Заплани-
рованный полугодовой перерыв в 
движении близится к своему «эк-
ватору». Как пояснил Сергей Жу-
ков, сейчас продолжаются работы 
по устройству ограждающих кон-
струкций колец тоннелей, метал-
лоизоляции чугунного основания 
и водопонижению, а также идет 
подготовка площадки под барет- 
тный фундамент. Ранее в тон-
нелях демонтировали все обо-
рудование, установили пе-
регородки и рамы усиления, 

поставили насос, чтобы отка-
чивать лишнюю воду. Работы 
ведутся в две смены, на объекте 
трудится больше 80 человек.  
В пресс-службе Московского ме-
трополитена уточнили, что из-за 
небольшой глубины тоннелей 
реконструкция будет идти в том 
числе и открытым способом. 

Что касается сроков ремонт-
ных работ, то в ведомстве осто-
рожны в прогнозах: по ожида-
нию экспертов «Мосметростроя», 
движение от «Автозаводской» 
до «Орехово» откроют в начале 
лета. «Все работы идут кругло-
суточно и по графику. Закончить 
их планируется к 1 мая», – отме-
тили в пресс-службе подземки.  

На временно закрытых станциях 
также идет обновление инфра-
структуры: на «Коломенской» 
ремонтируют путевые стены, 
меняя откровенно «уставшую» 
кафельную плитку. Замене под-
лежат 1300 кв. метров облицовки. 
Колористика станции при этом 
сохранится. На станциях «Ца-
рицыно» и «Кантемировская» 
ремонтируют подуличные пе-
реходы. Таким образом, после 
открытия не только повысится 
безопасность пассажирских пе-
ревозок, но и улучшится внешний 
вид станций. 

В соцсетях пассажиры активно 
обсуждают маршруты, которые 
появились взамен закрытой 

ветки. Большинство ездит на ком-
пенсационных автобусах до «Ав-
тозаводской». Но есть и те, кто, 
включив внутренний навигатор, 
посчитали, что в объезд быстрее. 

«Я живу на «Коломенской»  
и попробовала разные варианты, – 
поделилась с «МП» москвичка 
Дарья Смирнова. – Сперва я, 
как и многие, ездила до «Авто-
заводской». Не знаю, сами ли в 
«Мосгортрансе» догадались либо 
подсказал кто, но спасибо тому, 
кто придумал продлить 888-й 
маршрут до «Автозаводской». 
Поскольку проезд в нем платный, 
в салоне относительно свободно 
даже в час пик. К остановке этого 
маршрута было удобно подхо-
дить, но когда вестибюли «Авто-
заводской» стали работать только 
на выход или вход пассажиров, 
пришлось тратить на это гораздо 
больше врнмени. В какой-то мо-
мент я подумала: «А может, на 
трамвае удобнее?» Так и вышло. 
Я заметила, что с закрытием «Ко-
ломенской» на маршруты вышли 
многосекционные трамваи, их 
стало значительно больше, ин-
тервалы в движении сократились. 
Проведя эксперимент, я поняла, 
что еду до «Нагатинской» десять 
минут, а там до «Чеховской» га-
рантированно не дольше 15–17 
минут. От «Автозаводской» до 
«Тверской» вроде бы быстрее, но 
как бы ни декларировали удоб-
ство компенсационных маршру-
тов, доехать по земле до «Автоза-
водской» меньше чем за 20 минут 
не получается. Так что, выходит, 
на трамвае сейчас быстрее».
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Что происходит на закрытом участке Замоскворецкой линии метро

Ремонтные работы на Замоскворецкой линии метро
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Палата флагманского центра ГКБ им. В.В. Вересаева 

Новые флагманские центры больниц – не просто 
современные и хорошо оснащенные больничные 
корпуса, это переосмысление всего процесса 
оказания экстренной медицинской помощи. 
Чтобы сформулировать эти принципы, мы 
внимательно изучали лучшие мировые практики, 
консультировались с ведущими специалистами, 
проводили точечную донастройку внешних 
и внутрибольничных процессов. Реализация 
проекта подобного масштаба невозможна без 
предварительной подготовки специалистов, 
поэтому разработка специальных образовательных 
программ стала одним из ключевых направлений 
нашей деятельности. Всего было подготовлено 
более 70 программ и тренингов, учитывающих 
специфику каждой специальности. Помимо 
прохождения образовательных программ все 
сотрудники флагманских центров больниц пройдут 
дополнительную подготовку по формированию 
коммуникативных навыков, общению с пациентом 
в стрессовой ситуации, а также усовершенствуют 
навыки работы в команде. Это поможет им более 
эффективно и слаженно взаимодействовать ради 
общей цели – оказания качественной и быстрой 
помощи пациентам.

Мы очень надеемся, что в флагманских центрах 
больниц будут работать лучшие специалисты. 
Конечно, к ним будут применяться более высокие 
профессиональные стандарты. Это должны быть 
самые квалифицированные, самые талантливые и 
самые продуктивные специалисты. Мы имеем на 
это право, потому что нам есть что предложить этим 
медицинским работникам. Это  новое пространство 
и новое оборудование, современные команды и, 
наверное, что немаловажно для каждого врача, 
который хочет развиваться,  большой поток сложных 
пациентов. То есть с профессиональными вызовами 
придется сталкиваться каждый день.

АНАСТАСИЯ  
РАКОВА, 
заместитель мэра 
Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам 
социального развития: 

Опыт первых

  Александра Антонова

Первое медучреждение Москвы, которое 
работает по новому стандарту экстренной 
помощи, открылось накануне Нового года. 
Пациентов флагманский центр ГКБ им. 
В.В. Вересаева начал принимать  
16 января. За две недели здесь приняли 
более 1500 человек. Некоторых уже успели 
благополучно прооперировать. В 2023 
году откроются еще пять флагманских 
центров. В марте начнет прием пациен-
тов флагманский центр Научно-исследо-
вательского института скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского.

УТРЕННИЙ ИНФАРКТ
Уже в первый день работы хирурги отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения встали к операционному столу: поступил 
пациент с острым инфарктом. Это был Альберт 
Маурин. Во время утренней прогулки с собакой 
мужчина почувствовал затруднение дыхания и 
стеснение в груди, боль перешла на руку. Мо-
сквич оперативно обратился в районную поликли-
нику, где ему прямо на осмотре вызвали скорую. 
Мужчину доставили во флагманский центр ГКБ  
им. В.В. Вересаева. Работа в новом центре органи-
зована по цифровой системе «триаж». На основе 
клинических данных пациентов распределяют 
по трем потокам: красный (тяжелое состояние), 
желтый (средней тяжести) и зеленый (стабильно 
удовлетворительное состояние). Альберта Мау-
рина повезли по красной дорожке. Второй прин-
цип работы новых центров – «врач к пациенту» –  
Маурин испытал с первых минут поступления 
в клинику. 

«Сразу в приемном отделении в течение сорока 
минут провели необходимые манипуляции и 
взяли анализы. Все это время я находился в одном 
месте. Врачи приходили сами: собирали анам-
нез, привозили необходимое диагностическое 
оборудование. Это очень удобно. В итоге было 
принято решение о срочной операции», – делится 
впечатлениями Альберт Маурин. 

Заведующий отделением рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения Михаил 
Струценко рассказал, что кардиореаниматологи 
выявили у поступившего поражение сердца. 

«Пациента привезли к нам в операционную, 
где мы выполнили коронарографию: под контро-
лем рентгена посмотрели сосуды сердца паци-
ента, увидели проблему – осложненную бляшку, 
почти полностью закрывающую просвет правой 
коронарной артерии. В итоге эндоваскулярным 
способом имплантировали стент», – рассказал о 
деталях операции Михаил Струценко. 

Экстренное операционное вмешательство 
позволило восстановить кровоток в артериях 
сердца. Это была первая операция в центре. Все 
прошло благополучно, 19 января пациент, полу-
чив необходимые рекомендации по дальнейшему 
наблюдению, был выписан. 

ЛУЧШИЕ КАРДИОХИРУРГИ
За две недели работы в новом центре оказали 

необходимую помощь более чем 1500 пациентам. 
Система «триаж» маршрутизировала больных 
следующим образом: около 20% нуждались в 
реанимационной помощи, 45% находились в 
состоянии средней тяжести, 35% были в удов-
летворительном состоянии.

Команда «вересаевцев» работает по новым, 
единым для всех флагманских центров, стандар-
там, определенным столичным департаментом 
здравоохранения. Всего для врачей проработано 87 
алгоритмов, созданных на основе отечественного 
и зарубежного опыта. Для повышения качества 
оказания экстренной помощи флагманский центр 
ГКБ им. В.В. Вересаева оснащен высокотехноло-
гичным оборудованием экспертного класса: в кли-
нике более 1,5 тыс. единиц медицинской техники. 

«При поступлении важно поставить верный 
диагноз, принять грамотное ключевое решение, 
оказать в полном объеме экстренную помощь 
гарантированно высокого качества. На это и рас-
считана вся медицинская логистика корпусов.  
А потом, когда позволит состояние, маршрути-
зировать пациента далее на долечивание уже 

непосредственно в коечное отделение либо на-
править на плановое лечение по месту житель-
ства», – рассказал главврач больницы имени В.В. 
Вересаева Игорь Парфенов.

Площадь нового центра более 15 тыс. кв. ме-
тров. В клинике девять операционных, в которых 
есть все необходимое оборудование, включая 
два ангиографа – этот аппарат применяют для 
постановки диагноза и лечения при сосудистых 
заболеваниях. Как отмечает главврач нового 
флагманского центра, больница им. В.В. Вере-
саева считается одной из лучших в городе по ка-
честву оказания экстренной помощи больным с 
инсультами и инфарктами, здесь самая низкая 
летальность. Так что первый пациент этого цен-
тра, Альберт Маурин, оказался на операционном 
столе у высококлассных специалистов. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
В каждом флагманском центре есть гибридные 

операционные. 
«Раньше хирургическое вмешательство, требу-

ющее участия разных специалистов, проводилось 
в несколько этапов, а пациента приходилось пере-
возить из одной операционной в другую. Теперь 
помощь будут оказывать в одном месте и сразу 
в полном объеме. Появление гибридной опера-
ционной в нашем флагманском центре позволит 
во время хирургического лечения одновременно 
использовать методы открытой операции и эн-
доваскулярных вмешательств. Это необходимо, 
например, пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, с патологиями магистральных 
сосудов и патологиями нейрохирургического 
профиля. В связи с тем, что в больнице находится 
региональный сосудистый центр, поток таких 
больных будет достаточно большим», – отметил 
Игорь Парфенов.

Открытия такой операционной с нетерпением 
ждут и хирурги другого флагманского центра – в 
легендарном «Склифе». Прием пациентов здесь 
начнется в марте. Как отметил заместитель глав-
ного врача по экстренной помощи НИИ скорой 
помощи имени Н.В. Склифосовского Фархад 
Навзади, в их клинику нередко поступают паци-
енты с комплексом проблем, имеющих смежный 
характер.

«Например, с проблемой сердца и легких или 
проблемой живота и грудной клетки. Часто при 
травмах одновременно страдают и грудь, и живот, 
и голова. Эти операционные позволят, не снимая 
пациента со стола, сделать КТ, МРТ, рентген,  
УЗИ, – отметил Фархад Навзади. – Гибридная 
операционная позволяет работать мультибри-
гадно, междисциплинарно. Это революционный 
подход». 

ПНЕВМОПОЧТА ДЛЯ АНАЛИЗОВ
Довольно необычным способом во флагманских 

центрах оптимизируют процесс отправки анализов 
в лабораторию – для этого будут использовать пнев-
мопочту. На пульте отправитель задаст конечную 
точку – лабораторию отделения, куда необходимо 
отправить анализ. Пробирки с биоматериалами 
пациента поместят в специальную капсулу: они 
отличаются по срочности изготовления, есть крас-
ные и желтые. Далее все оперативно доставят без 
участия человека. Результаты анализов появятся в 
ЕМИАС, к которой подключены информационные 
системы новых центров. База данных интегрирована 
с базами Станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи имени А.С. Пучкова, Московского 
территориального научно-практического центра 
медицины катастроф, городских стационаров и 
других учреждений. Все это позволит оперативно 
собирать анамнез, знакомиться с наличием у па-
циента хронических заболеваний, аллергических 
реакций, используемых схем лечения и принимае-
мых лекарствах. В комплексе это сможет повысить 
скорость оказываемой экстренной помощи и уве-
личить число спасенных пациентов. 

По схожему принципу будет организована 
работа и других флагманских центров: их соз-
дадут на базе ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 
им. О.М. Филатова, ГКБ им. В. М. Буянова и ГКБ 
№ 1 им. Н.И. Пирогова. Каждый центр сможет 
принимать до 200 неотложных пациентов в день, 
а при необходимости – до 300. На всех площадках 
будущих центров сейчас идут активные работы.

Из флагманского центра  
ГКБ им. В.В. Вересаева выписался  
прооперированный пациент

  Елена Васильева

Функция дознания  в по-
жарной охране появилась 
в нашей стране 23 января 
1928 года. С этого момента 
органы пожарного надзора 
получили право самосто-
ятельного расследования 
возгораний и установления 
фактов нарушения пожар-
ной безопасности.  
А в этом году органы до-
знания Государственного 
пожарного надзора отме-
тили свой 95-й юбилей: на 
счету сотрудников огром-
ное количество раскрытых 
преступлений, в арсенале 
– новейшее техническое 
оснащение. 

 Виталий Викторович, с 
чего начался ваш путь в этой 
профессии?

– Так получилось, что все 
мужчины у нас шли работать 
в пожарную охрану. Отец слу-
жил в пожарной охране города 
Москвы – тогда это была вое-
низированная пожарная часть. 
Мои братья, а их трое, мой сын 
тоже пошли по его стопам и  
продолжили династию. После 
окончания школы в 1993 году я 
поступил в Академию государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России. Завершив 
пятилетнее обучение, пришел 
работать в Юго-Западный округ 
столицы.

Как готовят таких спе- 
циалистов?

– Надо заметить, что и в те 
годы уровень дознания по по-
жарам был высоким, ему уде-
лялось огромное внимание. 
Для быстрого и эффективного 
принятия решений я вместе с 
оперативным дежурным службы 
пожаротушения ЮЗАО выезжал 
на возгорания. За 10 лет работы 
в дознании побывал на многих 
серьезных пожарах, авариях и в 
чрезвычайных ситуациях. Глав-
ная задача дознавателя – разо-
браться в предпосылках пожара 

и довести дело до конца:  найти 
виновных, если они есть, выяс-
нить обстоятельства, факторы 
и доказать, что явилось причи-
ной пожара. При этом нельзя 
строить доказательную базу на 
домыслах. Любые умозаклю-
чения необходимо обязательно 
подкреплять фактами. 

За столько лет работы 
есть, наверное, моменты, за-
помнившиеся на всю жизнь?

– Самый запомнившийся мне 
пожар произошел в ноябре 2005 
года. Мы с оперативной группой 
ехали по проспекту Вернадского 
с проверки пожарных частей. 
Вдруг по рации передали, что 
произошло возгорание на про-
спекте Вернадского, дом 23/33. 
Мы находились практически в 
шаговой доступности, поэтому 
сообщили, что прибудем пер-
выми. Подъезжаем и видим от-
крытое горение на четвертом 
этаже 8-этажного одноподъезд-
ного дома. Полыхают уже два 
окна, люди на балконе просят 
о помощи. Оперативник на-
дел изолирующий противогаз 
и сразу же забежал в подъезд, 
приняв решение оповестить жи-
телей дома, чтобы люди не вы-
ходили на лестничные клетки. 

Почему? 
– Потому что здание имело 

особенность – одну лестницу, а 
все коридоры выходили именно 
на нее. Дым был настолько плот-
ный, что если бы люди начали 
покидать квартиры, то задох-
нулись бы. Да и нас всего лишь 
трое, никаких тушащих средств 
с собой не было.

К счастью, когда подъехала 
автолестница, мы немедленно 
ее развернули. В этот момент 
я увидел на пятом этаже жен-
щину с маленьким ребенком, 
которая просила о помощи, а у 
меня тогда дочка только-только 
родилась.

Я пополз по лестнице к пере-
пуганной женщине. Но забрать 
у нее малыша оказалось не так 
просто. Понятно, что любой ма-

тери страшно отдавать своего 
ребенка чужому человеку, тем 
более в такой ситуации. А пере-
местить на лестницу сразу двух 
человек не получалось. 

После уговоров я все же 
забрал малыша, спустился по 
выдвижной лестнице и передал 
его очевидцам, а сам поднялся 
за женщиной. Она боялась вы-
соты, поэтому мне пришлось пе-
релезть на балкон и, держась за 
его край, помочь ей перебраться 
на лестницу.

В этот день мы спасли еще 
одного человека – женщину с 
большим весом. Вся трудность 
заключалась в сложности транс-
портировки. Мы в тот момент 
даже не думали, что огонь «ды-
шит» рядом, как действовать, 
подсказывал холодный ум.

А когда прибыл пожарный 
расчет, он практически молние-
носно потушил возгорание.

 Что послужило причи-
ной этого пожара?

– После проведения дозна-
ния было установлено, что один 
из жителей дома решил сделать 
ремонт, в том числе покрыть 
лаком старый паркет. Нашел у 
себя на балконе старую банку 
загустевшего лака, поставил ее 
на газовую плиту на медленный 
огонь и начал перемешивать. 
Произошла вспышка паров лака, 
а затем и возгорание. Мужчина 
не придумал ничего лучше, чем 
набросить на открытый огонь 
простое одеяло…

 Насколько сложная ра-
бота дознавателя и что самое 
трудное в ней?

– Определить причину по-
жара можно всегда, хотя порой 
и довольно сложно. Нельзя 
делать выводы на основании 
какого-то одного мнения или 
доказательства. Ты должен рас-
смотреть конкретный случай с 
разных сторон.

В настоящее время органы 
дознания Государственного 
пожарного надзора работают с 
переносными пожарно-крими-

налистическими лаборатори-
ями, что значительно упрощает 
нашу работу. Но самое важное 
качество дознавателя, на мой 
взгляд, это умение находить 
общий язык с людьми. Здесь 
надо быть своего рода психо-
логом: в каждой ситуации бы-
стро сориентироваться и задать 
свидетелям или пострадавшим 
правильные вопросы.

В момент тушения пожара 
дознаватель видит, где проис-
ходит сильное горение, зани-
мается сбором показаний. В те 
минуты, когда пострадавший 
находится в состоянии силь-
ного потрясения, он говорит 
всю правду, поскольку еще не 
успел сформулировать свою 
версию защиты, и рассказывает 
все, что видел. Именно тогда 
дознаватель должен оформить 
максимально подробный про-
токол, поскольку позже чело-
век может изменить свои по-
казания. Поэтому всегда счи-
талось, что раннее прибытие 
дознавателя на пожар,  это 

В огне брода нет
Кто такой пожарный дознаватель, «МП» рассказал Виталий Палыга, начальник 6-го  
РОНПР по Центральному административному округу ГУ МЧС России по городу Москве 
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Полковник внутренней службы Виталий Палыга



  Наталья Крол

В ближайшее время в столице планируется 
построить больше десяти объектов для 
районных отделов внутренних дел. «Безо-
пасность – одно из базовых условий ком-
фортной жизни в мегаполисе. В Москве 
вопросам обеспечения безопасности уде-
ляется большое внимание, одним из про-
явлений этого является строительство со-
временных зданий для отделов полиции», 
– рассказал заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв.

З а 12 лет (с 2010 по 2022 год) у сто-
личной полиции появилось 23 новых 
здания. Обновление уже имеющегося 
фонда и строительство новых объек-
тов было необходимо. Ведь до этого 

времени большинство районных отделов вну-
тренних дел (ОВД) располагалось на первых 
этажах жилых домов, а также в отдельно сто-
ящих, но малоприспособленных для работы 
помещениях, отличающихся ограниченными 
площадями и неудобными планировками. Между 
тем эффективная работа органов правопорядка 
в огромном городе требует совершенно других 
условий. Именно это и имеют в виду власти, 
говоря о планах строительства современных 
зданий полиции: со служебными кабинетами, ла-
бораториями, комнатами отдыха, спортзалами, 
тирами, столовыми и буфетами. Такие объекты 
должны быть оборудованы современными систе-
мами защиты, наблюдения и контроля доступа.

Так, по программе масштабного обновле-
ния полицейских отделений в районах города 
будет возведено трехэтажное здание площадью  
6,6 тыс. кв. метров на Краснопролетарской улице 
в Тверском районе столицы. В нем разместятся 
патрульно-постовая служба, отдел уголовного 
розыска и круглосуточная дежурная часть.  
В здании будет два подземных уровня, на ко-
торых расположатся автомобильная стоянка 
на 21 машину, тир со стрелковой галереей и 
комнатой для хранения оружия и боеприпасов, 
помещения для занятий спортом и раздевалки 
с душевыми. В наземной части на первом этаже 
разместятся дежурная часть, следственно-опе-
ративная группа и группы немедленного реа-
гирования. Будет выделен блок с камерами для 
задержанных лиц. Второй этаж спроектирован 
для рабочих мест отдела уголовного розыска, 
также здесь обустроят кладовую для вещдоков, 
комнату свидетелей и архив. На третьем этаже 
обустроят конференц-зал на 120 мест, кабинет 
психолога с комнатой психологической раз-
грузки и технические помещения.

В поселении Краснопахорское в Троицком 
округе столицы появится новое здание ОВД. 
Строительство будет вестись в деревне Крас-
ная Пахра в районе Проектируемого проезда 
№ 7174. Сейчас там располагаются гаражи. 
Объект включен в Адресную инвестиционную 
программу Москвы. Об этом рассказала предсе-
датель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. 
«На участке примерно в 1 гектар одобрено раз-
мещение здания ОВД общей площадью 5,8 тыс. 
кв. метров», – пояснила она.

Разрешение на строительство выдано и в 
отношении четырехэтажного здания полиции в 
Южном Бутово. На площади 7,6 тыс. кв. метров 
помимо служебных помещений будут оборудо-
ваны конференц-зал, буфет и спортивный зал. 
А на подземном уровне планируется разместить 
парковку, тир, склад для хранения вещдоков и 
другие помещения.

Открывшееся недавно здание полиции на 
Рябиновой улице на западе столицы стало в 
определенном смысле вехой в развитии типо-
логии объектов для правоохранительных орга-
нов: столичные строители возвели здесь целый 
комплекс зданий. В нем разместились два под-
разделения: 2-й специальный полк полиции ГУ 
МВД России по городу Москве и отряд специ-
ального назначения «Гром». Общая площадь 
строений составляет около 60 тыс. кв. метров. 

Офисные помещения в двух восьмиэтажных 
зданиях включают полностью обустроенные 
рабочие кабинеты, архивы, комнаты психоло-
гической разгрузки, места для сушки обмунди-
рования. В подвале блока Б выделена зона для 
хранения оружия и спецсредств. В каждом из 
строений предусмотрено по одному актовому 
залу. Комнаты для временного проживания 
сотрудников, бытовые помещения и медпункт 
расположены в отдельно стоящем казарменном 
блоке. Кроме того, на территории построен но-
вый учебно-тренировочный комплекс. Трени-
ровки служебного состава по стрельбе будут 
проходить в двух стрелковых галереях с даль-
ностью 25 и 100 метров, а также в тактической 
галерее размером 40 на 40 метров. Здесь же 
оборудованы универсальный спортивный зал и 
залы для занятий боксом и борьбой, комната для 
отработки тактических навыков передвижения. 
В рамках работ по благоустройству выполнено 
озеленение территории, вымощены пешеходные 
дорожки, установлена трибуна с флагштоком, 
организованы площадки для отдыха сотруд-
ников. Проезд на территорию осуществляется 
через КПП, оборудованный шлюзом с проти-
вотаранным заграждением. Объект построен 
по индивидуальному проекту. 

Это далеко не единственное здание полиции, 
имеющее свой собственный архитектурный об-
лик. Все больше строений приобретают инклю-
зивный, эстетически притягательный характер. 
Например, пятиэтажное здание сложной обтека-
емой формы, выполненное в светлых тонах, пла-
нируют построить на улице Летчика Бабушкина 
на северо-востоке Москвы. Объект площадью 
чуть более 5 тыс. кв. метров разместится на 
участке 0,8 га.  На территории организуют удоб-
ный подъезд автомобилей и разобьют газоны. 

Согласован и проект зданий полиции в Физ-
культурном проезде в районе Филевский Парк. 
«Строение будет иметь шесть этажей и один 
подземный уровень. Плавные формы, а также 
разноэтажность придадут ему современный вид. 
Для отделки выбраны светлые алюминиевые 
панели и бетонная плитка, горизонтальные по-
яса и ламели выполнят из металла», – рассказал 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Внутри предусмотрены помещения для де-
журной части полиции,  различных отделов и 
групп. На последнем этаже расположатся кон-
ференц-зал и места для занятий спортом. На 
подземном уровне оборудуют автостоянку и тир. 
Будет организован удобный подъезд к зданию, а 
свободную от застройки территорию озеленят.

 Опыт обновления объектов Управления вну-
тренних дел включает и интересные примеры 
реконструкции исторических зданий. Так, на 
Арбате реконструировали здание спецполка 
полиции по охране дипломатических предста-
вительств и консульств иностранных государств 
ГУ МВД России. За последние годы четыре-
хэтажный особняк XIX века обветшал и стал 
малопригоден для выполнения своих функций. 
Потребовались существенные работы по восста-
новлению кровли и организации новых инже-
нерных систем. Реставрация также учитывала, 
что фасад со всеми декоративными элементами 
должен  остаться неизменным.
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РАФИК ЗАГРУТДИНОВ, 
руководитель департамен-

та строительства города 
Москвы:

Забота о жизни и здоровье 
граждан, обеспечении их безо-

пасности диктует необходимость 
повышения оперативности реагиро-

вания городских служб. Тема является одной из 
приоритетных. За последние годы в Москве было 
построено 16 пожарных депо, и работа в этом на-
правлении продолжается. К 2025 году в разных 
районах столицы будет сдано еще 10 комплек-
сов, что позволяет существенно сократить время 
прибытия пожарных к месту вызова. Пожарные 
депо оснащены современной техникой и обору-
дованием, укомплектованы профессиональными 
кадрами, что обеспечивает безопасность жите-
лей и городской инфраструктуры. А открытие в 
столице флагманских медицинских центров по-
зволит увеличить оперативность и повысить каче-
ство лечения при различных случаях, требующих 
экстренной помощи. Здания построены с учетом 
логистики, которая позволяет оптимизировать 
время на перемещение пациентов.

КАК НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ  
И СПОСОБСТВУЕТ 
ПОДДЕРЖАНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ

ВАЖНО

С 2010 по 2022 год в столице ввели 
в эксплуатацию 23 новых объекта 
полиции. Среди них комплексы 
зданий УВД по Западному, Южному 
и Восточному административным 
округам. Новые здания получили 
отделы внутренних дел по районам 
Академический, Бескудниковский, 
Гольяново, Даниловский, Котловка, 
Очаково-Матвеевское, Ростокино, 
Ховрино, Хорошево-Мневники, в городе 
Московский,  районное управление 
внутренних дел в Коммунарке, Центр 
кинологической службы и др.

СЕРГЕЙ БЕЛЫШЕВ, 
руководитель флагманского 

центра ГКБ имени  
В.В. Вересаева, замести-
тель главного врача по 
ургентной помощи:

С внедрением нового стандарта 
оказания неотложной помощи в нашей 

работе изменилось многое. И все это ради спасе-
ния пациентов. В первую очередь это скорость, с 
которой начинается оказание неотложной помощи. 
Осматривая пациента первой, бригада скорой ме-
дицинской помощи определяет степень тяжести 
заболевания. Эти данные сразу приходят к нам в 
стационар. Интеграция с цифровыми системами и 
базами данных ДЗМ позволяет не тратить время на 
оформление бумаг: данные о пациенте уже собра-
ны. Мы можем его оперативно зарегистрировать в 
один клик. К моменту, когда пациент поступает в 
стационар, мы уже владеем всей актуальной ин-
формацией о его здоровье, пациента встречают 
именно те специалисты, чья помощь нужна в пер-
вую очередь. Все современные диагностические 
мощности доступны с первой минуты поступления 
в больницу без всякой очереди. Если требуется 
интенсивная терапия, то бригада скорой помощи 
направляет его по красному потоку в противошо-
ковое отделение – для этого есть отдельный въезд. 
Пациентов в удовлетворительном состоянии и со-
стоянии средней тяжести направляют по зеленому 
и желтому потоку соответственно. Уверен, такая 
организация позволит значительно улучшить каче-
ство оказания неотложной помощи в Москве, сде-
лать пребывание в больнице комфортнее.

Пройдемте  
в отделение
Строительство и реконструкция зданий 
полиции ведется в соответствии  
с программой «Безопасный город»
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В огне брода нет
Кто такой пожарный дознаватель, «МП» рассказал Виталий Палыга, начальник 6-го  
РОНПР по Центральному административному округу ГУ МЧС России по городу Москве 

практически стопроцентное 
раскрытие дела.

 Как сегодня справля-
ются дознаватели с опреде-
лением причин пожара?

– Раньше в строительстве 
применялись в основном ме-
таллические и деревянные 
конструкции, поэтому причину 
возгорания было определить 
довольно просто: по прогару в 
стене, по степени обугливания 
мебели, окалинах на металли-
ческих деталях. Там, где рядо-
вой обыватель видел груду го-
релых развалин, дознаватель 
быстро делал выводы о месте 
очага возгорания, температуре 
и продолжительности горения. 
Сейчас используются полимер-
ные материалы, по которым 
сложнее определить изначаль-
ное расположение очага горения 
и направление развития пожара.  
Поэтому дознаватели пользу-
ются различными инструмен-
тами и оборудованием, в том 
числе тепловизором для опре-

деления места наиболее интен-
сивного горения.

 А если вообще все сго-
рело, а дознаватель приехал 
уже к концу тушения, когда 
совсем ничего не осталось, 
как можно определить при-
чину?

– Бывает, что в помещении 
все полностью выгорает. Тогда 
дознаватель смотрит на потолок 
– это «зеркало» пожара: есть ли 
на нем следы копоти, обвалилась 
ли штукатурка. При очень силь-
ных пожарах бетон перекрытия 
может осыпаться до арматуры, 
вплоть до обрушения конструк-
ции. Таким образом и вычисля-
ется очаг пожара.

 Что чаще всего является 
причиной пожаров?

– Практически всегда это 
человеческий фактор: неосто-
рожное обращение с огнем, экс-
плуатация неисправной и ветхой 
электропроводки, оборудования 
и так далее… Занятия по стрельбе в тире

Полковник внутренней службы Виталий Палыга

ДЕНИС КОЛОКОЛЬНИКОВ,  
руководитель консалтинго-

вой компании RRG:

Я считаю, что сейчас Москва – 
самый безопасный город в мире. 

Говорю без всякой иронии и пре-
увеличения. Причина – и общий 

рост культуры потребления граждан, и 
использование специальными службами самых пе-
редовых технологий безопасности на основе циф-
ровых инновационных подходов. Посмотрите, как 
все изменилось. Еще недавно все первые этажи в 
домах были закрыты решетками. Или, к сожале-
нию, совершенно обычная ситуация: если оставить 
машину во дворе, можно было недосчитаться ко-
лес. Сейчас это уже редкость. Малые архитектур-
ные формы, детские городки – все это использует-
ся без проблем и улучшается по качеству, потому 
что никто не стремится что-то украсть и увезти 
на свой дачный участок. Вспомните, сколько при-
ходилось тратить средств строителям, чтобы на 
каждое уличное приспособление приварить, при-
крутить какое-нибудь антивандальное устройство. 
Конечно, поддерживать порядок помогают камеры 
слежения и контроль, основанный на технологии 
нейросетей, выявляющих и предотвращающих 
всевозможные нарушения.

СЕРГЕЙ ДОЛЖИКОВ,   
председатель экспертного 

совета РГУД по BIM- 
технологиям:

 Как горожанин, я с уверенно-
стью могу сказать, что Москва 

существенно повышает свою без-
опасность. Если возникает необходи-

мость, то спокойно идти по городу можно даже в 
ночное время. Отдельный вопрос – безопасность 
на стройках. Строительство – это травмоопасная 
деятельность. Особенно если учесть, что многие 
работы происходят на высоте. И по этому поводу 
я часто говорю, что ни цифровые технологии, ни 
огораживание площадки опасного участка ленточ-
ками никогда не заменят профилактических бесед. 
С людьми надо работать, скучный инструктаж ни-
кто не отменял. Если в подрядных организациях к 
этому относятся серьезно, то люди обычно соблю-
дают правила, ситуация редко переходит в разряд 
чрезвычайных. При этом в случае возникновения 
каких-либо внештатных ситуаций медицинская 
помощь всегда оказывается очень быстро. Напри-
мер, недавно я вызывал скорую и получил смс о 
том, что о бригада уже в пути. 
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  Кристина Юрьева

Скорость переселения москви-
чей из ветхого жилья растет.  
За прошедший год по программе 
реновации в новые квартиры 
переехали более 17 тыс. се-
мей. Всего же переезд в ново-
стройки за время реализации 
программы начали 100 тыс. 
горожан. В ближайшие годы это 
число удвоится. 

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ 
Новоселий по программе рено-

вации будет еще больше. Это объяс-
няется тем, что после переселений 
в стартовые дома освобождаются 
площади для нового строительства.  
За 2022 год в разных округах рассе-
лили свыше 200 домов. 

«Всего с начала реализации про-
граммы реновации полностью осво-
бождены более 350 старых жилых 
домов. Таким образом, количество 
расселенных домов в 2022 году состав-
ляет 60% от общего объема расселен-
ного ветхого жилья. Это показывает, 
что темпы реализации программы 
реновации растут», – рассказал 
об итогах года заместитель мэра  
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей  
Бочкарёв. 

По данным главы стройком-
плекса, в наступившем году пред-
стоит расселить порядка 200 старых 
домов. Суммарно в рамках первого 
этапа программы до конца 2024 года 
планируется начать расселение  
1087 старых жилых домов. Всего же 
по программе реновации за все этапы 
ее реализации расселению подлежат 
5175 домов. Столь масштабный проект 
затрагивает интересы более миллиона 
человек.

ПЕРЕЕЗД ПОД НОВЫЙ ГОД 
Наибольшее количество домов 

в прошлом году расселено по рено-
вации на юго-востоке столицы – 38, 

на западе – 32 и на востоке – 26.  
При этом чаще всего переселенцы по-
лучали документы о праве собствен-
ности в декабре – неплохой подарок 
накануне Нового года. 

«В прошлом году Управление 
Росреестра по Москве оформило  
74 новых жилых дома по программе 
реновации, при этом пятая часть от 
этого объема поставлена на учет в де-
кабре. Общая площадь новостроек 
составляет почти 1,6 млн кв. метров. 

С сентября прошлого года кадастро-
вый учет домов и регистрация права 
собственности в них осуществляются 
по единой процедуре в течение трех 
дней, чтобы переселение москвичей 
проходило в максимально короткие 
сроки», – рассказал руководитель 
Управления Росреестра по Москве 
Игорь Майданов.

В одной квартире могут быть за-
регистрированы права как одного, 
так и нескольких собственников.  

Есть среди новоселов и те, кто пере-
езжает по договорам социального 
найма. Суммарно было выдано бо-
лее 16 тыс. документов. 

ПОЛГОДА НА ПЕРЕЕЗД
Руководитель департамента градо-

строительной политики города Мо-
сквы Сергей Лёвкин рассказал, что 
происходит в доме под реновацию 
после того, как жильцы получают 
ключи и документы. 

«Процесс расселения жилого дома 
занимает в среднем чуть больше по-
лугода. Затем готовится распоряди-
тельный документ о выводе дома 
из эксплуатации. После расселения 
здание отключается от всех инженер-
ных коммуникаций – электросетей, 
водопровода, канализации, тепло-
вых сетей. После чего начинаются 
работы по демонтажу здания», – рас-
сказал эксперт об этапах переселения 
и сноса.

 
КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО РЕНОВАЦИИ

Проконсультироваться по раз-
личным вопросам, связным с про-
граммой реновации, в том числе по 
деталям переезда, можно в департа-
менте градостроительной политики, 
Едином контактном центре строй-
комплекса и Общественном штабе по 
контролю за реализацией программы 
реновации. В прошлом году специа-
листы этих ведомств приняли и обра-
ботали порядка 54,3 тыс. обращений 
по программе от жителей столицы. 

Москвичи чаще всего задавали во-
просы по темам, связанным с этапами 
и сроками переселения, подбором 
и освоением стартовых площадок. 
Граждан также интересовали во-
просы улучшения жилищных усло-
вий и докупки квадратных метров 
для участников программы.

«Вопросы поступают самые раз-
ные: как общие, так и частные, касаю-
щиеся конкретной семьи. Например, 
жители приходят на прием, чтобы 
получить консультацию об оформ-
лении или восстановлении право-
устанавливающих документов на 
квартиру», – рассказал председатель 
Общественного штаба по контролю за 
реализацией программы реновации, 
член Общественной палаты города 
Москвы Валерий Теличенко.

ВСЕ БОЛЬШЕ НОВОСЕЛИЙ 
Если анализировать планы по 

вводу новых домов, то становится 

очевидно, что основной объем ра-
бот придется на ближайшие два года.  
За первые годы программы наработан 
опыт, подобрана команда, сформи-
рована целая индустрия, работающая 
для того, чтобы механизм строитель-
ства и переселения функционировал 
без сбоев. 

«За прошедшие годы мы до авто-
матизма отладили механизм пересе-
ления. Утверждена вся необходимая 
градостроительная документация, 
сформирована мощная строительная 
индустрия, подобрано достаточное 
количество стартовых площадок. 
Благодаря этому мы можем суще-
ственно ускорить реализацию про-
граммы реновации. В 2023–2025 го-
дах для переселения будет построено 
свыше 5,4 млн кв. метров нового жи-
лья, то есть почти вдвое больше, чем 
было введено за предыдущие годы. 
Соответственно возрастут и темпы 
переселения граждан», – рассказал 
о планах реализации программы на 
ближайшие годы мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Что касается числа потенциальных 
новоселов, то столичный градона-
чальник пообещал, что в ближайшие 
годы из хрущевок переселятся еще 
200 тыс. жителей.

«Задача крайне сложная, но я уве-
рен, мы справимся», – заверил мэр.

   Наталья Крол

На участке продления  
Люблинско-Дмитровской линии 
метро строители приступили 
к разработке грунта подзем-
ного пешеходного перехода, 
соединяющего четную сторону 
Дмитровского шоссе с южным 
вестибюлем станции  
«Яхромская». 

З аместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Андрей Боч-
карёв сообщил: «У станции 

«Яхромская» будет два подземных 
вестибюля. Высокая готовность юж-
ного вестибюля позволила начать 
строительство пешеходного пере-
хода, который ведет к входу в метро 
от жилой и административно-дело-
вой застройки, находящейся с правой 
стороны Дмитровского шоссе». 

Всего же от станции «Яхромская» 
будут вести четыре подземных пе-
рехода – по два на каждой стороне 
Дмитровского шоссе. Аналогично 
южному вестибюлю планируется ор-
ганизовать вход в метро и с северной 
стороны, рядом с Яхромским проез-
дом. Строительство подземных пере-
ходов происходит поэтапно, по мере 
готовности вестибюлей. Генераль-
ный директор АО «Мосинжпроект» 
(Группа компаний «Мосинжпроект» 
– генеральный проектировщик и ге-
неральный подрядчик строительства 
новых линий и станций столичного 
метро) Юрий Кравцов отметил, что 
в северном вестибюле сейчас ведутся 
монолитные работы. Идет укладка 
бетона на технических уровнях, где 
будет установлено оборудование 
эскалаторов, а также разместятся слу-
жебные помещения для персонала. 
Южный находится в более высокой 
стадии готовности. Там бригады уже 
приступили к отделочным работам. 
В технической зоне сейчас ведется 
оштукатуривание стен. Одновре-
менно и в служебных помещениях, и 
в кассовом зале продолжается устрой-
ство стен кирпичных перегородок.  

Как объяснил Юрий Кравцов, пасса-
жирская зона вестибюля будет отде-
лана металлическими трехслойными 
панелями с антивандальным покры-
тием, а также нержавеющей сталью. 
Наклонный ход эскалаторов обли-
цуют светлым саянским мрамором. 

Систему переходов строители 
создадут и на станции «Лианозово» 
этой же линии метро. Сейчас там ве-
дутся работы по отделке пассажир-
ской зоны и технических помеще-
ний, монтаж инженерных систем. 
По словам главы стройкомплекса, 
выходы обеспечат удобную пересадку 
пассажиров между разными видами 
транспорта – к Дубнинской улице 

и строящемуся ТПУ «Лианозово», 
МЦД-1. Южный вестибюль соединят 
подземным пешеходным переходом с 
уже существующим под Дмитровским 
шоссе.  «В вестибюле смонтировали 
три эскалатора, продолжается уста-
новка систем отопления, водоснаб-
жения и канализации», – уточнил 
Юрий Кравцов.

Удобные связки между станциями 
обеспечит пассажирам и ТПУ, где 
можно будет совершить пересадку 
между салатовой веткой, платформой 
первого маршрута МЦД и наземным 
общественным транспортом. У вход-
ных павильонов обоих вестибюлей 
появятся удобные дорожки к авто-

бусным остановкам и окружающей 
застройке.

Подходы к станциям и связи между 
ними зачастую проектируются с 
учетом огромного числа ограни-
чений из-за прохождения подзем-
ных коммуникаций и требуют ори-
гинальных инженерных решений.  
Так, например, чтобы соединить стан-
цию «Текстильщики» БКЛ с Таган-
ско-Краснопресненской линией, был 
разработан проект моста, к монтажу 
которого приступили в начале декабря  
2022 года. Станция «Текстильщики» 
БКЛ расположена между Шоссейной 
улицей и путями МЦД-2. Мостовой 
переход длиной около 140 метров 

пройдет над железной дорогой и со-
единит северный вестибюль станции  
Большого кольца с вестибюлем стан-
ции «Текстильщики» фиолетовой 
ветки.

«Строительство мостового пере-
хода включает в себя устройство двух 
монолитных сходов и металлического 
пролетного строения. В настоящее 
время строители приступили к устрой-
ству ограждающих конструкций и ос-
нованию первой опоры из буронабив-
ных свай и монолитного ростверка, 
– рассказал Андрей Бочкарёв. – Стан-
ция «Текстильщики» БКЛ является 
ключевым связующим элементом 
формирующегося многофункциональ-
ного транспортно-пересадочного узла. 
Будущий мост обеспечит комфортную 
пересадку более 24 тыс. пассажиров. 
Единая масштабная инфраструктура 
на базе станции интегрирует интен-
сивные пассажиропотоки подземного 
и наземного видов транспорта». Для 
ускорения процессов мост будут соби-
рать с помощью надвижки и монтажа 
собранных укрупненных элементов, 
что является сложной процедурой. 

Необычные решения связаны и 
со станцией «Суворовская». Она от-
кроется на территории района Ме-
щанский в центре столицы. Станци-
онный комплекс расположится вдоль 
Суворовской площади (отсюда и его 
название), в районе примыкания к 
нему улиц Самотечной и Дурова и под 
Екатерининским сквером. Прораба-
тывается возможность возведения 
станции без использования тоннеле-
проходческих щитов в связи с огра-
ниченностью площадей на участке 
строительства.  Отсюда и возмож-
ное увеличение сроков реализации 
проекта – до пяти лет. Кроме того, 
«Суворовская» может стать первой 
станцией столичного метро, оборудо-
ванной траволаторами. Их планируют 
установить во втором вестибюле стан-
ции на пересечении Олимпийского 
проспекта с улицей Дурова для связи 
его с платформенным залом. Длина 
перехода составит около 350 метров. 
Обычно траволаторы используют при 
небольшом градусе подъема пассажи-
ров с одного уровня здания на другой. 

6 проекты реализация

Искусство перехода
Удобные коммуникации  – залог  успешной эксплуатации любой станции метро
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Набирая обороты 
В ближайшие три года темпы реализации программы реновации вырастут в два раза

Новостройка по адресу: п. Шишкин лес, д. 21, корп. 1
АРИФМЕТИКА РЕНОВАЦИИ: 

К началу 2023 года в Москве по 
программе переселения
– в проектировании находятся  
222 объекта жилой площадью 
почти 4,5 млн кв. метров;
– по 158 объектам на 2,46 млн кв. 
метров жилой площади ведется 
активное строительство;
– введено в эксплуатацию  
236 объектов жилой площадью 
3,3 млн кв. метров, из них уже 
передано под заселение  
218 жилых домов.

Проект станции «Яхромская» (первоначально в плане «Улица 800-летия Москвы»)

ВСЕГО К СТАНЦИИ 
«ЯХРОМСКАЯ» 
БУДУТ ВЕСТИ 
ЧЕТЫРЕ 
ПОДЗЕМНЫХ 
ПЕРЕХОДА
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7инновации профессия

  Александра Маянцева

Аспиранты университета 
участвуют в разработке 
корсета для коррекции 
нарушений опорно-дви-
гательного аппарата у 
детей и взрослых. Идеолог 
проекта, руководитель 
магистерской программы 
«Беспилотная робото-
техника и эргономика» 
Илья Таратонов рассказал 
«Московской перспективе» 
о принципах действия но-
винки и о том, когда разра-
ботку выпустят на рынок.

ШАГОМЕР И КОРРЕКТОР 
ПОХОДКИ 

Первым делом разработчики 
планируют сделать экзоскелет, 
который позволит диагности-
ровать и откорректировать по-
ходку взрослого человека.

– Правильная походка – это 
большая редкость. Мы суту-
лимся, раскачиваемся, неверно 
переносим центр тяжести, осо-
бенно если несем что-то тяже-
лое. Кто-то слишком далеко 
выставляет ногу либо, наобо-
рот, отставляет ее назад. Это 
сказывается на ресурсе суставов 
и работе сердечно-сосудистой 
системы, – рассказывает Илья 
Таратонов. 

Для того чтобы понять прин-
цип работы корректирующего 
экзоскелета, ученый приводит 
в пример человека с завязан-
ными глазами, которому нужно 
пройти по тропинке. Он вроде 
бы идет, но часто сбивается с 
курса. А если за спиной есть тот, 
кто координирует и направляет 
человека, идущего с завязан-
ными глазами, то с большей 
вероятностью, до финиша он 
дойдет без особого труда. Так 
же на координацию походки 
влияет экзоскелет.

Конструкция оснащена си-
стемой сбора данных, кото-
рая определяет и фиксирует 

характеристики опорно-дви-
гательного аппарата. Ученые 
разработали программно- 
аппаратный комплекс, состоя-
щий из датчиков, вычислителей 
и программного обеспечения. 
Экзоскелет немного похож на 
скомбинированные между со-
бой жилет, костюм для прессо-
терапии и ходунки. На разных 
частях системы фиксируются 
электронные датчики. Чело-
век надевает эту конструкцию 
и начинает ходить. Датчики 
записывают все движения, на 
основании полученных дан-
ных можно создать «портрет  
идеальной походки». Илья Та-
ратонов сравнивает процесс 
получения данных со снятием 
ЭКГ – принцип примерно  
тот же.

ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАПАД-
НЫХ КОНКУРЕНТОВ

Сейчас в мире существует 
четыре модели экзоскелетов, 
помогающих при нарушении 
опорно-двигательного аппа-
рата. Они действуют по общему 
принципу: за человека шагают 
роботизированные антропо- 
морфные «ноги», командам ко-
торых он повинуется. Либо па-
циент опирается на костыли, на 
которых есть пульт управления. 
Это так называемый технокра-
тический подход, когда «умное 
железо» командует человеком. 
Команда Таратонова использует 
в работе антропоцентрический 
подход: при помощи датчи-
ков анализируют, как человек 
функционирует, только потом 
проецируют это на «железо». 
В экзоскелет интегрируют ак-
тивную электронику, которая 
будет помогать во время дви-
жения, координировать. После 
того как устройство выполнит 
диагностическую функцию, 
его перенастраивают для кор-
рекции  походки. Для этого в 
конструкцию скелета интегри-
рованы моторы. 

ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

На каком-то этапе разработки 
стало очевидно, что экзоскелет 
может помочь и детям с ДЦП: 
ученые работают в связке с ме-
диками-реабилитологами, кото-
рые и разглядели медицинский 
потенциал устройства. На основе 
статистики, собранной электрон-
ными датчиками, проанализиро-
вавшей, например, электриче-
скую активность мышц, темпе-
ратуру, угол наклона тела, врач 
сформирует методику лечения: 
в первую очередь подберет эф-
фективную программу упражне-
ний. Предполагается, что диагно-
стика займет четверть часа: все 
это время ребенок в экзоскелете 
будет двигаться по специальной 
беговой дорожке. 

Когда стали очевидны пер-
спективы лечения детей с ДЦП, 
ученые задумались о том, как 
корректировать костюм под 
быстро растущего ребенка. 

В итоге решили, что детали 
скелета станут наращивать при 
помощи 3D-принтера. 

«У нас будет унифицирован-
ный экзоскелетный комплекс. 
Это своеобразный прототип, 
позволяющий менять размеры 
по мере роста ребенка и адапти-
ровать систему под лечение», – 
отметил Илья Таратонов.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Говоря о перспективах, раз-

работчик отмечает, что, без-
условно, в случае лечения или 
реабилитации нужен индиви-
дуальный подход и подбор. Но 
ученые видят потенциал и в из-
готовлении  стандартных моде-
лей разных размеров, которые 
можно будет купить в аптеке 
или магазине медтехники. Та-
кие пригодятся, если человек 
много работает «на ногах» или 
передвигается пешком в течение 
дня. Например, курьер, строи-
тель или сотрудник склада. Для 
таких людей  экзоскелет будет 

выполнять поддерживающую 
функцию, надо только сломать 
стереотипы, отойти от воспри-
ятия  пациента в экзоскелете в 
качестве «железного человека», 
а воспринимать конструкцию 
как элемент спецодежды. В слу-
чае запуска базовой модели в 
массовое производство Илья Та-
ратонов не исключает и аренду 
экзоскелетов через систему ше-
ринга. 

О финальной цене говорить 
пока сложно – если опериро-
вать стандартным для научных 
разработок графиком, все необ-
ходимые  стадии исследований 
новинка должна пройти к 2024 
году. Цена для потребителя бу-
дет зависеть от масштабов про-
изводства и цены комплекту-
ющих к тому моменту. Но она 
точно будет в три-четыре раза 
ниже зарубежных аналогов. 

Инвесторов и госзаказчи-
ков у разработки пока нет, все 
держится на голом энтузиазме: 
аспиранты Политеха, обуча-
ющиеся у Ильи Таратонова 
на магистерской программе 
«Беспилотная робототехника 
и эргономика», занимаются раз-
работкой на базе возглавляе-
мого им IT-стартапа «Полдень. 
21-й век». Самые преданные пе-
дагогу студенты после оконча-
ния вуза остаются там же рабо-
тать, переходя в статус коллег.

«Но мне сложно конкури-
ровать с корпорациями, кото-
рые «хантят» перспективных 
сотрудников со студенческой 
скамьи, предлагая им очень хо-
рошие зарплаты. Здесь я точно 
не конкурент IT-гигантам. Но 
очень надеюсь, что наша раз-
работка, которая пока продви-
гается больше на энтузиазме, 
чем на финансовой мотивации, 
найдет своего заказчика, тогда и 
мы сможем полностью сосредо-
точиться на ее совершенствова-
нии.  Я уверен, что наш экзоске-
лет поможет тысячам людей», 
– отметил Илья Таратонов.

  Юлия Самойлова

В первый день февраля в 
России свой профессио-
нальный праздник отме-
чают работники лифтового 
хозяйства. Оказалось, что 
столица богата на передо-
виков производства и тра-
диции передачи ремесла.

Нынешняя экономическая 
ситуация и санкционное давле-
ние со стороны западных стран 
заставляют наших производите-
лей чаще предлагать свои ноу-хау, 
продвигать передовые разра-
ботки. Вертикальный транспорт – 
не исключение. Московскими 
специалистами уже разработаны 
модели нового поколения: для 
медицинских учреждений, на 
тяговых ремнях, малогрузовые 
и панорамные лифты. Также про-
должают внедряться программы 
повышения качества сервисного 
обслуживания.

Кроме того, на одном из круп-
нейших городских предприятий – 
«Мослифте» – за последние годы 
созданы мобильные экипажи 
электромехаников, проведена 
модернизация сервисного центра. 
Освоены изготовление и сборка 
лифтовых лебедок, червячных 
пар для редукторов, шкафов 
управления и другого оборудо-
вания. Запущена круглосуточная 
горячая линия. 

Да и в целом в Москве се-
годня действует полный спектр 
услуг, существующих на лифто-
вом рынке. Освоены все этапы: 
от проектирования и производ-
ства до пусконаладочных работ 
и монтажа систем безопасно-
сти и видеонаблюдения. Также 
важным направлением сегодня 
является внедрение цифровых 
решений в процессы сервисного 

обслуживания. Например, при 
возникновении неисправности 
информацию о сбое в сервисную 
компанию передает сам лифт, а не 
застрявший в нем человек. 

Любую историю пишут люди. 
«Мослифт», отметивший в январе 
70 лет со дня своего основания, 
гордится своими трудовыми ди-
настиями. На предприятии го-
ворят: главное богатство – это 
люди. Всего на сегодняшний мо-
мент здесь сложилось свыше 200 
семейных династий. Совокупный 
рабочий стаж некоторых из них 
достигает 300 лет! 

Среди тех, кто готов продол-
жать славную историю предпри-
ятия, – семья Дикаревых. Общий 
стаж их работы превышает 60 
лет. Алексей Дикарев занимает 
должность заместителя главного 
инженера филиала СУ-5, одного 
из старейших сервисных подраз-
делений на предприятии. 

«На попечении филиала на-
ходятся более 10 тысяч лиф-
тов в 13 районах Западного ад-
министративного округа сто-
лицы. Это Внуково, Солнцево, 
Ново-Переделкино, Проспект 
Вернадского, Тропарево-Ни-
кулино, Очаково-Матвеевское, 
Раменки, Можайский, Дорогоми-
лово, Кунцево, Крылатское, Фи-
ли-Давыдково, Филевский Парк.  
В зону ответственности также 
попадают Хамовники в центре 
города и поселение Кокошкино в 
Новой Москве», – перечисляет он.

Свыше 20 лет он организовы-
вает качественное техническое 
обслуживание и ремонт лифтов. 
Кроме того, его подразделение 
отвечает за бесперебойную работу 
подъемных платформ для инва-
лидов и систем слаботочного обо-
рудования. Контролирует также 
сроки пуска простаивающих лиф-
тов. Алексей Дикарев разбирается 

с жалобами жильцов, стараясь, 
чтобы ремонт и пуск подъемных 
механизмов выполнялся каче-
ственно и оперативно. 

В профессию Алексея при-
вел отец, Валерий Николаевич. 
Он работал электромонтером с 
1982 по 2013 год, пока не вышел 
на пенсию. Именно отец убедил 
Алексея, что лифтовая отрасль – 
область, которая никогда не 
утратит актуальности. «Лифт в 
городе – необходимость и символ 
комфорта. Москва очень быстро 
«растет вверх», – уверен Дикарев. 

«С каждым днем убеждаюсь, 
что, выбрав эту профессию, посту-
пил правильно. Думаю, именно в 
пользе и значимости и заключа-
ется верный выбор своего пути», 
– говорит Алексей Дикарев.  
Его жена Ольга также работает 
с подъемными механизмами 
в столичных многоэтажках. Ее 
стаж – 12 лет. Она диспетчер 

аварийной службы, и первая 
принимает звонки в чрезвы-
чайных ситуациях. Родной 
брат Алексея Дикарева Юрий – 
производитель работ. Электро-
механики под его руководством 
устраняют сбои в работе лифтов 
на своем участке. Отработав на 
предприятии 16 лет, Юрий хо-
рошо понимает, как помочь мо-
лодым специалистам правильно 
влиться в работу. Жена Юрия, 
Наталья Дикарева, ведущий 
инженер и председатель проф- 
союзного комитета управления. 
Производственный вклад пред-
ставители этой славной трудо-
вой династии признан не только 
на уровне предприятия, но и на 
уровне города благодарностями 
от департамента ЖКХ.

Сегодня в Москве нет подъ-
емников, срок службы которых 
перевалил бы за 25 лет. Десятки 
тысяч механизмов за последние 
годы заменены. Каждый день 
лифтами пользуются десятки 
миллионов человек. И каждая по-
ездка должна быть удобной и без-
опасной. Специалисты, которые 
работают в сфере производства 
и обслуживания лифтов, в шутку 
называют их самым популярным 
видом общественного транспорта 
в столице и уверенно заявляют, 
что свое развитие он продолжит. 

 Кадастровым инженером Грушевской Наталией 
Александровной, квалификационный аттестат  
№ 57-13-162, почтовый адрес: 115093, г. Москва, 
пер. 1-й Щипковский, д. 5, адрес электронной почты 
natasha@1k-k.ru, контактный телефон: 
+79515539137, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 29438, в отношении земельного 
участка: кадастровый  № 77:17:0130301:207, распо-
ложенный по адресу: город Москва, поселение Вос-
кресенское, с/т «Бархатная роща», уч. № 290, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Заказчиком кадастровых 
работ является Герасимов Вячеслав Михайлович  
(г. Москва, ул. Макаренко, дом 2/21, кор. 2, кв. 34, 
тел.: +7 (985) 767-38-57). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Профсо-
юзная, д. 56, 15 этаж, комната 33 «6» марта  2023г.  
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 15 этаж, комната 
33. Возражения от всех заинтересованных лиц по 
проекту межевого плана и требования о проведе-
ния согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «31» ян-
варя  2023 г. по «6» марта  2023г.  по адресу: г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 56, 15 этаж, комната 33. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование: 77:17:0130301:209, 
местоположение участка: город Москва, поселение 
Воскресенское, с/т «Бархатная роща», уч. № 290,  
а также с участками, расположенными в кадастро-
вом квартале 77:17:0130304 и 77:17:0130301.  
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы  
о правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО 

Встать и идти
В московском Политехе создают «растущий» экзоскелет, который поможет детям с ДЦП

Трудовая династия Дикаревых

Век лифтовика
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В Москве живут и работают больше 200 семейных династий  
лифтостроителей

По вопросам размещения 
информационных сообщений  

в рубриках «Официально»  
и «Деловой курьер»  

необходимо связаться  
с сотрудниками по  

тел.: 8-916-935-06-81, или послать запрос 
на адрес эл. почты:   
reclama-ms@mail.ru

КСТАТИ
Компания «Метеор 
Лифт», созданная на 
основе российских 
активов американского 
производителя лифтов Otis 
Elevator Company и входящая 
в многопрофильный холдинг  
S8 Capital, намерена 
увеличить свою долю на 
рынке вертикального и 
горизонтального транспорта 
в РФ с 19 до 32 процентов.

Команда  
Таратонова  
использует в  
работе антропоцен-
трический подход: 
при помощи  
датчиков  
анализируют, как 
человек  
функционирует, 
только потом 
проецируют это  
на «железо». 
В экзоскелет  
интегрируют 
активную  
электронику,  
которая будет 
помогать во время 
движения
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  Ольга Кнор 

Легенда. Эпоха. Его песни 
слушали Хрущёв, Брежнев, 
Горбачёв, Ельцин. Мэтр отече-
ственной музыкальной эстрады 
с оперным голосом. Москвич, 
которого знает весь мир. Вос-
требован, телефон практически 
не замолкает. 1 февраля ему 
исполняется 81 год. Несмотря на 
занятость, он нашел время для 
интервью «МП». Многая лета, 
Лев Валерьянович! Берегите 
себя и будьте с нами как можно 
дольше! 

Вы родились в Москве в раз-
гар Великой Отечественной во-
йны. Какой была послевоенная 
Москва? 

– Я родился в Сокольниках, а через 
год-полтора мы переехали в Богород-
ское, где в полку НКВД служил мой 
батюшка. Был февраль 1942 года. Всей 
семьей – отец, мама, я, моя старшая 
сестра – мы переехали в крошечную 
коммунальную комнатушку в малень-
ком деревянном двухэтажном доме, 
который находился в полковом ба-
раке. Из удобств только канализация. 
Мама умерла, когда мне исполнился 
год и восемь месяцев, на подмогу при-

ехала бабушка из Рязани. Бабка ока-
залась очень богомольной и при ка-
ждом удобном случае брала меня с 
собой в церковь, что не могло не вы-
звать недовольство моего партийного 
отца. Поэтому моим воспитанием в 
основном занимался папин адъютант 
Андрей Фисенко. Я называл его дядя 
Андрей. В два с половиной – три года 
мне сшили солдатскую форму, в ней 
дядя Андрей таскал меня в полк. 

Почему вы не пошли по сто-
пам отца и не сделали военную 
карьеру? Наверняка все маль-
чишки тех лет мечтали об этом.

– Дело в том, что уже в первом или 
втором классе учительница музыки 
Людмила Андрониковна отвезла меня 
в Государственный академический 
хор СССР Александра Свешникова, 
«показать мальчика, который хорошо 
поет». По совету Свешникова я и стал 
заниматься вокалом, но ездить из Со-
кольников на Кропоткинскую мне, 
второкласснику, было далеко, а возить 
меня было некому, поэтому я пошел 
в хор Сокольнического дома пионе-
ров. Туда я ходил еще несколько лет, 
даже записал сольную песню с Со-
кольническим хором на радио. Сло-
вом, мой вектор был выстроен на 
артистическую стезю, не на военную.  
Я посещал много кружков.

Как менялась Москва с вашим 
взрослением?

– Я окончил четвертый класс, и 
мы переехали на Войковскую. Совер-
шенно уникальный дом 8/2 по Ле-
нинградскому шоссе – абсолютный 
контраст с прежним жильем. Новый 
дом сталинской застройки смело 
можно было назвать памятником 
эпохи. Квартира с высокими потол-
ками, со всеми удобствами, ванной и 
телефоном.

Началась другая эпоха – от-
тепель. Расскажите о московских 
переменах этого периода.

– Улицы столицы стали заполняться 
машинами. Появились большие ас-
фальтированные проспекты. Тверская 
стала самым популярным местом, куда 
в праздники приходили толпы народа. 
Тверскую перекрывали, движение 
останавливалось, люди шли от Бело-
русского вокзала к Почтамту и возвра-
щались обратно. Иллюминация тогда 
была довольно примитивной – лам-
почки, которые изображали трактора 
и паровозы, гитары, аккордеоны, но-
вую жизнь. Москва стремительно пре-
ображалась. Метро расширялось, стро-
илось, вдохнув в столицу новую жизнь. 

Выходишь из дома, видишь вход в 
метро – пятнадцать-двадцать минут, 
и ты в другом конце города.

В песне «Встреча с Москвой» 
есть слова: «Ах, эти улицы Москвы, 
свет фонарей, как легкий дым». 
Какие улицы и места столицы до-
роги вашему сердцу, кроме Соколь-
ников и Войковской?

– Улочки Арбата, Пречистенка, 
Остоженка. Улица Горького, ныне 
Тверская, – мое отрочество, 1957 год. 
Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов. Впервые живьем услышал 
новоорлеанский джаз. Живые черно-
кожие люди в трубы дуют! Шотландцы 
в юбках с волынками! Кока-кола! 
Жвачка! Рок-н-ролл первый! Так на-
зываемый «Бродвей» – средоточие 
всевозможных культур, ресторанчи-
ков. Москва летом выходила на улицу, 
как и сейчас. Мне нравилось бродить 
по Тверской.

Вы до сих пор много работаете, 
поете. Что дает вам силы?

– У моих хороших друзей есть не-
большая заимка в Кинешме на Волге. 
Там мы справляем православные 
праздники – Рождество, Пасху.  
Там я отдыхаю душой и телом.  
А Москва сейчас – самый красивый и 
удобный город в мире, с потрясающей 
инфраструктурой, высоким уровнем 
жизни и космическими дорогами. У 
меня есть квартира в Москве, но живу 
я в основном в Подмосковье, там спо-
койно, тихо и можно быстрее восста-
новиться за привычными и простыми 
занятиями. Зарядка утром, плавание 
в бассейне, прогулка по двору, уборка 
снега. Хотя, так или иначе, все время 
спешишь. Жена говорит, что я торо-
пыга. А мне просто хочется успеть 
сделать еще что-то новое.

Полную версию интервью 
читайте на сайте 
 moscowchanges.ru
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Я вас люблю, столица,  
буду я вам служить

Лев Лещенко о Москве 
послевоенной  
и современной,  
о творчестве  
и вдохновении
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  Дмитрий Ольшанский

Случайный турист или просто 
деловой человек, оказавшийся в 
Москве в силу карьерных обсто-
ятельств, редко обращает вни-
мание на здешние церкви, если 
не считать кремлевских соборов 
или храма Христа Спасителя. 
Если есть в нем религиозное 
чувство – зайдет, нет – пройдет 
мимо, но в его жизни нет особых 
воспоминаний и ощущений, свя-
занных с православной картой 
города. Но у того, кто в Москве 
живет долго, а то и с рождения,  
в памяти складывается целый 
атлас колоколен и куполов. 
Пусть и не такой грандиозный, 
как в прозе Ивана Шмелева – то 
была иная эпоха и другая, мас-
совая вера,  но все равно: только 
начнешь перечислять – и не мо-
жешь остановиться.

Николо-Перервинский монастырь 
удивительным образом вырастает у 
тебя на глазах, когда ты идешь по не-
веселому окраинному району: мрач-
ная многоэтажка, еще одна и вдруг 
– крепость с огромным предреволю-
ционным собором и вторым изящным 
храмом на двести лет старше. А за 
его алтарем – клетка с белками, по 
очереди крутящими колесо.

Или Донской монастырь – огром-
ный мир, с толпами паломников и 
экскурсантов, с самым большим со-
хранившимся старым аристократи-

ческим кладбищем, спящие на кото-
ром графы, князья, генералы и вели-
косветские дамы так тесно погребены, 
как, должно быть, никогда не стояли 
рядом даже на самом шумном и мно-
голюдном приеме. 

Или Климентовский храм в Замо-
скворечье (спешащие в метро прохо-
жие понятия не имеют, что идут мимо 
православной церкви в честь папы 
римского, знали бы – удивились), где 
каким-то чудом в советские времена 
сохранился родной иконостас, а те-
перь, после реставрации, когда нет 
службы, там иногда включают Баха, 
и кажется, что ты где-то в Бельгии, а 
не около «Третьяковской».

Или знаменитый храм «Большое 
Вознесение» на Никитской, строй-
ную ампирную колокольню которого 
видно издалека, и она, разумеется, 
всеми воспринимается как его ровес-
ница, двухсотлетняя, пушкинская (он 
там венчался), но только это обман-
чивая картинка, до революции у этой 
церкви была допетровская, шатро-
вая колокольня, а новую, сообразную 
его эстетике, как будто всегда рядом 
с ним и стояла, ему сочинили уже в 
девяностые.

Или маленький древний Спасский 
собор Андроникова монастыря, где 
хорошо молча постоять, пока никого 
нет. Этот собор, как и сам монастырь, 
уцелел в сталинскую эпоху, поскольку 
замечательный реставратор сделал до-
клад, что рядом с ним был похоронен 
Андрей Рублев – и, вдохновившись 
этим фактом, большевики сжалились 

и учредили там Музей Рублева. Много 
позже, однако, знающие люди заме-
тили, что тот доклад насчет могилы 
мог быть и фантазией реставратора, 
придуманной во спасение памятника, 
– и это была та редкая ложь, что на-
много прекраснее туманной правды.

Меншикова башня, барочный ше-
девр на Чистых прудах, – храм, где 
уже сорок пять лет служит ливанский 
митрополит, представитель Патриарха 
Антиохийского. Человек, славный 
тем, что в самые тяжелые годы госу-
дарственного атеизма, когда любое 
касательство к религии всех образо-
ванных, городских, молодых строго 
отслеживалось и наказывалось,  сво-
бодно крестил и венчал у себя, вовсе 
не спрашивая документов, поскольку 
спрос с иностранца был меньше,  ему 
было не все равно, и он был один та-
кой в Москве.

Ивановский монастырь на одно-
именной горке около Солянки – эта-
кий кусочек Италии с двумя изящ- 
ными башнями-колокольнями и ти-
хим внутренним двориком – много-
страдальный, когда-то бывший рево-
люционным концлагерем, а еще за 
много лет до того  пригодился для 
заточения двух знаменитых женщин 
– княжны Таракановой (невинной) 
и Салтычихи (мягко говоря, вино-
ватой). Но теперь в этом месте та-
кое немыслимое спокойствие, такая 
торжественная красота, что уже не-
возможно представить чьи-то стра-
дания буквально на этом же самом 
квадратном метре.

Воскресенская церковь в Соколь-
никах, оставшаяся от нашего недол-
гого модерна, с темными дубовыми 
киотами – никогда не закрывавшийся 
храм, который помнит совсем другие 
Сокольники, давно пропавшие, ни-
зенькие, деревянные, дачные, с са-
дами и самоварами, а теперь оказался 
в центре огромного высотного района, 
и это значит, что вместо одного или 
двух этажей грехов – стало двадцать 
два этажа, но они все так же нужда-
ются в прощении.  

А то и не храм, а пустота на его 
месте (коммунисты любили что-ни-
будь очень ценное снести и ничего не 
построить, лишь бы не было больше 
того, что их так раздражало). Пустота 
на углу Покровки и Потаповского 
переулка, где была, может быть, са-
мая красивая московская церковь 
Успения – исчезнувшая в тридцатые, 
изощренно-барочная. Или церковь 
Николы «Большой Крест» – снова 
грандиозное барокко, и снова пустота 
на Ильинке. Или Страстной мона-
стырь, главное содержание и украше-
ние Пушкинской (теперь) площади, 
на месте которого нет ничего суще-
ственного: так, советский кинотеатр, 
сквер, и еще каменный Александр 
Сергеевич, которому стоило бы пере-
ехать обратно, в самое начало Твер-
ского бульвара. Каждое такое «отсут-
ствие», почти безнадежно зовущее к 
воссозданию, сразу же вспоминается, 
как только ты идешь мимо.

Можно спросить: а почему храмы 
должны иметь такое значение для че-

ловека, далекого от религиозности? 
Эстетика – очевидный ответ, но есть 
и еще кое-что.

Именно церкви – для человека, ко-
торому не лень разобраться в Москве, 
организуют вокруг себя пространство, 
выстраивают за собой город. 

Царство высоток и проспектов – 
это поверхностный, туристический 
ориентир, площади у нас часто за-
строены чем попало, памятники,  
увы, совсем не всегда сделаны так, 
что на них хочется поднять глаза.  
И потому, если вы в самом деле хотите 
разобраться, что такое Замоскворечье, 
Китай-город, Таганка и в чем состоит 

их очарование, их особость, где они 
начинаются и кончаются, – путеше-
ствуйте, ориентируясь не на магазины 
и рестораны, и даже не на музеи и 
дворцы, а на купола и колокольни.

Только они – подлинный фасад 
города, только они представляют его 
вещество.

И когда вы полюбите и выучите 
московские храмы, станете разли-
чать их святых и примерные годы по-
стройки,  – все, вас можно поздравить, 
вы больше не турист, не случайный 
прохожий.

Теперь Москва для вас – это род-
ное, свое.

Бывшие сорок сороков
Прошлое и будущее московских храмов

Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот

ГЕ
Н

П
Л

А
Н

 М
О

С
К

В
Ы

МОСКВА СЕЙЧАС – 
САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
И УДОБНЫЙ  
ГОРОД В МИРЕ,  
С ВЫСОКИМ  
УРОВНЕМ ЖИЗНИ 


