
ЭКСКЛЮЗИВ
НИКОЛАЙ ШУМАКОВ, 
народный архитектор, академик Российской 
академии художеств, о состоянии отрасли 
после ухода с российского рынка западных 
архитектурных бюро

  Юлия Самойлова

Столица наряжается и 
прихорашивается к глав-
ным зимним праздни-
кам: витрины магазинов 
украшают гирляндами, в 
городе открываются катки, 
обустраиваются лыжные 
трассы. Центр светится 
и блестит, окраины не 
отстают – словно соревну-
ются, кто кого перещего-
ляет. «МП» собрала самые 
интересные места для зим-
него отдыха, дружеских и 
романтических встреч.

ДЛЯ КАЖДОГО ОКРУГА
Проникнуться праздничной 

атмосферой можно, просто гу-
ляя по улицам Москвы или же 
отправившись в самый эпицентр 
зимних торжеств.

«Подготовили к зимнему се-
зону 215 катков с искусственным 
льдом. Они будут работать в ка-
ждом округе Москвы, – сообщил 
в социальных сетях мэр Москвы 
Сергей Собянин. – Покататься 
на коньках можно во дворах, в 
парках и на 19 площадках «Мо-
сковских сезонов». К примеру, на 
площади Революции, в Вешняках, 
Теплом Стане и в других районах. 
На катках есть вся необходимая 
инфраструктура: раздевалки, ос-
вещение, пункты проката и ока-
зание первой помощи».  

Катки проекта «Московские 
сезоны» скоро встретят гостей. 
Как уточнили в оргкомитете, 
сезон стартует уже 9 декабря. 
Перед посещением катка необ-
ходимо пройти предваритель-
ную регистрацию. Сделать это 
можно через приложение «Мо-
сковские сезоны» или на сайте, 
выбрав локацию из списка. От-
правиться на бесплатные пло-
щадки предлагают на площадь 
Революции, улицы Уральскую, 
Матвеевскую, Митинскую, Свя-
тоозерскую, Профсоюзную, Пе-
рерву, Ключевую, Городецкую, 
Хачатуряна, Сухонскую и др. 
или поискать их в своих округах. 
Правда, не все сейчас доступны. 
Городские службы ждут устой-
чивого минуса за окном.

ЛЕДОВЫЕ  
РЕКОРДСМЕНЫ

Первыми в городе зарабо-
тали самые большие катки: на 
ВДНХ, в «Лужниках» и в парке 
Горького. Старт для трех площа-
док был дан в один день – 25 но-
ября.  «В новом зимнем сезоне 
на ВДНХ как всегда будут ждать 
любителей активного отдыха», 
– сообщила заместитель мэра 
столицы Наталья Сергунина. 

Каток-рекордсмен на ВДНХ 
сможет принять одновременно 
4,5 тыс. гостей. Его площадь 
превышает 20 тыс. кв. метров. 
Ледовые дорожки огибают зна-

менитые фонтаны «Дружба на-
родов» и «Каменный цветок». В 
программе – экскурсии на льду, 
занятия по фигурному катанию 
для детей под руководством 
опытных инструкторов. К ус-
лугам посетителей – пункты 
проката и заточки коньков. 

«Скоро заработают тюбинго-
вые горки и другие спортивные 
площадки для детей и взрослых. 
Лыжные трассы оборудуют, 
когда это позволят сделать по-
годные условия», – добавила 
заммэра.

Кроме этого любители спорта 
могут посетить на ВДНХ всесе-
зонную площадку для воркаута, 
где есть все виды современных 
тренажеров для уличной гим-
настики: турники, рукоходы, 
рамы с кольцами, шведская 
стенка, брусья и многое другое. 
Еще один каток поблизости от 
ВДНХ открыт в парке «Остан-
кино», его площадь – 1,8 тыс. 
кв. метров.

Если собираетесь в «Луж-
ники», то вам на «Южный по-
люс»! Площадь ледовой поверх-
ности этого катка – 16 тыс. кв. 
метров. Современная спортив-
ная инфраструктура, комфорт 
и оригинальный дизайн «при-
правлены» особой атмосферой 
«Лужников». Теплый павильон, 
прокат и заточка коньков, кафе 
на территории, а также световые 
гирлянды, фотозоны и музыка 

способны зарядить отличным 
настроением на целый день. 
Продолжительность сеанса ка-
тания в «Лужниках» – 2,5 часа, 
что на целый час больше, чем 
на других московских катках.

«Преимущество этого катка в 
том, что ледовое покрытие здесь 
не разделяется на отдельные 
фрагменты и дорожки», – рас-
сказали в пресс-службе Олим-
пийского комплекса «Лужники». 

А в парке Горького вас ждут 
пять павильонов, ледовые до-
рожки с красочной иллюмина-
цией и световой тоннель. По-
лучается отдельный небольшой 
город, где у каждого гостя есть 
возможность выбрать свой 
маршрут. Выйти на лед можно 
всей семьей. Для самых малень-
ких работает детская площадка. 
С пятницы по воскресенье вы-
ступают музыканты и диджеи. 
А в перерывах между ледовыми 
забегами можно передохнуть 
и перекусить. В зоне «Очаг» – 
живой огонь и скамейки с по-
догревом. С декабря по февраль 
по выходным дням анонсиро-
вана работа аниматоров в виде 
героев современных детских 
мультфильмов, которые будут 
встречать детишек на входе.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
Излюбленным местом как 

москвичей, так и гостей города 
много лет подряд становится 

ГУМ-ярмарка с катком. В этом 
сезоне для оформления катка и 
площади выбрали стилистику 
гжели. Здесь уже работают ка-
русели для детей и взрослых, 
открыты домики-ларцы, в кото-
рых можно перекусить и купить 
сувениры. У катка есть теплый 
павильон, чтобы переодеться, 
оставить вещи и передохнуть. 

В саду «Эрмитаж» открылся 
каток с искусственным льдом 
«PROЛед». Джаз, фонари во-
круг, пирожки и горячий кофе 
на фуд-корте – приятная атмос-
фера гарантирована. А каток в 
Саду им. Баумана выдержит 
любую оттепель. Искусствен-
ное покрытие будет держаться 
и радовать своими скользящими 
свойствами до плюс десяти гра-
дусов. 

Но переместимся из центра в 
округа. Здесь тоже есть мороз-
ные центры притяжения. Так, 
«Серебряный лед» в Измай-
ловском парке – это небольшой 
уютный каток с яркими огонь-
ками. Для детей и новичков на 
льду есть тренеры, которые бу-
дут сопровождают весь сеанс. 
Рядом расположен павильон для 
переодевания и кафе.

Катки с искусственным 
льдом есть также в Бабушкин-
ском парке, в центральной части 
парка «Фили», а один из самых 
крупных – в Та-
ганском парке. 

СМЕНА РУЛЯ
На бывшем заводе Renault началась 
серийная сборка автомобилей 
«Москвич»

КАДРЫ ВНЕ 
КОНКУРЕНЦИИ
Профсоюзы стремятся повысить 
престиж строительных  
специальностей среди молодежи

НА МЕСТЕ «АМБРЕЛЛЫ»
Легендарные долгострои:  
из криминальных «заброшек»  
в приличное место

НА СТРОЯЩЕЙСЯ  
СТАНЦИИ «КРЫМСКАЯ» 

ТРОИЦКОЙ ЛИНИИ МЕТРО 
НАЧАЛСЯ МОНТАЖ  

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУК-
ЦИЙ КОТЛОВАНА,  

ВЫПОЛНЯЕТСЯ  
УСТРОЙСТВО  

БУРОСЕКУЩИХ СВАЙ,  
А ТАКЖЕ ВЕДУТСЯ  

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ  

ТЕРРИТОРИИ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
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АНДРЕЙ БОЧКАРЁВ,
заместитель мэра Москвы по 

вопросам градостроительной 
политики и строительства  

Московские катки: на ВДНХ, в «Лужниках», парке Горького – далее везде

Выходя на яркий лед

123
ЦИФРА ДНЯ

Участок бывшей промзоны 
«Теплый Стан» ждет 
комплексное развитие

На станции БКЛ «Кленовый 
бульвар» начали 
монтировать потолок

В Москву придет похолодание 
до минус 15 градусов

В Раменках построят дом по 
реновации с двухуровневыми 
квартирами. Комплекс возведут 
на проспекте Вернадского. 
Корпуса переменной этажности 
рассчитаны на 297 квартир 
общей площадью около  
31,5 тыс. кв. метров.
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НОВЫЙ СТАНДАРТ 
МЕДИЦИНЫ

ТЕМА НОМЕРА: 

РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ
Гибель СССР как одна большая 
домашняя драма

11

МЕДИЦИНСКИХ 
ОБЪЕКТА 
построено в столице  
за 11 лет 
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АЛЕКСЕЙ 
ТОКАРЕВ, 
заместитель 
руководителя 
департамента 
здравоохранения 
города Москвы:

В 
столице продолжается беспрецедентное 
по своему масштабу строительство новых 
учреждений здравоохранения. Одним из 
важнейших проектов является запуск шести 
скоропомощных стационарных комплексов 

в разных районах города. Специальная планировка 
помещений и внутренняя логистика будут направлены 
на то, чтобы минимизировать время от поступления 
пациента в приемное отделение до начала оказания ему 
помощи. Прием будет организован по принципу «врач 
к пациенту», когда не пациенты ходят по кабинетам, 
а специалисты приходят к больным и проводят все 
необходимые обследования.
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   Евгений Николаев

Автозавод «Москвич» при-
ступил к выпуску кроссове-
ров. Конвейерную линию 
по сборке автомобилей от-
крыли мэр Москвы Сергей 
Собянин и министр про-
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров.
«Москвич-3» – первая мо-
дель, вышедшая в серийное 
производство на легендар-
ном столичном предприя-
тии после его перезапуска.  
Уже в следующем месяце 
авто поступит в продажу.

Первое время завод 
«Москвич» будет 
заниматься круп-
ноузловой сборкой 
машин, а через не-

сколько лет на нем планируют 
выпускать автомобили уже на 
собственной платформе. Воз-
рождение производства Сергей 
Собянин назвал историческим 
событием. «Не прошло и шести 
месяцев с тех пор, как компания 
«Рено» оставила эту площадку. 
Наверное, многие думали, что 
российский автопром закон-
чился, а мы вновь запускаем 
предприятие. На самом деле 
ситуация стала дополнитель-
ным стимулом к возрождению 
отечественного производства 
автомобилей», – сказал столич-
ный градоначальник.

Французская компания 
«Рено» объявила о том, что за-
крывает московский автозавод 
и покидает российский рынок, 
в марте 2022 года. Бывший вла-
делец не оставил ни технологий, 
ни конструкторской документа-
ции, ни комплектующих, кото-
рые должны обеспечивать про-
изводство. Не погасил и долги 
перед трудовым коллективом 
за 2021 год, задолжав работни-
кам в общей сложности 691 млн 
рублей, которые правительство 
Москвы выплатило сразу же, как 

только стало собственником 
«Москвича». На протяжении 
многих лет компания «Рено» 
избавлялась от российских по-
ставщиков автокомпонентов, 
целенаправленно переводила 
производство на иностранные 
запчасти и комплектующие. По-
этому выпуск отечественных ав-
томобилей на «Москвиче» при-
шлось начинать фактически с 
нуля. И в первую очередь потре-
буются разработка собственной 
универсальной автомобильной 
платформы и налаживание про-
изводства важнейших компонен-
тов будущей машины. 

«Это будет электромобиль, 
потому что у Москвы большой 
опыт в данной области, начи-
ная от рельсового транспорта и 
заканчивая речными электри-
ческими трамвайчиками. Все 
больше и больше на улицах го-

рода появляется таких машин. 
За ними будущее и с точки зре-
ния технологичности, и с точки 
зрения сохранности экологии 
большого города», – пояснил 
мэр Москвы.

Чтобы как можно быстрее 
приступить к разработке соб-
ственного авто, правительство 
Москвы заключило соглаше-
ние о  сотрудничестве с ПАО  
«КамАЗ» – крупнейшей рос-
сийской компанией в области 
автомобилестроения, имеющей 
успешный опыт антикризисного 
управления и крупноузловой 
сборки автомобилей с последу-
ющим увеличением объемов ло-
кализации. Компания находится 
в числе отечественных лидеров 
в области разработки и произ-
водства электротранспорта и 
беспилотной инновационной 
продукции, что тоже будет 

способствовать возрождению  
«Москвича». Чтобы организо-
вать сборку и выпуск автомоби-
лей полностью на отечественных 
комплектующих, потребуется, 
по мнению специалистов, шесть 
лет. Работы будут проходить в 
три этапа.

На первом этапе (с ноября 
по декабрь 2022 года) автоза-
вод приступит к крупноузло-
вой сборке (DKD) автомобилей 
«Москвич-3» и электромобилей. 
Параллельно будут вести разра-
ботку собственной универсаль-
ной платформы электромобиля, 
а также работы по налажива-
нию производства его ключевых 
компонентов. На втором этапе 
(2023 год) одновременно с круп-
ноузловой начнется и мелкоуз-
ловая сборка (CKD), а степень 
локализации вырастет за счет 
привлечения большего количе-
ства российских поставщиков 
автокомпонентов. На третьем 
этапе на «Москвиче» присту-
пят к производству собственного 
электромобиля из российских 
компонентов на отечественной 
универсальной платформе.

Для обеспечения производ-
ства в Печатниках при участии 
компании «Российские железные 
дороги» создадут один из круп-
нейших на Центральном транс-
портном узле транспортно-ло-
гистический центр (ТЛЦ) «Юж-
ный порт». Реализация этого 
проекта тоже пройдет поэтапно. 
В первую очередь (2023–2024 
годы) запланировано обустрой-
ство контейнерной и универ-
сальной площадки для тяже-
ловесных грузов. А в 2025 году 
(вторая и третья очереди) стро-
ители приступят к возведению 
крытого складского комплекса 
для тарно-штучных грузов и по-
грузочно-разггрузочной зоны на 
территории завода «Москвич». 
После выхода на проектную 
мощность ТЛЦ «Южный порт» 
сможет обрабатывать до 5,6 млн 
тонн грузов в год.

ВЫПУСК 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
НА «МОСКВИЧЕ» 
ПРИШЛОСЬ 
НАЧИНАТЬ 
ФАКТИЧЕСКИ 
С НУЛЯ

город власть2

Смена руля
На бывшем заводе Renault началась серийная  
сборка автомобилей «Москвич»

Шестьдесят девятый пошел

  Виктор Дмитриев

В столичном районе За-
падное Дегунино через 
неделю возобновит работу 
поликлиника на Ангарской 
улице, где завершена ком-
плексная реконструкция. 
В понедельник, 28 ноября, 
здание осмотрел мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Столица проводит большую 
работу по реконструкции дей-
ствующих поликлиник. «Мы 
привели в порядок поликлинику 
на Ангарской улице, которая 
стала уже 69-м амбулаторным 
учреждением, оборудованным 
по новому московскому стан-
дарту. Теперь население района 
сможет получать высококаче-
ственную помощь. Остальные 
132 поликлиники, включен-
ные в городскую программу, 
находятся в работе. В течение 
следующего года их введут в 
строй. Обновленные поликли-
ники будут хорошо служить 
москвичам многие годы и даже 
десятилетия», – отметил Сергей 
Собянин.

Четырехэтажное медуч-
реждение площадью около  
4 тыс. кв. метров построено в 
1966 году. В последнее годы 
здесь размещался филиал  
№ 1 консультативно-диагно-
стического центра № 6, кото-
рый обслуживал свыше 50 тыс. 
москвичей. Мощность медуч-
реждения составляет 558 по-
сещений в смену. 

К комплексной реконструк-
ции поликлиники приступили в 
ноябре 2021 года. В ходе работ 
здание было практически пол-
ностью перестроено. Создан 
новый фасад, заменены инже-

нерные коммуникации, вну-
тренние перегородки и стяжки 
пола, лифты и системы венти-
ляции и кондиционирования, 
дверные и оконные блоки, вы-
полнена отделка помещений. 
Реконструкция здания позво-
лила выделить помещения для 
новых кабинетов физиотера-
пии, массажа и ЛФК.

Вместо привычной регистра-
туры в поликлинике появились 
удобные стойки информации с 
консультантами, они помогут 
записаться на прием, который 
ведут врачи общей практики, 
оториноларинголог, офтальмо-
лог, хирург, уролог, невролог, 
кардиолог, эндокринолог. Пре- 
дусмотрены кабинеты маммо-
графии, ультразвуковой, функ-
циональной и рентгенодиагно-
стики. А необходимую справку 

или направление теперь можно 
получить быстро в специальном 
кабинете.

Поликлинику оснастили но-
вейшим медицинским оборудо-
ванием, в том числе закуплен-
ным по контрактам жизненного 
цикла: четырьмя аппаратами 
УЗИ экспертного класса, циф-
ровым маммографом, рентге-
нографическим и рентгеноди-
агностическим аппаратами.  
В частности, цифровой маммо-
граф позволяет провести ин-
формативное и безболезненное 
исследование. 

Современное оборудование 
установили в кабинетах отори-
ноларинголога, офтальмолога 
и ряда других специалистов, 
благодаря которому врачи 
поликлиники смогут прокон-
тролировать ход развития раз-

личных заболеваний, который 
прежде определялся на основе 
анализов. 

В кабинете лечебной физ-
культуры смонтировали стаби-
лометрический компьютеризи-
рованный комплекс для диагно-
стики равновесия, заболеваний 
двигательной системы и прове-
дения активной реабилитации, 
а также установили комплекты 
механоаппаратов для лечения 
суставно-мышечной патологии.

Во всех рабочих кабинетах 
медперсонала установлены 
компьютеры, подключенные 
к ЕМИАС.

Создан отдельный вход через 
фильтр-бокс, что позволяет раз-
делить потоки здоровых и забо-
левших пациентов и тем самым 
предупредить распространение 
инфекции. Для пациентов орга-
низованы зоны комфортного 
ожидания с кондиционерами, 
кулерами с питьевой водой, те-
левизорами, мягкими диванами 
и креслами. Теплые природные 
тона интерьеров создают при-
ятную атмосферу, а новая нави-
гация понятна, что позволяет 
посетителям без труда находить 
нужный кабинет. 

Для врачей и медицинских 
сестер оборудованы уютные 
комнаты отдыха, где они смогут 
перекусить и обсудить рабочие 
вопросы. Кабинеты врачей ос-
нащены эргономичной мебелью 
– столами, стульями, креслами 
и шкафами.

Прилегающая территория 
благоустроена и озеленена. 
Здесь строители уложили пли-
точное покрытие, установили 
малые архитектурные формы 
(скамейки, урны, стелы) и 
опоры освещения. Смонтиро-
вали ограждение и автомати-
ческие ворота, разбили 2,2 тыс. 
кв. метров газонов и высадили 
88 кустарников.
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Поликлиника на Ангарской улице оснащена новейшим медицинским оборудованием 
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В Москве по новому столичному стандарту реконструирован  
еще один объект здравоохранения 

КСТАТИ
 
Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку 
горожан. В голосовании на портале «Активный гражданин» 
приняли участие более 212 тыс. москвичей, из них более 
70% одобрили его основные положения, а также программу 
комплексной реконструкции городских поликлиник. 

Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 
 и мэр Москвы Сергей Собянин

Административные 
трансформации  
в строительстве
Как реформы повлияют на стра-
тегию развития строительной 
отрасли на ближайший период

   Маргарита Ефремова

В настоящее время в целях оптимизации и 
цифровизации административных процедур 
в сфере регулирования строительной отрасли 
произошли значительные изменения на зако-
нодательном уровне. Об этом сообщил руко-
водитель департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей Лёвкин в ходе 
пресс-брифинга на тему «Снижение админи-
стративных барьеров в строительстве: прак-
тика города Москвы». 

«Что касается оптимизации строительного про-
цесса, – прокомментировал Лёвкин, – в Градкодексе 
установлено 32 мероприятия, осуществляемых при 
реализации проектов по строительству, которые раз-
делены на пять этапов в соответствии со стадиями 
строительного проекта». Спикер также отметил, что 
важнейшей федеральной инициативой, направленной 
на трансформацию отрасли строительства в будущем, 
стало утверждение Стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 
года с прогнозом до 2035 года. Это прежде всего говорит 
о готовности власти к продлению мер господдержки и 
нацеленности на ускорение процесса реализации стро-
ительных проектов. «Стратегия определяет ключевые 
направления, цели и задачи развития строительной 
отрасли на ближайшие семь лет», – добавил Лёвкин.

С целью дебюрократизации отрасли правительство 
РФ сократило исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для выполнения мероприятий (с 989 до 
751), а также внесло корректировки в кадастровый учет 
и регистрацию прав на построенный объект. Теперь 
процедура осуществляется не с участием застройщика, 
как это было раньше, а по заявлению органа власти, 
выдавшего разрешение на ввод.

По данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), при ответе на вопрос, что 
нужно для сокращения административных процедур 
или их сроков в Москве, самой популярной стала идея 
перевода госуслуг в сфере строительства в электронный 
вид. «Основной запрос представителей отрасли на бу-
дущий период – создание единого цифрового реестра 
документов, это позволит оптимизировать процесс 
работы с документацией. О такой реформе просят 
69% респондентов», – уточнил в ходе пресс-брифинга 
генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров. 

Сегодня в онлайн-формате на сайте mos.ru доступны 
33 услуги. Кроме того, в декабре 2022 года на mos.ru 
планируется запуск в электронном виде услуг по выдаче 
актов о выполнении технических условий. «При этом 
будет обеспечено взаимодействие с ресурсоснабжаю-
щими организациями в электронном виде при прохож-
дении всего процесса технологического присоединения. 
Оптимизация технологического присоединения ОКС 
– это прорыв!» – добавил Сергей Лёвкин. 

В настоящее время в Москве в сфере цифровизации 
также ведется создание: цифрового паспорта объекта 
капитального строительства; цифровой площади вза-
имодействия участников строительства; внедрение 
технологий информационного моделирования. Цифро-
вой паспорт, официально закрепивший свой правовой 
статус как  единый источник актуальной информации 
о строящихся, реконструируемых, а также введенных 
в эксплуатацию объектах капитального строительства, 
позволяет получать точную, достоверную и полную 
информацию о строящемся объекте и устанавливать 
межведомственное взаимодействие между участниками 
инвестиционно-строительной деятельности.

Следующий мощный прорыв в строительной от-
расли – активный переход московских застройщиков, 
работающих с проектами по госзаказам, на технологию 
информационного моделирования (ТИМ). Цифровой 
двойник объекта сокращает время и стоимость реали-
зации проектов, а также исключает любые ошибки. 
Цифровизация отрасли обеспечит повышение каче-
ства и эффективности строительства, поэтому если 
рынок труда в данной сфере оперативно сформируется, 
это обеспечит достаточно высокие темпы развития 
ТИМ-области. 

«Мы слышим запрос застройщиков о необходимости 
проведения учебных программ по использованию ТИМ. 
Возможно, стоит подумать о семинарах на такую тему 
для специалистов стройотрасли, так как, безусловно, 
за этими технологиями будущее строительства», – до-
бавил в ходе брифинга Сергей Лёвкин. 

Еще один существенный шаг вперед – в рамках циф-
ровизации строительства – это образование в марте 
2022 года консультационной площадки стройкомплекса 
Москвы для консультации участников строительства 
по различным вопросам. Лёвкин отметил, что также 
ведется формирование единой цифровой системы для 
взаимодействия застройщиков: создаются новые он-
лайн-сервисы («База знаний, «Строим просто», «Каби-
нет застройщика», «Геофонд» и др.). Это существенно 
упростит прохождение процедур, позволит оперативно 
собирать информацию о конкретном участке строи-
тельства, получать актуальные новости о реформах и 
особенностях получения госуслуг. 

Кроме того, в течение семи лет регулярно проводятся 
семинары по госуслугам и семинары для застройщи-
ков, где разбираются типовые ошибки прохождения 
процедур в строительстве. «В новой экономической 
ситуации мы понимаем, как застройщикам сейчас 
непросто, и стараемся приложить все усилия, чтобы 
упростить реализацию строительных проектов, снизить 
по максимуму административное давление и создать 
комфортные условия ведения бизнеса», – объяснил 
Сергей Лёвкин.

На этом стройкомплекс Москвы не остановился и 
также ведет формирование единой экосистемы для вза-
имодействия всех участников строительства, учитывая 
пожелания экспертов отрасли, – 64% опрошенных в 
ходе исследований ВЦИОМа заявили о необходимости 
создания общей площадки такого рода.  



www.mperspektiva.ru МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА #38  |  29 ноября - 5 декабря 2022 года

С. 1 Его ледовая поверхность 
занимает 4,5 тыс. кв. метров. 
Площадка подходит для семей-
ного отдыха, встреч с друзьями 
и свиданий. У всех трех лока-
ций приятные инфраструктур-
ные бонусы: раздевалки, прокат 
коньков, кафе и помощь трене-
ров.  

Исторический колорит ло-
вите на Патриарших прудах 
и в музее-заповеднике «Ца-
рицыно». А в парке «Яуза» 
представлено много зимних 
активностей, к каткам добав-
ляют лыжные трассы и ледя-
ные горки. 

ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ
Если вы любите скользить не 

по льду, а по накатанной колее, 
то вам на лыжные трассы. Пока 
они ждут своего часа – в парках 
их откроют, когда снежный по-
кров станет побогаче. А пока за 
пухляком можно отправиться 
за границу МКАД. «Сорочаны», 
«Яхрома», «Степаново», «Во-
лен», горнолыжный клуб имени 
Тягачева, «Лоза», «Лисья гора», 
«Черневская горка», горнолыж-
ный клуб Гая Северина, «Крас-
ная Горка», «Царьград», «Спас 
Каменка», «Целеево» – эти ло-
кации расположены в 7–97 км 
от Москвы. 

Да и в самой столице есть 
свои спуски: «Кант» у метро 
«Нагорная», на Воробьевых го-
рах, «Лата Трэк» в Крылатском.

Ровные трассы для тех, 
кто выбирает беговые лыжи, 
обустроят и в парках. Самые 
знаменитые – на территории 
«Сокольников», «Лосиного 
Острова», парке 850-летия Мо-
сквы, в Олимпийской деревне. 

Многие площадки – как для 
лыжников, так и для тех, кто 

пришел покататься на коньках, 
платные. Везде предусмотрены 
льготы и часы, когда билет бу-
дет стоить бюджетнее. Как пра-
вило, на площадках есть свои 
выходные. Чаще всего по по-
недельникам устраивают тех-
нические перерывы. Там же, где 
за вход ничего не берут, часто 
требуется онлайн-регистрация. 

Посещая места отдыха, не 
забывайте о правилах пове-
дения на льду. Вещи должны 
быть теплыми и удобными, не 

сковывать движений. Рекомен-
дуется использовать защитные 
элементы, особенно для детей. 
Скользите по направлению дви-
жения, избегайте столкнове-
ний и не забывайте, что выход 
на трассу или каток возможен 
только в трезвом виде! Стоит 
помнить и о простых лайфха-
ках при падениях. Так, потеряв 
равновесие на катке, падайте на 
бок, а не на спину. Старайтесь 
отойти, чтобы не попасть под 
ноги тем, кто быстро скользит.

3столица развитие
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Кадры вне конкуренции

  Виктор Дмитриев

Столица динамично разви-
вается. Но дефицит специ-
алистов в строительной 
отрасли по-прежнему стоит 
остро. Профсоюз стро-
ителей Москвы активно 
работает над вопросами 
привлечения и подготовки 
профессиональных кадров. 
«Нам 117 лет, и все это время 
мы заботимся о человеке 
труда, следим, чтобы трудо-
вые права работников от-
расли соблюдались – чтобы 
людям было комфортно и 
безопасно на производстве, 
чтобы они имели достойный 
уровень заработной платы. 
Это дает возможность при-
влечь на работу в строитель-
ные организации города 
молодые кадры, выпускни-
ков московских колледжей и 
вузов», – говорит лидер про-
фсоюза строителей столицы 
Валерий Лаптев.

Сегодня в строительной от-
расли Москвы трудятся 30 тыс. 
молодых людей в возрасте до 
35 лет. Свыше 20 лет при строй-
комплексе столицы работает 
Совет молодых специалистов 
– объединение талантливых 

и энергичных парней и деву-
шек. «Наш профсоюз активно 
сотрудничает с молодежью. 
Мы делимся с ними опытом, 
поддерживаем их начинания, 
просвещаем, ну а они учат нас. 
Не так давно был утвержден 
молодежный совет профсоюза 
строительной отрасли Москвы, 
что позволяет усилить работу с 
молодыми людьми – это и об-
учение профессиональным и 
лидерским качествам, и укре-
пление профсоюза молодыми 
кадрами», – говорит Валерий 
Лаптев. 

Сразу после подписания мо-
сковского трехстороннего согла-
шения – так называемого соци-
ального мира и партнерства – 
профсоюз строителей заключил 
свое, отраслевое соглашение, до-
полняющее городское, где есть и 
отдельный раздел, посвященный 
труду молодежи. 

Совместно с департаментом 
образования и науки профсоюз 
строителей проводит среди обу- 
чающихся конкурсы и чем-
пионаты профессионального 
мастерства – «Московские ма-
стера», «Абилимпикс». Это от-
ражено в соглашении, где также 
есть пункты о квотировании ра-
бочих мест, о доплатах молодым 
кадрам.

В этом году в Учебно-иссле-
довательском центре Москов-
ской федерации профсоюзов 
состоялась не совсем обычная 
конференция, объединившая 
на одной площадке специали-
стов строительной отрасли, 
представителей бизнеса, проф- 
активистов, преподавателей и 
учащихся колледжей и вузов, 
решивших связать свою жизнь 
с градостроительством.

Конференция проводилась 
Московским городским коми-
тетом профсоюза строителей и 
его молодежным советом при 
поддержке департамента градо-
строительной политики города 
и национального объединения 
организаций в сфере техноло-
гий информационного модели-
рования. Зал собрал несколько 
сотен заинтересованных моло-
дых людей. 

«Мы стремимся к тому, 
чтобы у учащихся росло не 
только профессиональное ма-
стерство, но и понимание об-
щественной жизни. Следим за 
тем, как ребята проходят прак-
тику, помогаем им найти работу 
после окончания учебы. Обе-
спечение отрасли молодыми ка-
драми – весьма непростая за-
дача. Причин тому, что выпуск-
ники профильных колледжей и 
вузов не стремятся работать на 
стройке, немало, и решить эту 
сложную проблему мы пыта-
емся совместно с руководством 
стройкомплекса Москвы. В пер-
вую очередь увеличить молодым 
работникам заработную плату, 
улучшить условия их труда, 
создать возможности для про-
фессионального роста, юриди-
ческой защищенности», – отме-
чает заместитель председателя 
профсоюза строителей Москвы 
Александр Лазарев.

В октябре в пансионате «Лес-
ные дали» состоялся XIV слет 
молодых специалистов орга-
низаций строительной отрасли 
столицы. В нем приняли уча-
стие представители проектных 
и строительных организаций 
города, в том числе и студенты 
вузов. Основными задачами ме-
роприятия были формирование 

командного духа, возможность 
обмена опытом, налаживание 
связей между работниками раз-
ных строительных компаний и 
студентами профильных вузов.

Чуть позже в центре «ПРО-
странство «ЛИЦА» прошел 
квест молодежных советов ор-
ганов исполнительной власти 
города Москвы. Выступавшие 
знакомили друг друга со своей 
профессиональной деятель-
ностью. Представители мо-
лодежного совета профсоюза 
строителей Москвы также про-
информировали участников о 
программе лояльности для 
членов профсоюза и провели 
тематическую игру.  «Перспек-
тивы обозначены – необходимо 
популяризировать привлека-
тельность строительных специ-
альностей. Об этом все знают, но 
мало кто занимается этим ком-
плексно. Профсоюз строителей 
определил ряд важных направ-
лений в своей деятельности для 
молодежи отрасли. Активно со-
трудничаем с профильными ву-
зами, у нас четыре подшефных 
строительных колледжа, среди 
которых ежегодно проводится 
конкурс профессионального ма-
стерства. Победители получают 
премии, а все участники имеют 
возможность познакомиться с 

будущими потенциальными ра-
ботодателями», – говорит заве-
дующая отделом организацион-
ной работы и социального парт- 
нерства профсоюза строителей 
Москвы Ольга Кондакова. 

Так, в новом учебном году 
для студентов колледжа совре-
менных технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова 
было организовано посещение 
завода железобетонных изделий 
и конструкций, где они знако-
мились с изготовлением стро-
ительных блоков, которые ис-
пользуются компанией «Первый 
ДСК» при возведении жилых 
комплексов. А по завершении 
мероприятия руководство ком-
бината предложило выпускни-
кам пройти практику и, кому 
понравится, трудоустроиться на 
вакантные должности.

В начале ноября на цен-
тральных профсоюзных кур-
сах прошло выездное обучение 
молодежного совета работников 
строительства и промышленно-
сти строительных материалов.

«Работа на перспективу дает 
свои плоды. Может, не в той сте-
пени, в какой хотелось бы, но 
это важный шанс поднять в гла-
зах молодых престиж профессии 
строителя», – подчеркивает Ва-
лерий Лаптев.
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Выходя на яркий лед

Покататся на горных лыжах в Москве можно на Воробьевых горах, в Крылатском и у метро «Нагорная»  

Профсоюзы стремятся повысить престиж строительных  
специальностей среди молодежи

Квест молодежных советов  на площадке ПРОстранства «ЛИЦА»

На представлении проектных инициатив программы  
«Инновационные механизмы социального партнерства»

Кадастровым инженером Захаровым Алексан-
дром Васильевичем, почтовый адрес: 143003, Мо-
сковская область, город Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 32, а/я №13, адрес электронной почты: 
dzio@bk.ru, контактный телефон: 8-926-378-39-32,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 696, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:21:0120101:331, 
расположенного по адресу: город Москва, д. Зимен-
ки, уч. 2а, № кадастрового квартала 77:17:0120101. 

Заказчиком кадастровых работ является Кукушкина 
Наталия Александровна, почтовый адрес: 142791, 
г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки, д. 2А, телефон: 
8-926-800-69-07.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 108811, г. Москва, 
п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 
4, стр. 2, блок Г, эт. 6, оф. 633Г, «29» декабря 2022 г.  
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км. Киевского 
шоссе, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 6, оф. 633Г. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» декабря 2022 г. по «28» декабря  
2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «15» 
декабря 2022 г. по «28» декабря 2022 г., по адресу: 
108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км. Киевского 
шоссе, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 6, оф. 633Г. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение  
границ: 

• земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0120101:302, расположенный по адресу: город 
Москва, поселение Сосенское, д. Зименки, уч-2а/1

•   земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 77:17:0120101.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО 

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

КАТКОВ  
С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ  
ОТКРЫЛОСЬ В МОСКВЕ
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В столице стартовало строительство 
станции «Крымская»Троицкой  
линии метро

Работы по сооружению станции «Крымская» Тро-
ицкой линии метро перешли в активную фазу. «На 
площадке начался монтаж ограждающих конструк-
ций котлована, выполняется устройство буросеку-
щих свай, ведутся земляные работы по планировке 
территории стройплощадки», – сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Глава стройкомплекса отметил, что специалисты так-
же приступили к обустройству демонтажно-щитовых 
камер для встречи тоннелепроходческих механизи-
рованных комплексов (ТПМК).

«Сейчас к «Крымской» идут четыре ТПМК, два из 
которых ведут проходку со стороны станции «ЗИЛ», 
где недавно начались монолитные работы, еще два 
– со стороны «Академической», – уточнил Андрей 
Бочкарёв.

Станция «Крымская» расположится между желез-
нодорожными путями МЦК и жилым кварталом 
Донского района. Там появятся два наземных вести-
бюля, один из которых будет совмещен с восточным 
вестибюлем платформы Крымская МЦК. 

Троицкая линия метро длиной 40 километров про-
тянется до города Троицка в Новой Москве.
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Депо особого назначения 
Обслуживать поезда Большого кольца метро в столице будут три электродепо

   Анна Левченко 

Уже в этом году власти столицы 
планируют провести технический 
пуск завершающих участков Боль-
шой кольцевой линии метро. Реа-
лизация такого мегапроекта была 
бы невозможной без возведения 
сопутствующей инфраструктуры 
– это прежде всего современные 
электродепо, в которых поезда 
моют, ремонтируют и где составы 
отстаиваются ночью. Обслужи-
вать подвижной состав БКЛ бу-
дут сразу три электродепо: «За-
москворецкое», «Нижегородское» 
и «Аминьевское». Генеральный 
проектировщик и генподряд-
чик строительства объектов 
Программы развития москов-
ского метро – Группа компаний  
«Мосинжпроект». 

МЕТРО РАСТЕТ
В Москве с 2011 года реализуется 

одна из самых масштабных программ 
метростроения в мире. «Стройка метро 
– это огромная протяженность тон-
нелей, инженерных коммуникаций, 
большое количество станций, кото-
рые возводить чрезвычайно сложно. 
И все знают про эту работу. Не менее 
сложная и масштабная работа идет по 
обеспечению подвижного состава, его 
ремонту, эксплуатации. Для этого тре-
буется строительство и реконструкция 
электродепо, которых сегодня в ме-
тро уже 20», – рассказал мэр столицы  
Сергей Собянин. 

За годы реализации Программы в 
столице построили и реконструиро-
вали 11 депо, но сейчас возведение та-
ких объектов важно как никогда – ведь 
уже в следующем году в Москве пол-
ностью запустят Большую кольцевую 
линию метро, для обслуживания кото-
рой необходимо сразу три электродепо. 
Уже открытые станции БКЛ обслу-
живает депо «Замоскворецкое», но 
вскоре к нему присоединятся еще два –  
«Нижегородское» и «Аминьевское». 
«Для полного запуска БКЛ необходимо 
построить большие заводы по техни-
ческому обслуживаю поездов, которые 
будут перевозить горожан», – пояснил 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и стро-
ительства Андрей Бочкарёв. 

ДЕПО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Электродепо «Нижегородское» 

строится на территории бывшего 
Московского завода по модерниза-
ции и строительству вагонов имени  
В.Е. Войтовича. Интересно, что 
раньше здесь тоже обслуживали и 
ремонтировали вагоны, но только не 

далее переходит в наземный участок 
вдоль одноименного шоссе. «Также 
строятся два метромоста на соедини-
тельной ветке между депо и станцией 
«Давыдково» БКЛ метро. Эти мосты 
пройдут над рекой Сетунь и улицей 
Верейской и примкнут к путям на тер-
ритории депо», – отметил генераль-
ный директор АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов. Конструкции всех 
трех мостов схожи. Это П-образные 
галереи из металлических конструк-
ций, установленные на железобетон-
ные пролетные строения. «Они на-
крыты металлической кровлей для 
защиты путей от осадков и ограниче-
ния доступа на объекты посторонних 
лиц», – пояснил генеральный дирек-
тор ООО «Институт «Мосинжпроект» 
(ведущей проектной организации ГК 
«Мосинжпроект») Рустам Черкесов. 

В состав депо войдут отстойно-ре-
монтный корпус, мотодепо, рельсосва-
рочная станция, склад, камера мойки 
составов, здание для эксплуатацион-
ного персонала, административно-бы-
товой корпус и другое. Главное здание 
на территории электродепо – отстой-
но-ремонтный корпус. Одновременно 
в нем смогут обслуживаться около 30 
составов. В административном здании 
создадут все условия для эффектив-
ной работы и полноценного отдыха 
сотрудников. 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
Помимо электродепо, которые 

будут обслуживать Большое кольцо 
метро, в Москве строятся и другие. 
Например, продолжается строи-
тельство объектов будущего элект-
родепо «Южное» Замоскворецкой 
линии Московского метрополитена. 
Депо обеспечит ремонт и техническое 
обслуживание 30 электропоездов в 
сутки. «Мы продолжаем строитель-
ство основных и вспомогательных 
зданий и сооружений в составе депо. 
Готовность металлоконструкций от-
стойно-ремонтного корпуса превы-
сила 70%, ведутся работы по устрой-
ству перекрытия для будущей кровли. 
Параллельно завершаем устройство 
основания под верхнее строение пути. 
Общая протяженность парковых пу-
тей электродепо «Южное» соста-
вит более 9000 метров», – сообщил  
Константин Маслаков, генеральный 
директор «МИПСТРОЙ 1» (входит в 
ГК «Мосинжпроект»).

Производственные мощности 
для обслуживания подвижного со-
става поездов столичной подземки 
расширяют и за счет реконструкции 
действующих депо. В электродепо  
«Владыкино» работы подходят к 
концу – здесь реконструируют два 
существующих здания и строят шесть 
новых. «Реконструкция депо позволит 
ему лучше обслуживать подвижной 
состав, увеличит число мест для от-
стоя и ремонта поездов», – отметил 
Андрей Бочкарёв. В основной этап 
перестройки электродепо входит 
возведение девяти канав, а также че-
тырех новых объектов – здания для 
персонала, веера путей и стрелочного 
поста, а также склада эскалаторного 
оборудования. «Также на террито-
рии электродепо идет реконструкция 
вагономоечной станции, очистных 
сооружений, наружных инженерных 
сетей канализации и водопровода.  
В рамках четвертого этапа будут 
построены здание гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуа-
ций, диагностический пост для ре-
монта колес вагонов», – добавил  
Юрий Кравцов. Сейчас на стройпло-
щадке идет благоустройство, специ-
алисты восстанавливают ограждения 
и уличное освещение.®

метро, а поездов дальнего следования.  
Расположение объекта необычно еще 
и тем, что он находится практически 
в центре Москвы – в историческом 
районе Лефортово. Новых депо в 
пределах нынешнего Третьего транс-
портного кольца не строили уже почти  
70 лет. Электродепо занимает участок 
площадью 17 гектаров, в его состав 
войдут 53 здания разного назначения. 

В рамках первой очереди здесь был 
построен административно-бытовой 
корпус, сейчас работы идут на основ-
ном пусковом комплексе, в состав ко-
торого войдут отстойно-ремонтный 
корпус с производственными мастер-
скими, мотодепо, камера мойки под-
вижного состава, здание эксплуатаци-
онного персонала и другие объекты. 
Всего будет возведено 115,9 тыс. кв. 
метров производственных площадей. 
Выезжать подвижной состав из элек-
тродепо «Нижегородское» станет по 
соединительной ветке от камеры съез-
дов за станцией «Нижегородская».  
Развернутая длина путей депо  
«Нижегородское» с учетом соедини-
тельной ветки составит более 13 км, 
что сравнимо с расстоянием между 
станциями Большой кольцевой ли-
нии от «Кленового бульвара» до 
«Текстильщиков». Кстати, благодаря  
«Нижегородскому» в Москве появится 
900 новых рабочих мест. 

Специалисты электродепо смо-
гут обслуживать 30 поездов одно-
временно. Ремонт разной степени 
сложности в «Нижегородском» бу-
дут проходить 288 вагонов в год.  
В соответствии с регламентами обез- 
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зараживания подвижного состава 
московского метро уборку и мойку 
поездов станут проводить ежедневно, 
а дополнительную обработку вагонов 
– раз в 10 дней. Также здесь оборудуют 
33 комнаты отдыха локомотивных 
бригад, они будут похожи на гости-
ничные номера. Предусмотрены тре-
нажерный зал и открытая спортивная 
площадка, актовый зал, столовая и хо-
зяйственные помещения: прачечная, 
гладильная, помещения для хранения 
спецодежды.

ПОЕЗДА ПОЕДУТ  
ПО МЕТРОМОСТАМ 

Депо «Аминьевское» строится на 
западе столицы вблизи пересечения 
улиц Генерала Дорохова и Верей-
ской. Оно станет одним из крупней-
ших депо Московского метрополи-
тена. На участке в 15,7 га возведут 
около 60 зданий и сооружений об-
щей площадью 100 тыс. кв. метров. 
Перед строителями стояла непро-
стая задача – дело в том, что рельеф 
местности, на которой строится депо,  
разноуровневый, с большими пере-
падами. Из-за этого поезда пойдут не 
как обычно, по тоннелям, а по трем 
метромостам, сооружаемым на соеди-
нительных ветках от станций «Ами-
ньевская» и «Давыдково» БКЛ. «Од-
нопутный мост длиной 475 метров 
начнется от наземной части соедини-
тельной ветки от станции «Аминьев-
ская» и придет на территорию элект-
родепо», – пояснил Андрей Бочкарёв. 
Соединительная ветка начинается под 
землей, у станции «Аминьевская», а 

Для обслуживания 
подвижного состава 
поездов Московского 
метрополитена строят 
и реконструируют 
электродепо: 

1-2. «Аминьевское»

3. «Владыкино»

4. «Нижегородское»

5. «Южное»

1

2

3

4 5
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   Александра Маянцева

С марта из России ушли не 
только мировые торговые сети, 
но и архитектурные бюро. Это 
раскололо профессиональное 
сообщество: одни считают это 
потерей, другие, наоборот, видят 
шанс для российских специали-
стов. По прошествии полугода 
можно подвести первые итоги. 
Своей точкой зрения с «МП» 
поделился народный архитектор, 
академик Российской академии 
художеств и Российской акаде-
мии архитектуры и строитель-
ных наук, профессор МАрхИ, 
член Совета по культуре и искус-
ству при президенте РФ Николай 
Шумаков. 

Николай Иванович, когда при-
шли сообщения об уходе западных 
бюро, вы были одним из немногих, 
кого это не расстроило. Сейчас на-
строение в сообществе поменялось? 

– Мое мнение неизменно – меня 
радует эта ситуация. Это не горе и «все 
пропало». Декларируя, что это для нас 
благо, я открываю коллегам глаза. И 
я довольно жесткий в оценке: считаю, 
что вклад европейцев  переоценен. 

Но есть и знаковые объекты. 
– Период присутствия зарубежных 

архитекторов был коротким. Да, в ка-
кой-то период их фамилии мелькали 
постоянно, а девелоперам это было вы-
годно: они продавали имя, иностранцы 
были витриной проекта. Но «звезда» 
редко работала над российским про-
ектом от и до, чаще рисовали эскизы, 
с которых стартовали продажи. Что 

касается единичных звездных объ-
ектов, то это была с нашей стороны и 
дипломатия, и маркетинговый ход, по-
казывающий, что мы открыты миру, и 
надежда на взаимность. Но, увы, дверь 
была широко распахнута только с на-
шей стороны. Там нас совсем не ждали.  

Но мы многому могли бы на-
учиться у европейцев...

– Есть мнения, что с их ухо-
дом мы теряем ориентиры. Но если 
есть желание совершенствоваться в 
профессии, то ты вырастешь и сам,  
необязательно сидеть за одним сто-
лом с мэтром. Есть много профессио-

нальных интернет-ресурсов и хороших 
книг. Архитектор учится всю жизнь. 
Если ты не ошибся с профессией, 
умеешь и любишь учиться, то все по-
лучится. А если не дано, то и личное 
кураторство звезды будет малоэффек-
тивным. Принципиальная вещь: к нам 
приходила «архитектурная попса». Не 
все, но много. На уровне Киркорова и 
Баскова, такие же шумные, но только в 
архитектуре. Выступали ярко, с блест-
ками. У них есть свой зритель. Но это 
не классика. 

 Это вы про «турецкие ба-
шенки» и синие зеркальные окна? 

– Нет. Турки были первыми. Но они 
не архитекторы, они отличные стро-
ители и принесли новые технологии. 
Для 90-х это были революционные ме-
тодики: новое оборудование, смеси, бе-
тоны. И тут важно было взаимодействие, 
по журналу технологиям не научишься. 
В начале нулевых пришли архитекторы. 
И многие коллеги считали, что теперь 
мир откроется и для нас. Но архитектура 
– это в первую очередь бизнес, а не ис-
кусство. Как и в любом бизнесе, чужакам 
мало где рады, мы там не нужны абсо-
лютно. Это было похоже на курортный 
роман: ярко, эмоционально. Но быстро 
закончилось, все разъехались по домам. 

 Но вы  неоднократно гово-
рили, что 14-я линия метро Парижа 
возводилась с оглядкой на нас. 

– Вот именно, что только с огляд-
кой, а не с нашим участием. Фран-
цузы проектировали линию, взяв 
наше метро за образец, потому что, 
по их словам, у нас  «есть воздух и 
синтез, и лучшее, что есть в под-
земной архитектуре». Воспитанные 
люди, ничего не скажешь, честно при-
знались, что вдохновлялись. Мы не 
скрывали своих наработок в метро, 
коллеги этим воспользовались. Это 
нормальная профессиональная  на-
смотренность. Что представляло со-
бой парижское метро до появления  
14-й линии? Оно очень утилитарное. 
Неудобные пересадки, часто через 
улицу. У пассажира нет понимания, 
что ты уже в метро: идешь и думаешь, 
что еще в переходе, а это уже стан-
ция. Зато оно очень удобное в плане 
эксплуатации: везде плиточка, все без 
излишеств, удобно убирать-проти-
рать. А с 14-й линии подземное про-
странство неожиданно раскрылось 
и распахнулось. Из тоннеля поезд 
выезжает на просторную станцию 
– это было новшеством. Станцию 
насытили светом, качественной ар-
хитектурой и отделкой. Теперь там 
неплохое метро. Очень многое пе-
рекликается с нашими принципами. 
И это еще одно подтверждение тому, 
что нас там не ждут: взяв наше метро 
за образец, нас не пригласили. В твор-
ческом союзе мы бы сделали лучше 
и, возможно, дешевле. Но нет. А мы 
же, имея хорошую архитектурную 
школу метростроения, приглашали 
иностранцев к разработке наших 
станций.

Какова судьба проекта стан-
ции «Кленовый бульвар-2» 
Бирюлевской линии? Его разрабо-
тало британское бюро Zaha Hadid 
Architects и выиграло конкурс. 

– Бюро выиграло конкурс на ин-
терьер платформенного участка.  
В итоге проект передали российскому 
проектировщику. 

 Вы преподаете в МАрхИ. По-
меняется ли с уходом иностранцев 
что-то в системе обучения?  

Я бы не ставил во главу угла в обуче-
нии ориентир на Запад. Важнее другое. 
Раньше было распределение, когда сту-
денты попадали в крупные институты, 
где выпускника брала за руку какая-ни-
будь, как тогда казалось, пятидесятилет-
няя бабушка. Опытные специалисты 
адаптировали к работе в коллективе: 
показывали, как чертить, как без кон-
фликтов общаться с технологами, как 
подойти к смежникам. Подобным я за-
нимаюсь в МАрхИ, где заведую кафе-
дрой комплексной профессиональной 
подготовки, созданной на базе Союза 
московских архитекторов. С коллегами 
готовлю студентов к работе и реальной 
жизни. Один из эффективных меха-
низмов подготовки –  мастер-классы 
выдающихся  российских архитекторов. 
Специалист рассказывает, как подходит 
к работе, как общается с заказчиками, 
что нужно, чтобы проект состоялся. Это 
не слайд-шоу достижений, это рассказ с 
практическими советами: как жить по-
сле института, какие шаги предпринять. 
Такая у меня преподавательская миссия. 
И я рад, что сейчас расчистилось про-
странство. И у российских архитекто-
ров, в том числе и молодых, появились 
новые горизонты. 

Советские специалисты-строи-
тели, работавшие в послевоен-
ный и перестроечный периоды, 
запомнятся как созидатели, 
самоотверженные приверженцы 
своего дела, сформировавшие 
экономику города и страны. 
Среди них – Александр Воронин, 
с одной стороны – профессио-
нал своего дела, ответственный 
управленец, администратор, с 
другой – незаурядная, талантли-
вая личность. 

Все последние годы Александр Ива-
нович активно работал на посту совет-
ника президента сначала СК «Лидер», 
а затем ГК «ФСК». При его участии 
компания вошла в число первых по 
объемам возводимого жилья, объ-
ектов социальной инфраструктуры. 
Промышленные возможности группы 
увеличились после присоединения 
флагмана московской строительной 
отрасли – «Первого ДСК». Также 
при участии А.И. Воронина комби-
нат существенно модернизировали, 
чтобы обеспечить миллионы людей, 
покупающих квартиры в Москве и 
Московской области, современным 
качественным жильем.  

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
Александр Иванович родился в 

семье потомственных строителей 12 
ноября 1945 года. На стройках Мо-
сквы работали его дед и отец. Отец 
А.И. Воронина, Иван Денисович Во-
ронин закончил карьеру начальником 
Главного управления капитального 
строительства Минсельстроя РСФСР.

Решив продолжить строитель-
ную династию, Александр Воронин 
поступил в строительный техникум 
Мосгорисполкома, который окон-
чил в 1964 году. Отслужив в рядах 
Советской армии, работал в струк-
турах Главмосстроя, а после продол-
жил обучение без отрыва от производ-
ства. Окончив с отличием Московский 
инженерно-строительный институт  
им. Куйбышева, молодой специалист 
уже в 70–80-е годы работал на руко-
водящих должностях в структурах 
единого заказчика города Москвы 
ГлавУКС Мосгорисполкома. Его про-
фессиональная биография связана с 
комплексной застройкой микрорайо-
нов, строительством Центра междуна-
родной торговли, Краснопресненского 

выставочного комплекса, посольств и 
торгпредств США, ФРГ, ГДР, Венгрии, 
Болгарии, Чехословакии и др. 

СОЗДАНИЕ 
МОССТРОЙКОМИТЕТА

В 1986–1991 годах он занимал 
должность заместителя председателя 
Московского городского совета на-
родных депутатов. Этот период его 
жизни связан с инициативой и созда-
нием Мосстройкомитета  как аппарата 
управления, обладающего исключи-
тельными полномочиями. В дальней-
шем такое стратегическое решение 
помогло предотвратить неконтроли-
руемый процесс децентрализации в 
строительной отрасли, обеспечить 
координацию ее структур. Объеди-
няя 300 строительных организаций, в 
том числе ключевые главки, Моском-
стройкомитет стал генеральным за-
стройщиком Москвы, регулирующим 
и контролирующим множество учреж-
дений и предприятий, эффективным 
координатором начавшихся привати-
зационных процессов.

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В 1991–1992 годах Александр Ива-

нович, будучи первым заместителем 
председателя Исполкома Моссовета 
(впоследствии правительство Москвы), 
возглавил разработку концепции ад-
министративной реформы столицы. 
Созданная на ее основе система адми-
нистративного управления городом 
практически без изменений эффективно 
работает и сегодня. С 1992 по 1996 год в 
должности первого заместителя руково-
дителя Мосстройкомитета при Мосго-
рисполкоме он активно участвовал в 
разработке новой системы финансиро-
вания строительства жилья и процессов 
приватизации. Благодаря внедрению 
этой системы в трудное время переход-
ного периода Москве удалось сохранить 
полную технологическую и производ-
ственную цепочку в строительстве.

ИНИЦИАТИВЫ  
И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

С 1996 по 2002 год в должности 
начальника управления экономиче-
ской, научно-технической и промыш-

ленной политики правительства Мо-
сквы А.И. Воронин возглавил работу 
по созданию системы непрерывного 
профобразования в столичном депар-
таменте строительства, стал автором 
идеи интеграции программы непре-
рывного профобразования в систему 
лицензирования в строительстве. Этот 
уникальный московский опыт был 
использован при формировании си-
стемы лицензирования на федераль-
ном уровне, а позже при переходе от-
расли к саморегулированию.

В 2002 году Александр Иванович 
Воронин возглавил совет директоров 
строительно-промышленной корпо-
рации «Развитие». С этого момента 
по 2005 год выручка СПК выросла 
более чем в 2 раза, прибыль – более 
чем в 3 раза. По оценкам специали-
стов, к 2005 году доля этой структуры 
на рынке только жилищного стро-
ительства Москвы составила около 
25%. Ядром строительной группы был 
«Главмосстрой», ежегодно вводя в 
эксплуатацию около 900 тыс.кв. 
метров жилья (в том числе более  
700 тыс.кв. метров – по госзаказу).

Переход к новым формам управ-
ления сопровождался освоением но-
вых технологических решений. На 
предприятиях сборного железобе-
тона «Моспромстройматериалы» на-
чался выпуск трехслойных стеновых 
панелей с утеплением из пенополи-
стирольных плит, внутренних стен, 
перекрытий на вибростендах. Стендо-
вая технология позволила выпускать 
практически любые виды изделий 
(более 1 тыс. марок) любой конфи-
гурации. На уникальных стендах дли-
ной до 100 метров экструзионным 
методом формировались железобе-
тонные плиты перекрытий различной 
длины. Также начался выпуск новых 
высокопрочных и долговечных же-
лезобетонных труб, осуществлено 
техническое перевооружение дере-
вообрабатывающих предприятий 
холдинга. Были разработаны новые 
промышленные серии жилых домов 
– ПМ55М, «Бекерон», «Призма»,  
ПБ-02, серия «МПСМ».

В феврале 2005 года СПК «Разви-
тие» перешел к новым владельцам. 
Однако Александр Воронин оставил 
после себя не только новые улицы и 
районы столицы, но и продолжателей 
собственной семейной династии, ко-
торые сегодня также строят Москву.

5интервью профессионалы

 «У нас работала  
архитектурная попса»

Строитель, личность, созидатель
Год назад, в ноябре 2021 года, ушел из жизни заслуженный строитель РСФСР
Александр Иванович Воронин

 ИЛЬЯ ЗЮБИН, 
 президент АО  «МСУ-1»:

Я знал Александра Ивановича еще со студенческих 
времен. И всегда считал его человеком, строителем 
с большой буквы, настоящим учителем. К нему мож-
но были прийти с любым вопросом, с любой пробле-

мой. И он всегда помогал. Александр Иванович был 
личностью государственного масштаба. Он масштабно 

мыслил, был человеком огромной ответственности и зна-
ний. И поэтому нам всегда будет его не хватать. Его уход – это 

большая потеря. Мы всегда будем помнить его.

ЗНАВШИЕ ЛИЧНО

Николай Шумаков  
о состоянии отрасли 
после ухода с российского 
рынка западных коллег

Николай Шумаков на фоне своих работ. В свободное время архитектор увлекается живописью 

 РАФАИЛ РОДИОНОВ,  
заслуженный строитель РСФСР,  президент 

Фонда ветеранов строителей Москвы:

Александр Иванович был удивительно собранный 
и организованный человек, выполнял любое дело 
с максимальной самоотдачей. Занимая различные 

должности в строительных организациях Москвы, 
он принимал активное участие в возведении многих 

знаковых объектов города, а в 1991 году, будучи первым 
заместителем главы исполкома Моссовета, Воронин возглавил 
разработку концепции административной реформы столицы, которая 
практически без изменений эффективно работает до сих пор. У меня, 
как человека, отлично знавшего Александра Ивановича, в сердце 
лишь наилучшие воспоминания о нем.

 ВЛАДИМИР РЕСИН ,  
депутат Государственной Думы:

Не мы выбираем время – время нас выбирает! 
Именно время и судьба распорядились так, что меня 
с Александром Ивановичем Ворониным связали 
многие годы совместной работы.Мы познакомились 

с ним в середине 70-х годов, когда он начал работать 
в ГлавУКСе Мосгорисполкома, а я был заместителем 

начальника «Главмосинжстроя». Позже Александр Ивано-
вич стал моим первым заместителем председателя Мосстройко-

митета  в правительстве Москвы, курировал работу экономического 
блока и переводил строителей г. Москвы на рыночные условия – 
этого требовало время. Александр Иванович Воронин – заслуженный 
строитель РСФСР, он вошел в историю столицы как один из создате-
лей современной системы управления московским строительством. 
В тяжелые переходные годы, после распада СССР, он был среди тех, 
кто невероятными усилиями смог не только сохранить, но и преумно-
жить мощь Московского стройкомплекса. Он умел выстоять в любой 
стрессовой ситуации, находил верные решения и подходы, работал, 
вопреки любым политическим пертурбациям. Фактически при его 
непосредственном контроле  осуществлялась программа комплекс-
ной застройки микрорайонов. Вместе нам довелось восстанавливать 
Манеж, Гостиный Двор, строить ТЦ «Охотный ряд», Центр междуна-
родной торговли, Краснопресненский выставочный комплекс, реали-
зовывать многие другие знаковые для столицы проекты. В воссозда-
ние храма Христа Спасителя, – главного храма Русской православной 
церкви – вложено много сил и труда Александра Воронина. Изобрета-
тельный, умный, ответственный управленец и большой души человек, 
уважающий труд строителя и любящий нашу столицу. Именно таким 
он остается в моей памяти. 
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В чем преимущества поликлиник нового стандарта? 

т е ма в ы п ус к а:     н о в ы й с та н д а р т м е д и ц и н ы

Вне очереди
  Сергей Чаев

В столичные медицинские органи-
зации активно внедряется новый 
московский стандарт поликлиник. 
Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения – 
самая масштабная за всю историю 
города и затрагивает все стороны 
его работы. Она объединила свыше 
200 городских поликлиник, постро-
енных более 50 лет назад. В таких 
медучреждениях проводят капи-
тальный ремонт и перепланировку, 
организуют удобную логистику и 
устанавливают современное обору-
дование.

А мбулаторное звено – важней-
шее с точки зрения здраво-
охранения.  В программе ре-
конструкции московских по-
ликлиник 201 здание – почти 

половина амбулаторного фонда города. 
«Однако реконструкцию возможно выпол-
нить не везде. Есть поликлиники, которые 
либо находятся в неприспособленных по-
мещениях, либо уже настолько физически 
и морально устарели, что нет смысла их 
ремонтировать. В таких случаях строим 
новые. За четыре года должны возвести 
свыше 30 зданий – и в старых районах, и 
в кварталах новостроек», – написал мэр 
Москвы Сергей Собянин на своей странице 
в соцсетях.

Всего с 2011 года в Москве построено  
59 поликлиник, медпомощь в которых ор-
ганизована в соответствии с новым москов-
ским стандартом, разработанным правитель-
ством столицы в 2019 году. 

Подготавливая нововведение, эксперты 
выяснили, какие врачи наиболее востре-
бованы пациентами и каких специалистов 
не хватает. Так были разработаны единые 
требования для медучреждений амбулатор-
ного звена. Во всех филиалах поликлиник 
пациентов теперь принимают врачи восьми 
наиболее «популярных» специальностей – 

общей практики (терапевты), кардиологи, 
неврологи, офтальмологи, эндокринологи, 
урологи, оториноларингологи и хирурги, а 
в головных зданиях дополнительно еще и 
узкопрофильные специалисты пяти направ-
лений: аллергологи-иммунологи, гастроэн-
терологи, пульмонологи, колопроктологи и 
инфекционисты. 

Чтобы исключить нехватку квалифици-
рованного медперсонала, московское прави-
тельство приняло решение дополнительно 
нанять на работу более 500 врачей востре-
бованных специальностей. 

Новшества коснулись и организации 
пространств. Зонирование помещений в 
поликлиниках нового стандарта выполня-
ется таким образом, чтобы снизить веро-
ятность возникновения очередей и сделать 
ожидание приема пациентами максимально 
комфортным и необременительным. Самые 
посещаемые кабинеты размещают на пер-
вом этаже – например, дежурных врачей, 
а также помещения для сдачи анализов. На 
втором – кабинеты врачей общей практики, 
терапевтов и специалистов. Узкоспециализи-
рованные специалисты – на верхних этажах 
поликлиник.

Во всех новых и реконструируемых по-
ликлиниках устанавливают высокотехно-
логичное оборудование для диагностики 

и профилактики заболеваний, в том числе 
аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, 
денситометры для исследования костной 
ткани и ряд других. Пациенты могут при-
крепиться к поликлинике и записаться к 
врачу онлайн, а также получать резуль-
таты анализов и снимки КТ и МРТ по элек-
тронной почте. Еще один важный момент: 
маршрутизация в здании настроена таким 
образом, чтобы разделить потоки здоровых 
и заболевших людей.

С 2020 года в рамках утвержденного 
стандарта в столице уже реконструировали 
66 поликлиник, еще в 135 зданиях сейчас 
идут строительно-монтажные работы. 

«Мы продолжаем уделять большое вни-
мание строительству объектов здравоохра-
нения. Так, за десять с половиной месяцев 
этого года столичный стройкомплекс ввел 
12 объектов, девять из которых – поликли-
ники», – отметил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарёв. 

Каждая из поликлиник в полной мере 
отвечает новому медицинскому стандарту 
и ничем не уступает дорогостоящим плат-
ным клиникам. В поселении Сосенское 
появилось долгожданное детско-взрослое 
учреждение с женской консультацией. Дет-
ские поликлиники открылись в районах 
Кунцево, Войковский и Савеловский. За-
вершено строительство амбулаторного ком-
плекса в районе Южное Медведково. В ЖК 
«Рассказово» в Новой Москве заработала 
поликлиника с отделением медицинской 
реабилитации. Возведены дополнительные 
корпуса действующих медучреждений в 
Бескудниковском и Алексеевском районах. 
Сдана поликлиника на территории много-
профильного медицинского центра на 2-й 
Кабельной улице.

«Всего за 11 лет московское здравоох-
ранение пополнилось 123 новыми объ-
ектами», – сказал глава стройкомплекса 
Андрей Бочкарёв. Он также пояснил, что 
Москве возводятся не только объекты здра-
воохранения в шаговой доступности, но и 
крупные медицинские центры.

  Алена Рыбакова

За последние годы в Мо-
скве произошли карди-
нальные изменения в 
оказании медицинской 
помощи детям в стациона-
рах. Техника экспертного 
класса – от аппаратов УЗИ 
до высокотехнологичных 
КТ, МРТ – позволяет мед- 
работникам провести ди-
агностику в максимально 
короткие сроки, поставить 
диагноз и назначить лече-
ние. А удобные палаты, в 
которых родители мо-
гут находиться вместе с 
ребенком, игровые залы 
и холлы, оформленные в 
сказочном стиле, делают 
атмосферу больницы мак-
симально дружелюбной.  

С ПЕРВОГО ВЗДОХА
Настоящий прорыв в по-

следние 10 лет произошел в 
столичной неонатологии. Об 
этом говорит тот факт, что 
сейчас московские врачи вы-
хаживают свыше 98 процен-
тов детей, родившихся раньше 
срока. В два раза увеличился 
показатель выживаемости ма-
лышей с экстремально низкой 
массой тела.

Благодаря современному 
оборудованию и новым техно-
логиям врачи спасают новых 
людей даже в самом тяжелом 
состоянии. Практически все 

операции сейчас выполняются 
малоинвазивными методами, 
которые обеспечивают мень-
шее вмешательство в организм, 
чем открытые операции. В этом 
году в Москве открылись два 
современных перинатальных 
центра – при московском мно-
гопрофильном клиническом 
центре «Коммунарка» и город-
ской клинической больнице  
№ 67 имени Л.А. Ворохобова.

«Новый перинатальный 
центр, который расположен 
на территории большого мно-
гофункционального центра, 
открывает потрясающие воз-
можности для наших пациен-
ток. Это не только обычные 
роды, это роды с любыми ви-
дами осложнений, с любыми 
отягощениями», – рассказал 
заведующий перинатальным 
центром в составе многопро-
фильной больницы в Комму-
нарке Антон Оленев.

Центр оборудован новей-
шей медицинской техникой, 
среди которой 24 неонаталь-
ных открытых реанимацион-
ных системы, 18 инкубаторов 
для интенсивной терапии,  
10 инкубаторов для выхажи-
вания недоношенных детей, 
43 монитора пациента, 26 не-
онатальных мониторов паци-
ента, 21 наркозный аппарат,  
21 транспортный аппарат ис-
кусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), 12 аппаратов ИВЛ для 
новорожденных.

САМАЯ СТАРАЯ  
И САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ

Морозовская больница была 
основана в 1903 году и явля-
ется крупнейшим многопро-
фильным детским стационаром 
столицы. «Морозовская боль-
ница для Москвы имеет ключе-
вое значение – почти каждый 
четвертый ребенок получает 
здесь медицинскую помощь», –  
напомнил мэр Москвы Сергей 
Собянин. На сегодняшний день 
это самая большая и современ-
ная клиника в России. Здесь 
проводятся такие уникальные 
операции, как эндопротези-
рование грудной аорты или 
устранение разрыва аневризмы, 
впервые в практике городского 
здравоохранения здесь была 
проведена операция по транс-
плантации костного мозга и 
гемопоэтических стволовых 
клеток. Всего в 2021 и 2022 го-
дах хирурги больницы провели 
более 50 тысяч операций.

Несколько лет назад на тер-
ритории Морозовской боль-
ницы был построен новый со-
временный корпус. А в октябре 
этого года открылся полностью 
реконструированный педиатри-
ческий корпус № 1, отвечаю-
щий всем современным требо-
ваниям по условиям оказания 
медицинской помощи и ком-
форту пациентов. Под одной 
крышей проводятся все виды 
диагностики и терапевтических 
процедур. 

Лечиться не страшно
Детские больницы оборудовали самой  
современной техникой и игровыми зонами

Спасать жизни будут еще быстрее

  Кристина Юрьева 

В Москве в экстренной мед-
помощи ежедневно нужда-
ются примерно 12 тыс. че-
ловек. Столица готовится к 
переходу на принципиально 
новый стандарт оказания 
такой помощи. На базе ше-
сти крупнейших больниц 
строят ультрасовременные 
скоропомощные стационар-
ные комплексы. Готовность 
объектов – более 90%. 

НЕ ТОЛЬКО «СКЛИФ» 
Раньше у попавших в беду 

был практически один маршрут 
–  НИИ скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского. Но Мо-
сква – это прежде всего огром-
ные расстояния. Со временем, 
не умаляя значения «Склифа», 
назрела необходимость откры-
тия скоропомощных центров в 
округах столицы. Так родилась 
идея разработки нового стан-
дарта оказания экстренной мед-
помощи. Его реализация начи-
нается со строительства шести 
скоропомощных стационар-
ных комплексов (ССК). Они 
появятся при крупных кли-
никах: НИИ скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского, 
ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ 
имени В.В. Вересаева, ГКБ № 
15 имени О.М. Филатова, ГКБ 
имени В.М. Буянова, ГКБ № 1 
имени Н.И. Пирогова.  «Учреж-
дения для скоропомощных ком-

плексов выбирали так, чтобы 
пациенты из любых районов 
Москвы могли получить медпо-
мощь максимально быстро», – 
пояснил замруководителя ДЗМ  
Алексей Сапсай.

ЕДИНЫЙ АЛГОРИТМ
Помощь во всех ССК будут 

оказывать по общему стандарту 
– всего  проработали 87 алго-
ритмов. Не будет и принципи-
ального различия в оснащении: 
везде разместят и ангиографы, 
и цифровые аппараты КТ, УЗИ, 
МРТ. Суммарно в СКК обору-
дуют 60 высокотехнологичных 
операционных.

 
ВРАЧ К ПАЦИЕНТУ 

Пациентов распределят по 
трем потокам: красный (тяже-

лое состояние), желтый (средней 
тяжести) и зеленый (стабильно 
удовлетворительное). ССК будут 
работать по схеме «врач к паци-
енту» – это новый подход, когда 
помощь оказывают у кушетки 
пациента, с минимальными пе-
редвижениями. 

«При поступлении важно по-
ставить верный диагноз, принять  
грамотное ключевое решение 
и оказать экстренную помощь 
гарантированно высокого ка-
чества. На это и рассчитана ме-
дицинская логистика корпусов. 
А потом  уже можно  маршрути-
зировать пациента на долечива-
ние в больницу или на плано-
вое обследование», – рассказал 
главврач больницы имени В.В. 
Вересаева Игорь Парфёнов. 

 

ДИАЛОГ ЭКСПЕРТОВ
Ранее часто так бывало, что 

первый раз в кабинеты врачи за-
ходили уже после перерезания 
символичной ленточки. Просто 
обживали те пространства, что 
спроектировали и построили без 
их участия. Но теперь все будет 
иначе. 

«Нам позволили продумать 
все до мелочей, – отметил зам- 
главного врача по экстренной 
помощи НИИ скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского 
Фархад Навзади. – У нас была 
возможность не только выбрать 
оборудование, но и предложить, 
где его разместить. Мы решили 
оборудовать шоковую реани-
мацию, куда поступают самые 
тяжелые больные, максимально 
близко к входу – всего в пяти ме-
трах. В результате заложили в 
проект отдельные ворота, ко-
торые всегда будут свободны.  
В пяти метрах от шоковой реа-
нимации – КТ, еще в пяти метрах 
– широкие лифты в операцион-
ную. Долго спорили, как опти-
мальнее организовать марш-
рут. Порой в последний момент 
решали, что сократим путь от 
лифта до операционной с 20 до 5 
метров. Казалось бы, какая раз-
ница, что дадут эти выигранные 
пять секунд пути? Но таких уточ-
нений было очень много, а где-то 
суммарно мы сможем выиграть в 
транспортировке дополнительно 
еще 2–3 минуты, которые иногда 
очень важны». 

В столице завершается строительство первых  
скоропомощных стационарных комплексов

Кабинеты приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Появятся уютные комнаты для отдыха
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Внешний вид поликлиник изменится, будут заменены коммуникации и проведена комплексная модернизация

В команде  
первых 
Для работы в новых скоропомощ-
ных стационарных комплексах 
(ССК) Москвы подготовят более 
двух тысяч специалистов 

  Елена Николаева

Формированием новых коллективов, которые будут 
оказывать экстренную помощь москвичам, занимаются 
в кадровом центре ДЗМ. Его задачи – набрать новых 
сотрудников, помочь им сработаться с теми, кто войдет 
в состав новых ССК из базовых клиник, обучить сфор-
мированную команду принципам оказания помощи по 
единым алгоритмам и отточить до автоматизма навыки 
работы с ультрасовременным оборудованием. Основ-
ным местом обучения станет единственный в России 
образовательный полигон в Сокольниках. 

КТО НУЖЕН 
Новым ССК требуются как врачи, так и средний медперсонал. 

В первую очередь нужны медики по специальности анестези-
олог-реаниматолог, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, 
рентгенолог, терапевт, трансфузиолог, эндоскопист, специалист 
по клинической лабораторной и по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, эксперт по ультразвуковой и функцио-
нальной диагностике. Безусловно, часть позиций сразу закрыли 
ведущими специалистами профильных клиник, на базе которых 
строятся ССК. 

Эти эксперты уже прошли зарубежные стажировки, обменя-
лись опытом с коллегами из передовых российских лечебных 
учреждений. Но штатное расписание новых скоропомощных 
комплексов значительно шире, чем то, что сейчас действует 
в стационарах. И это прекрасный шанс для тех, кто чувствует 
нереализованный профессиональный потенциал, готов учиться 
мультидисциплинарному подходу и раскрыть свои способности 
в новых условиях. Проект по набору и обучению сотрудников 
для ССК называется «Команда первых». Узнать об условиях 
приема можно на одноименном сайте. Там же есть ролики, запи-
санные с участием команд и главврачей действующих лечебных 
заведений, которые рассказывают о своей профессиональной 
миссии и ожиданиях от новых проектов. Эти сюжеты сняты так, 
что при трехминутном просмотре невозможно не влюбиться 
в будущий коллектив, место работы и руководителя клиники. 
Немедленно возникает желание заполнить анкету и оказаться 
по ту сторону экрана, уже в составе медицинской команды. 
Кстати, кроме медперсонала открыт набор и на позиции, не 
требующие врачебного диплома. Например, нужны специа-
листы информационных центров, социальные координаторы. 
Много вакансий в транспортной службе, на административных 
позициях, в службе хранения вещей и выдаче белья. 

«Часть специалистов новых ССК перейдут из шести стаци-
онаров, на базе которых будут созданы новые комплексы. Две 
тысячи специалистов мы приглашаем присоединиться к команде 
комплексов. Лучшие из лучших смогут стать частью сообще-
ства. Мы ведем масштабный открытый набор медицинского, 
административного и вспомогательного персонала. Открыты 
вакансии более чем по 15 врачебным специальностям – от тера-
певтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов», – так 
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова анонсировала старт набора сотрудников в 
новые скоропомощные комплексы. 

Корпус НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
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СЕРГЕЙ ПЕТРИКОВ, 
директор ГБУЗ «Научно- 
исследовательский институт 
скорой помощи им.  
Н.В. Склифосовского  
департамента здравоохране-

ния города Москвы»: 

Все знают: если больной в критическом 
состоянии, где ему помогут? В институте Склифо-
совского! Уже сто лет мы спасаем самых тяжелых 
пациентов. Алгоритмы, по которым работает неот-
ложная медицина в стране, были придуманы здесь. 
Ежедневно и круглосуточно мы оказываем полный 
цикл медицинской помощи. В «Склифе» передо-
вое оборудование, в том числе созданное нашими 
специалистами. У нас почти тысяча врачей и науч-
ных сотрудников. Пять членов Академии наук, сотни 
кандидатов и докторов наук. Скоро у нас откроется 
современный скоропомощной комплекс, мы вый-
дем на следующий уровень: новые стандарты, са-
мое передовое оборудование, научные открытия –  
все это позволит спасти еще больше жизней. 

Еще один существенный 
плюс – доброжелательная ат-
мосфера, настраивающая на 
скорейшее выздоровление, и 
возможность проходить ле-
чение вместе с мамой. Юные 
пациенты размещаются в од-
номестных палатах, в которых 
есть отдельные кровати для ро-
дителей. «В отремонтирован-
ном педиатрическом корпусе 
мы организовали семейные 
комнаты отдыха, где родители 
маленьких пациентов могут 
провести время. Также есть 
комфортабельные палаты, где 
родитель и ребенок могут на-
ходиться вместе», – отметил 
главный врач больницы Вале-
рий Горев.

Хорошему настроению спо-
собствует и дизайн клиники. 
Коридоры, игровые комнаты, 
палаты и холлы корпуса оформ-
лены в сказочном стиле. На-
пример, стены первого этажа 
украшают африканские пей-
зажи с пальмами и веселыми 
зверями. Африканская тема 
присутствует и в больничных 

палатах, а коридоры укра-
шают дизайнерские рисунки. 
Кабинет компьютерной томо-
графии воссоздает атмосферу 
космических приключений – на 
его стенах изображены меж-
планетные корабли и звезды. 
А в рентген-кабинете можно 
любоваться подводным миром 
– русалками, морскими обита-
телями и глубоководным ба-
тискафом.

Я НЕ ВОЛШЕБНИК,  
Я ТОЛЬКО УЧУСЬ

Победить болезнь детям 
помогают не только медицин-
ские процедуры, но и нерав-
нодушные взрослые, готовые 
совершать добрые дела. Напри-
мер, в Московском музыкаль-
ном театре «Геликон-опера» в 
октябре начался новый сезон 
театротерапии под названием 
«Потому что ты нужен…».  
В рамках проекта артисты по-
сещают с концертами и детские 
больницы. «Однажды труппа 
давала новогоднее представле-
ние в онкоцентре на Каширке, –  

вспоминает создатель проекта  
Эдуард Мусаханянц. – Когда мы 
вошли в палату, дети проходили 
сеанс химиотерапии и смотрели 
черно-белый фильм «Золушка» 
1940-х годов. Я спросил, о чем 
они мечтают. Одна девочка от-
ветила: «Я хочу подержать в ру-
ках туфельки Золушки». И мы 
решили привезти в Москву со-
хранившиеся на «Ленфильме» 
те самые туфельки из кино. Как 
только их доставили в театр, 
девочка приехала к нам, и мы 
дали ей подержать эти туфли. 
Вскоре она пошла на поправку. 
Я считаю, во многом на это по-
влияли положительные эмо-
ции».

А московские спасатели 
вот уже несколько лет отме-
чают свой профессиональный 
праздник, который приходится 
на 27 декабря, оригинальным 
способом – «Десантом Дедов 
Морозов». Мероприятие ор-
ганизовано специально для 
детей, которые проходят лече-
ние в Морозовской больнице 
и не могут покинуть свои па-
латы даже в дни новогодних 
праздников. Чтобы порадовать 
маленьких пациентов, 60 аль-
пинистов в костюмах Дедов 
Морозов спускаются с крыш, 
заглядывают в каждое окно и 
поздравляют ребят с Новым 
годом. 

А традиционная акция 
«Добрая елка мэра Москвы» 
проходит каждый год для всех 
пациентов детских городских 
больниц. Для детей готовят 
развлекательные программы, 
сказочные представления и но-
вогодние подарки.
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ЧЕМ ХОРОШ 
НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

ВАЛЕРИЙ ВЕЧОРКО,    
главный врач городской кли-
нической больницы  
№ 15 имени О.М. Филатова:

Новые скоропомощные стационар-
ные комплексы будут работать на 

снижение летальности. В наш комплекс 
на первый этаж одновременно смогут  

заехать четыре бригады скорых. На территории преду- 
смотрено девять операционных. Логистику здания 
продумывали те, кто ежедневно практикует в при-
емном отделении. Они участвовали в расстановке 
оборудования, согласовывали планировку, разра-
батывали маршрутизацию. Пока пациента везут в 
клинику, доктор сможет ознакомиться с анамнезом, 
результатами обследований, которые проходил па-
циент, – в этом поможет глобальная цифровизация 
медицинского городского архива. ССК будут рабо-
тать с инсультами, инфарктами, травмами, желу-
дочно-кишечными кровотечениями, ургентной пато-
логией и многими другими случаями, требующими 
неотложной помощи. 
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Терапевтический эффект искусства
Рекреационные зоны в московских больницахДетские больницы оборудовали самой  

современной техникой и игровыми зонами
  Наталья Крол 

Прямое медикаментозное 
или хирургическое воздей-
ствие на организм человека 
– вопросы профессиональ-
ной медицинской повестки. 
Наряду с этим получает 
популярность направление 
«медицина+», подразуме-
вающее исцеление, повы-
шение тонуса организма, 
положительные эмоции 
за счет взаимодействия 
пациента с образцами 
искусства. Плюсы такого 
подхода очевидны: метод не 
имеет побочных явлений, 
не требует больших вложе-
ний в организацию лечеб-
ных процедур и при этом 
действует деликатно  
и наверняка.

В Москве ведется реконструк-
ция целого ряда известных уч-
реждений здравоохранения. Одно 
из них – клинический корпус На-
ционального исследовательского 
центра психиатрии и нарколо-
гии им. В.П. Сербского. Замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв, 
рассказывая о развитии проекта, 
подчеркнул, что помимо совре-
менного оборудования здесь 
появятся дополнительные про-
странства. «Проект предпола-
гает обустройство на мансард-
ном этаже исторического кор-
пуса в Кропоткинском переулке 
специального пространства для 
выставок, лекционного зала и по-
мещений для отдыха персонала, 
в том числе с тренажерный зал», –  
объяснил он. 

Возможностей для развития 
художественного направления 
в разных стационарах столицы 
благодаря обновлению объек-
тов становится больше. Одно 
из принципиальных новшеств 
в проектах реконструкции свя-
зано с соединением корпусов 
больниц переходами, в которых 
могут размещаться экспонаты 
фото- и художественных вы-
ставок, инсталляции. Мобиль-
ные передвижные стенды или 
экспонаты на креплениях с по-
толка – главное, чтобы предметы 
искусства заинтересовали, от-
влекли, вызвали положительные 
эмоции, которые помогут паци-
енту преодолеть недуг. Психолог 
Надежда Зырянова считает, что 
живопись может выполнять те 
же функции, что и психология 
– выводить на новый уровень 
понимания своего места в мире. 
«Не зря же существует это выра-
жение – «волшебная сила искус-
ства», – отметила она.

Примеров сближения худо-
жественного творчества и ме-
дицины в Москве немало. Так, 
отделение хирургии одной из 
старейших московских боль-
ниц имени И.В. Давыдовского 
украшает витраж всемирно из-
вестного художника Максима 
Кантора. Эта работа стала по-
дарком врачам, которые спасали 
отца художника. Отметим, что 
Максим Кантор стал первым 
русским художником, которому 
доверили расписывать Ватикан 
– Папскую академию св. Фомы 
Аквинского. Максим Кантор 

уверен: искусство имеет тера-
певтический эффект, а потому 
именно в больнице оно нужнее 
всего. «Приходит сюда человек 
не просто с язвой, разорванным 
сердцем или сломанной ногой. 
Он приходит с искалеченной ду-
шой, потому что он поражен в 
своем физическом воплощении, 
он рушится, ему напоминают, 
что он смертен. А картина может 
его поднять и сказать: «Да нет, 
ты живешь!» – уверен Максим 
Кантор. «Это просто счастье, 
что произведение такого уровня 
сейчас находится в городской 
больнице непосредственно в той 
зоне, где лежат больные, потому 
что они будут быстрее выздо-
равливать. Почти каждый день 
я бываю здесь, свет по-разному 
падает на витраж, и его воздей-
ствие меняется, но всегда оно 
кажется каким-то духоподъем-
ным», – делится главный врач 
ГКБ № 23 имени И.В. Давы-
довского, главный внештатный 
кардиолог города Москвы Елена 
Васильева. 

Интересный пример связан 
и с клиникой профессора Алек-
сандра Мясникова. Вестибюль 
его клиники, расположенной 
на улице Правды, привлекает 
многими интересными произ-
ведениями искусства, главным 
из которых является полотно 
художника Анатолия Зверева, 
в экспрессивной манере запе-
чатлевшего знаменитого деда 
современного телеведущего и 
врача, советского ученого Алек-
сандра Леонидовича Мясникова.  

Десант Дедов Морозов поздравил пациентов в Морозовской больнице 
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ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ КОЛЛЕГ 
Чтобы присоединиться к коллективу будущих ССК, специ-

алистам необходимо будет пройти многоуровневую систему 
оценки. Ее разработали ведущие эксперты по соответствующей 
специальности совместно с главными внештатными специали-
стами департамента здравоохранения Москвы.

«Эффективность оказания экстренной помощи зависит от 
профессионализма медработников и всех сотрудников буду-
щих скоропомощных комплексов, а также от их слаженной 
командной работы. Поэтому для того, чтобы присоединиться 
к коллективу ССК, подать заявку недостаточно: потенциаль-
ным работникам необходимо будет пройти многоуровневый 
отбор», – пояснила заместитель руководителя департамента 
здравоохранения Елена Ефремова.

Этапы отбора включают в себя не только проверку на соот-
ветствие заявленным к должности требованиям, но и демон-
страцию личностно-психологических качеств, практических 
навыков на симуляционном оборудовании и собеседование с 
представителями ведущих клиник столицы. Из тех, кто успешно 
пройдет все этапы отбора, сформируют будущие команды ско-
ропомощных комплексов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Перед началом работы все специалисты, в зависимости от 

их профиля, пройдут программу обучения в кадровом центре 
департамента здравоохранения Москвы, ведущих клиниках сто-
лицы, на специально оборудованном полигоне в Сокольниках, 
а также на базе медколледжа № 7. Специалисты на практике 
отработают как узкопрофессиональные навыки, так и аспекты 
нового стандарта экстренной помощи.

Самой интересной из перечисленных учебных площадок 
является тренировочный полигон в Сокольниках. Это уникаль-
ный по своим возможностям объект. Здесь все, как в новых 
комплексах: приемное отделение, диагностические палаты, 
операционные, полностью воссозданы рабочая атмосфера и 
логистика скоропомощных комплексов. Полигон оснащен более 
чем 200 единицами медицинского и симуляционного оборудо-
вания. Бригады врачей и медсестер могут совершенствовать 
навыки работы на станциях, имитирующих операционные. При 
этом используются все виды оборудования, позволяющие от-
работать алгоритмы действий по новому стандарту экстренной 
медицинской помощи. Среди них аппараты КТ и МРТ, искус-
ственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты, 
уникальное симуляционное оборудование, в том числе роботы, 
способные имитировать реакции человеческого организма на 
те или иные действия врача.

«На базе тренировочного полигона в парке «Сокольники» 
началось проведение открытых тренингов, в ходе которых мед-
сестры и медбратья будут совершенствовать свои практические 
навыки и приближать их к требованиям стандартных опера-
ционных процедур. Всего разработано более 120 эталонов, к 
достижению которых должен стремиться в своей повседневной 
работе средний медперсонал скоропомощных комплексов», – 
отметила Елена Ефремова.

ИГОРЬ ПАРФЁНОВ,    
главный врач городской кли-
нической больницы имени 
В.В. Вересаева:

Очень важным считаю в новом стан-
дарте разделение потоков на три цве-

та. «Красный коридор» – это, по сути, 
реанимационные больные. К ним будет 

приковано особенное внимание. Тех, кто поступит с 
инсультом и инфарктом, сразу направят в региональ-
ный сосудистый центр. Этих пациентов выделят в 
отдельный поток и переведут в спецблок на втором 
этаже. Благодаря тому, что диагноз при поступлении 
будет установлен в минимальные сроки, высокотех-
нологичную помощь пациенту окажут значительно 
быстрее. С открытием скопропомощного стационар-
ного комплекса пропускная мощность нашей клиники 
увеличится в полтора раза.

Витраж всемирно известного художника Максима Кантора украшает отделение 
хирургии одной из старейших московских больниц имени И.В. Давыдовского

ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ  
НА РАБОТУ В НОВЫХ  
СКОРОПОМОЩНЫХ  
СТАЦИОНАРАХ4

На базе городской клинической больницы № 52 в районе Щукино 
планируется построить многопрофильный медицинский центр  
со стационаром. 

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв: «Общая 
площадь нового здания медцентра со стационаром составит 80 000 
кв. метров, высота – до 50 метров». Он пояснил, что строительство 
многопрофильного медцентра предусмотрено Адресной инвестиционной 
программой города Москвы. Решение о строительстве нового медцентра 
принято 17 ноября 2022 года на заседании Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. 
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что 
строительство еще одного корпуса стало возможным благодаря внесению 
соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) 
города Москвы в отношении рассматриваемой территории.



ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»

«Зарядье» – первый за 70 лет новый крупный парк в границах Бульварного кольца Москвы, 
в котором представлены растения основных природно-ландшафтных зон России. Среди 
уникальных объектов парка – обзорная площадка «парящий мост», ледяная пещера, 
концертный зал и другие образовательно-развлекательные объекты.
В 2018 году парк «Зарядье» получил премию портала ArchDaily в номинации «Лучший 
проект в области общественных пространств», а также вошел в число лучших мест мира по 
версии журнала Time. Также парк «Зарядье» с концертным залом – награжден специальным 
призом жюри международной премии MIPIM Awards.

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЗАРЯДЬЕ»

Концертный зал «Зарядье» расположен в одноименном 
парке. Комплекс состоит из двух залов – большого на 
1600 мест и малого на 400 мест. Оба зрительных зала 
отделаны натуральными акустическими породами 
дерева и оборудованы по последним технологиям. 
В феврале 2020 года впервые зазвучал главный 
музыкальный инструмент концертного зала «Зарядье» – 
большой концертный орган на 85 регистров.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Современный космический центр станет одним из крупнейших центров космической 
отрасти в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-
космической отрасли: штаб-квартиру Госкорпорации «Роскосмос», объединенный 
отраслевой информационный центр, отраслевые институты и предприятия, конгрессно-
деловой центр, конструкторские бюро и другие объекты. Комплекс зданий включает 
в себя как малоэтажную часть от 8 до 10 этажей, так и 47-этажную башню высотой 
более 288 м со шпилем, которая станет его главной архитектурной особенностью.
Общая площадь зданий НКЦ составит более 250 тысяч кв. метров.

СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ!

«Мосинжпроект» – компания, основанная в 1958 году. 
Сегодня — это крупнейший холдинг строительной индустрии, объединяю-
щий несколько десятков строительных и проектных организаций и более 
16000 высококлассных специалистов.



БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА «ЛУЖНИКИ»

Большая спортивная арена «Лужники» – самый крупный 
стадион России. При реконструкции был сохранен  
исторический фасад «Лужников», но полностью 
перестроена внутренняя часть. Теперь стадион вместо 
78 тысяч вмещает 81 тысячу зрителей, для защиты 
зрителей от осадков козырек кровли увеличен на 
14 метров. На крыше стадиона установлен самый 
большой в стране медиаэкран – 39 тыс. кв. метров.
В 2018 году БСА «Лужники» стала главной площадкой 
Чемпионата мира по футболу. Здесь прошли церемония 
и матч открытия, один из полуфиналов и финал 
Первенства. «Лужники» – финалист архитектурной 
премии MIPIM Awards и победитель международной 
премии PROESTATE&TOBY Awards 2020.

РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНА МОСКВЫ

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик 
строительства метрополитена Москвы с 2011 года.
Уже введены в эксплуатацию более сотни км линий метро, десятки станций 
и 11 электродепо. Сегодня активно реализуется мегапроект столичного 
метростроения – Большая кольцевая линия протяженностью 70 км с 31 
станцией. Для удобной пересадки пассажиров на разные виды транспорта 
на базе станций метро строятся многофункциональные транспортно-
пересадочные узлы. В 2020 году Москва установила мировой рекорд 
по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, 
работающих одновременно на одном проекте – 23 ТПМК на строительстве 
московского метро.

ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ В ЛУЖНИКАХ

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках возвели 
по индивидуальному проекту с помощью BIM-технологий. Внутри 
Дворца расположилась арена на 4 тысячи зрителей с частично 
трансформируемыми трибунами, тренировочные, хореографиче-
ские и тренажерный залы. Здесь функционируют гостиница для 
спортсменов, медико-восстановительный центр, современный 
пресс-центр и помещения для тренеров, судей и спортсменов.
Но главным символом спорткомплекса площадью 25,7 тыс. кв. 
метров стала уникальная кровля, выполненная в виде развеваю-
щейся гимнастической ленты, возвышающаяся над 26-метровым 
фасадом с витражным остеклением.

КОМПАНИЯ В РЕЙТИНГАХ

«Мосинжпроект» - лидер строительного рынка Москвы и один из крупнейших 
инжиниринговых холдингов России. Компания выступает оператором 
Программы развития московского метрополитена, управляющей компанией 
по строительству гражданских объектов, участвует в реализации ключевых 
дорожных проектов столицы и транспортно-пересадочных узлов, управляет 
девелоперскими проектами.

реклама
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  Александра Маянцева

В ноябре произошло знако-
вое событие: на месте долго-
строя, доставшегося городу 
с 1980-х годов, ввели в экс-
плуатацию  новый ЖК на 
1036 квартир. Многоэтажку 
построили на площадке, 
где больше 35 лет стояла 
легендарная Ховринская 
больница. О тайной ночной 
жизни культовых недо-
строев – материал «Москов-
ской перспективы».

Родом из СССР
«Заброшки» и долгострои в 

столице были всегда. В инду-
стриальных декорациях прошло 
детство тех, кто родился до девя-
ностых. В пубертат тянет туда, 
где темно и страшно. И если на 
заборе висит «кирпич», стайка 
подростков найдет дырку и 
заберется на последний этаж. 
Так поступали девять из десяти 
советских школяров. Если «за-
брошка» была обтянута строи-
тельной сеткой и стоял сторож 
в тулупе, это лишь означало, 
что «задание со звездочкой». 
На большинство строек можно 
было пройти свободно. Школь-
ники играли там в казаки-раз-
бойники, плавили свинец, со-
бирали карбидные бомбочки, 
лупили кирпичами по пачкам 
пистонов, писали на стенах ру-
гательства. Местом для мелких 
подростковых пакостей были 
как недострои, так и ожидавшие 
сноса расселенные дома. Такие 
были в каждом районе.

Например, съемочной пло-
щадкой сериала «Гостья из 
будущего» стала сегодняшняя 
«Золотая миля». Заброшен-
ный дом, где припарковалась 
«машина времени», на которой 
прилетели девочка из будущего 
Алиса Селезнёва и космические 
пираты, снимали в переулках 
Пречистенки. Съемки были на-
турными – в доме, из которого 
выселили жильцов. Сейчас там 
бизнес-центр «Волконский».

Ночной дозор
Школяры подрастали, а 

тяга к обследованию «забро-
шек» оставалась. Интерес по-

догревали легенды о гигант-
ских крысах в метро и секрет-
ных коллекторах, по которым 
можно было дойти до Кремля.  
Подзадоривали исследователей 
и диггерские байки.

После выхода на экраны 
«Ночного дозора» город стал 
эпицентром полуночных кве-
стов. Современная развлека-
тельная индустрия находилась в 
зачаточном состоянии, обычно 
городские игры придумывали 
вчерашние пионервожатые. 
Чаще всего, получив задание, 
надо было стартануть в точке А 
и через полосу индустриальных 
препятствий дойти до точки Б, 
притащив оттуда в штаб флаг 
или ключ от шифра к сейфу.  
В сейфе, как у Якубовича в «чер-
ном ящике», могло оказаться 
что угодно – от кочерыжки до 
пачки долларов. Все зависело от 
возможностей человека, запу-
стившего квест: среди «оргов» 
вполне мог оказаться кто-то из 
«форбсов». Они тогда были мо-
лодые и задорные. 

Я продержалась «в игре» год. 
В какие только «черные дыры» 
мегаполиса не закидывали сце-
наристы! Мальчики эпохи заката 
СССР выросли, а подростковый 
максимализм – «чем страшнее и 
безумнее, тем лучше» – сохра-
нился. Задания прятали в желез-
нодорожное депо, подвешивали 
к опорам ЛЭП, закидывали в 
разрушенные цеха ЗИЛа. Были 
и откровенно идиотские задачи. 
Например, подойти к КПП пра-
вительственного аэропорта 
Внуково-3, протянуть охране 
конверт и максимально рав-
нодушно спросить: «Бабушка 
Клара оставила вам рецепт мор-
ковных оладий. Посмотрите, 
сколько там нужно кабачков? 
Вложите рецепт в конверт, я 
отправлю его в Тель-Авив». 
Охранники, якобы, должны 
были в ответ отдать записку. 
Это было задание уже с тремя 
звездочками. После того как с 
идиотским вопросом к объекту 
правительственного назначе-
ния подъехал третий за полчаса 
экипаж, туда вызвали ОМОН, 
а на телефоны «комиссаров» 
экипажей пришло сообщение 
«Game over».

Страшная больница 
Редкий маршрут обходился 

без Ховринской больницы. Кли-
нику на 1300 коек построили  
в 1980 году практически под ключ. 
Из-за ошибки в проекте здание  
пошло трещинами. Стройку за-
морозили, а потом и вовсе забро-
сили. Шикарную по масштабам и 
наполнению «заброшку» сразу 
обжили подростки, сектанты и  
бездомные. Сверху силуэт кли-
ники напоминал знак биологиче-
ской опасности. Здание прозвали 
«амбреллой» – по аналогии с кор-
порацией из компьютерной игры,  
использовавшей этот знак. Кор-
пуса не успели достроить –  ме-
стами отсутствовали фрагменты 
стен и перекрытия, подвалы были 
затоплены. Лифтовые шахты сто-
яли пустыми, в них валялся стро-
ительный мусор, всюду торчала 
арматура. За четверть века место 
обросло легендами и стало эпи-
центром городских квестов. Тем, 
на ком в девяностые закончилось 
существование пионерии и ком-
сомола, было жутко интересно 
посмотреть, что творится здесь по 
ночам. Дневные декорации при-
влекали меньше – многие обла-
зили «амбреллу», будучи подрост-
ками. Параллельно с квестами 
здесь устраивали и пейнтбольные 
бои – более шикарную декора-
цию придумать сложно. Баталии, 
разумеется, были нелегальными, 
это придавало дополнительную 
остроту ощущений. 

Бог хранит идиотов. Ночные 
вылазки на территорию «ам-
бреллы» в нашем случае закан-
чивались благополучно. Хотя, как 
журналист, я в новостные дежур-
ства видела в сводках данные и 
о криминальных разборках на 
территории, и просто цифры по 
полученным на объекте травмам, 
были и смертельные случаи. Оста-
навливала ли эта статистика ко-
го-то из ровесников? Нет! Боль-
шинству участников квестов было 
от 18 до 30 лет. Это было время 
взрывных эмоций, адреналина, 
первых карьерных успехов и ощу-
щения, что весь мир у твоих ног. 
Экипажи часто возглавляли ре-
бята из «большой четверки» – у 
многих из них уже были атрибуты 
успешной жизни в виде прилич-
ных зарплат, первых ипотечных 
квартир и дорогих машин. Тогда 
не принято было говорить, ка-
кой ценой это давалось, ночные 
безумства нужны были парням 
для перезагрузки после офисной 
голгофы. Это уже потом, под утро, 
в ночном клубе приходило осоз-
нание, что попытка выловить 
бутылку с шифром из затоплен-
ного подвала, стоя при этом на 
качающемся куске отвалившегося 
бетонного перекрытия, была ду-
рацким поступком. 

Опасные офисные игры
Когда в корпорациях стало 

модно проводить тимбилдинги, 
часть компаний (не всегда офици-
ально) проводила на «заброшках» 

командные игры или этапы со-
беседований. Считалось, что так 
можно проверить, как человек 
действует в нестандартных об-
стоятельствах. Для этого отлично 
подходил остов другого недостро-
енного больничного корпуса – в 
Научном центре психического 
здоровья на Каширке. Формально 
это закрытая территория. Наша 
команда возила в багажнике стре-
мянку и канат с карабинами – с 
этой амуницией через бетонный 
забор со стороны улицы Москво-
речье кандидат в мастера спорта 
по спортивной гимнастике пере-
прыгивал за 10 минут. Кто-то под-
купал охрану на входе. В любом 
случае цель была достигнута, а 
цена не имела значения. Это для 
авторов квеста было главным – 
так же человек будет решать на 
работе нестандартные задачи. 

Расцвет нелегальных квестов 
по «заброшкам» пришелся на ди-
кие времена, когда Сергей Полон-
ский, находясь в зените славы, 
кричал на вечеринках, куда про-
следовать тем, у кого нет пресло-
вутого миллиарда. Компания, 
принадлежащая скандальному 
девелоперу, проводила тогда кон-
курс «Профессия – победитель». 
Предполагалось, что финалисты 
займут должности с годовыми 
окладами от 100 тысяч долларов. 
Победителю обещали позицию 
с доходом 250 тысяч долларов 
в год. Официальная часть кон-
курса состояла из тестов на IQ, 
минутного собеседования лично с 
Полонским, городского безобид-
ного дневного квеста, испытаний 
в лесополосе и банкета под группу 
«Звери». Было интересно. Правда, 
потом был скандал с подведением 
итогов. Через год часть участни-
ков обзвонили с неизвестного но-
мера и сказали, что «среди тех, кто 
вышел в финал, но не победил, 
идет дополнительный отбор». Ви-
димо, в команде, придумавшей 
этот ход, был кто-то, кто  активно 
играл в «Дозор». Уж очень был 
похож сценарий… В задачу вхо-
дило проникновение на терри-
торию все той же «амбреллы», 
которая уже была окутана «ко-
лючкой», найти секретный пакет, 
сфотографироваться в том, что 
будет в пакете, и с готовыми фото 
прийти в ночной клуб , где нас бу-
дут ждать оплаченный вип-столик 
и личная встреча с президентом. 

У меня инстинкт самосохра-
нения тогда уже доминировал 
над авантюризмом: идти в «ам-
бреллу» я не захотела. Договори-
лись, что мой вклад в общее дело – 
срочная печать фото в два часа 
ночи. Тогда это было настоящей 
проблемой, но я знала лаборато-
рию, где за высокую цену можно 
напечатать ночью срочный заказ. 
В пакете оказались черные бала-
хоны с капюшонами и записка, 
что после фотосессии в этих же 
балахонах надо прийти в ночной 
клуб. Строгий фейс-контроль, как 
ни странно, компанию в черном 
пустил без разговоров. Провели к 

нужному столику. Таких столиков 
за ночь набралось пять. Разуме-
ется, никакой «личной встречи 
с президентом» не состоялось, 
была лишь вежливая записка, что 
«депозит оплачен, развлекайтесь, 
ожидайте». Уже в здравом уме мы 
обсудили, что никому из нас не-
известно, кто и зачем, поставив 
нам дурацкое условие, собрал 
в  клубе 25 разных людей. Зво-
нили всем с закрытого номера, 
имя «президента» не называли, 
лишь время и место сбора, но по 
стилистике и формату встречи все 
решили, что это продолжение того 
«собеседования с Полонским». 
У меня возникло ощущение, что 
это был соцэксперимент очень 
богатого человека: кому-то стало 
интересно, сможет ли он, ничего 
не обещая, собрать в одном месте 
25 разных, довольно неглупых, не 
знакомых между собой людей и 
проверить, на какую авантюру 
они готовы, если ими будет ма-
нипулировать «голос за кадром». 
Кто-то в ту ночь неплохо и до-
вольно цинично поиграл в игру 
по только ему известному сце-
нарию. Это напомнило конструк-
тор «Лего»: сценарной площадкой 
стала ховринская «заброшка», по 
которой кто-то цинично двигал  
25 «лего»-человечков.

История повторяется
По иронии судьбы две башни 

на пересечении Кутузовского 
проспекта и Третьего транспорт-
ного кольца, где участникам кон-
курса «Профессия – победитель» 
обещали выделить кабинеты с 
видом на «Сити», тоже превра-
тились в эпичный долгострой. 
Из-за банкротства бывший мил-
лиардер перестал выполнять 
обязательства. Но власти города 
не могли позволить, чтобы вдоль 
правительственной трассы стоял  
недостроенный многоэтажный 
остов. Здание несколько раз ме-
няло владельца. В итоге высотки 
достроены с опозданием почти 
на десять лет. Сейчас это офис 
«Сбербанк Сити». 

Поменялась городская поли-
тика и в отношении других дол-
гостроев. Права на Ховринскую 
больницу после судебного раз-
бирательства перешли городу.  
В декабре 2016 года было оконча-
тельно решено снести больницу за 
счет бюджета. Тогда же объявили, 
что вместо нового медучреждения 
на освободившейся территории 
построят жилье. В середине но-
ября 2022 года пятисекционный 
дом с подземной стоянкой сдали 
в эксплуатацию. Он станет частью 
большого квартала. Схожая пер-
спектива и у остальных городских 
недостроев. Всего же за десять лет 
решены вопросы по 621 объекту 
долгостроя: 174 ввели в эксплу-
атацию, на 250 возобновлена 
работа и 197 объектов снесли, 
а территории благоустроили.  
В этом году сданы в эксплуатацию 
семь объектов незавершенного 
строительства.

московские легенды

На месте «амбреллы»
Легендарные долгострои: из криминальных «заброшек» в приличное место

 M
O

S
.R

U

Остов недостроенной Ховринской больницы 

 P
A

S
TV

U
.C

O
M

 P
A

S
TV

U
.C

O
M

Дом Советов РСФСР, 1985 годУ подростков не было проблем с доступом на крышу многоэтажной больницы 

Наш юбилей
 
От Олимпиады-80  
до «Президент-Отеля» 

Последнее десятилетие существования СССР 
начиналось оптимистично – столица готовилась 
к летней Олимпиаде, которая впервые  должна 
была пройти в социалистической стране. Каж-
дый выпуск газеты «Знамя строителя» выходил 
с шапкой «До начала XXII летних Олимпийских 
игр осталось… дней». Масштабное строительство 
спортобъектов, предвкушение будущих побед и 
всеобщее воодушевление совсем не предвещали 
сложностей, с которыми скоро придется столк-
нуться. Но уже спустя два года наступят времена, 
которые в народе окрестят «пятилеткой пыш-
ных похорон». Затем стране предстоит сменить 
идеологический и экономический курс на «пе-
рестройку, гласность и ускорение» и вплотную 
подойти к лихим девяностым.

Но пока строители салютуют Олимпиаде – к этому 
событию в столице введено в строй 78 объектов разного 
назначения. Особое место занимает спорткомплекс в 
Крылатском. В Татаровской пойме возвели Гребной ка-
нал и  крытый велотрек. Создан еще один олимпийский 
объект – это нынешнее здание МИА «Россия сегодня» 
на Садовом кольце, построенное за три года и сданное 
в 1979-м как пресс-центр Олимпиады. Гостиницы «Мо-
лодежная», «Салют», «Севастополь», Центральный дом 
туризма… Газета «Знамя строителя» так пишет об этих 
объектах: «Современные жилые помещения, кинокон-
цертный зал, ресторан, столовые, коктейль-бар – все 
удобства созданы здесь для гостей». 

«Изменился облик спортивного городка в Лужников-
ской пойме. Появились новые спортивные сооружения, 
площади, скверы. Поднялись на Большой спортивной 
арене осветительные мачты-гиганты. Смонтировано 
табло, способное проецировать в цветном изображении 
центральные эпизоды матчей», – сообщала газета. 

Особое внимание уделяется строительству Олим-
пийской деревни на юго-западе. Здесь вырастает целый 
квартал из восемнадцати 16-этажных панельных до-
мов серии П-3. В газете выходит статья под заголовком 
«Шестнадцатиэтажная деревня»: «По традиции, начатой 
американцами в Лос-Анджелесе, всех участников олим-
пийских состязаний размещают в одном жилом массиве, 
за свой «миниатюрный» размер получившем название 
деревни. Местом московского городка олимпийцев стал 
юго-запад столицы. За два с небольшим года между ма-
гистралями Мичуринского и Вернадского проспектов 
поднялись этажи квартала новостройки». 

28 июня 1980 года состоялось торжественное откры-
тие Олимпийской деревни. На время Игр новые дома 
предоставлены спортсменам. Но из-за отказа некото-
рых стран участвовать в Московской Олимпиаде не-
сколько домов остались незаселенными. Спустя полгода 
после закрытия Игр квартал передали в ведение города  
Москвы. И весной 1981 года сюда стали въезжать обычные 
москвичи, получившие ордер на новую квартиру. Всего 
в Олимпийскую деревню переехало 14,5 тыс. человек. 

1980-е – непростое десятилетие для страны. Впро-
чем, строительной отрасли столицы хватает инерции и 
потенциала и на возведение тысяч квадратных метров 
жилья, и на создание знаковых объектов, таких, напри-
мер, как Дом Советов РСФСР (ныне – Дом Правительства 
Российской Федерации), и на открытие новых станций 
метро. С 1979 по 1989 год проложены две новые линии 
– Калининская и Серпуховско-Тимирязевская. На серой 
ветке примечательна станция «Пражская» – она строи-
лась при участии чехословацких коллег. Одновременно 
с ней в Праге с участием советских специалистов была 
построена станция «Московская».

Да и сама Москва продолжает расти. В 1984-м к столице 
присоединено Солнцево, которое, не считая Зеленограда, 
стало первым районом столицы, полностью располо-
женным за МКАД. Годом позже добавляются Бутово и 
Строгино. Газета «Знамя строителя» пишет о возведении 
через реку Строгинского моста, который должен был 
соединить новый район со столицей. Он был построен 
по передовой для того времени технологии. Бетонные 
блоки склеивались эпоксидной смолой и скреплялись 
высокопрочной арматурой. Такие конструкции назвали 
мостами «шашлычного» типа. Разработчики получили 
премию Совета министров СССР, и по всему Союзу на-
чалось строительство «шашлычных» мостов. 

В 1982 году в столице открывается гостиница класса 
люкс – «Октябрьская». Через десять лет название поме-
няют на «Президент-Отель». Заказчиком был сектор ка-
питального строительства Управления делами ЦК КПСС. 
Для того времени это достаточно дорогой объект, но и 
задумывался он в качестве элитного отеля.

Впрочем, не обходят вниманием и простых граждан.  
В 1983 году на Комсомольской площади появляется круп-
нейший торговый центр в СССР. Впечатляющее здание об-
щей площадью 25 тыс. кв. метров с 14 лифтами и парадной 
лестницей – тогда универмаг «Московский» был одним из 
самых примечательных сооружений для торговли. Впро-
чем, сами москвичи посещают его довольно редко, отдавая 
на откуп «гостям столицы». А в 1988 году в районе Хамов-
ники открывается Московский дворец молодежи (МДМ). 
Идея создания места для различных активностей молодых 
людей возникла еще в 1960-е. Дворец даже собирались 
строить на Ленинских горах, на месте смотровой пло-
щадки. Но реализовать его удалось только в конце 1980-х. 
Необычным в проекте стало то, что станцию метро «Фрун-
зенская» включили в конструкцию здания.
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  Данила Белов 

Безработица в России в настоя-
щий момент официально со-
ставляет менее 4%, а в столице, 
по данным мэра Москвы Сергея 
Собянина, и вовсе находится на 
уровне 0,4%. Такие показатели 
стали возможны благодаря раз-
ным мерам поддержки, включая 
те, что связаны с переобучением.

Х 
очется освоить новую 
профессию, есть моти-
вация пройти курсы по-
вышения квалификации, 
стремитесь иметь сразу 

две работы? Пожалуйста! Было бы 
желание, а подходящая программа 
найдется. Как заявил руководитель 
департамента труда и социальной 
защиты населения Евгений Стружак, 
в Москве доступно свыше 400 про-
грамм бесплатного профессиональ-
ного образования для безработных 
москвичей, людей предпенсионного 
возраста и мам, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком. 

Анастасия Новикова сейчас осваи-
вает профессию Data Scientist. В 2018 
году она окончила МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, работала инженером в сфере 
градостроительства и коммуникаций. 
Однако после рождения ребенка ре-
шила полностью изменить вектор 
своей карьеры, уволилась и пошла в 
сферу информационных технологий. 

«Сейчас обучаюсь по государ-
ственной программе «Цифровые 
профессии-2022» на платформе  
«Яндекс.Практикум» по специально-
сти Data Scientist. Я решила попробо-
вать свои силы в кодинге и аналитике 
данных», – сказала девушка. 

Государство полностью оплачи-
вает ее обучение, так как Анастасия 
состоит на учете в центре занятости 
населения «Моя работа». Она уже 
прошла несколько модулей обучения 
и даже успела написать небольшую 
программу для структурирования  
информации в Excel.

«Моя учеба продлится до июля 
2023 года, – продолжила Анастасия. 
– В планах – работать по профессии 
Data Scientist. Вакансии пока не рассма-
тривала, так как я только в начале пути.  
В конце обучения будет модуль, свя-
занный с трудоустройством. Хотелось 
бы найти компанию, которой потребу-
ется такой специалист, как я».

Юлии Жемалевой обучение по го-
сударственной программе позволило 
запустить свой бизнес. «По первому 
образованию я филолог и журналист, 
окончила Южный федеральный уни-
верситет. Второе образование полу-
чила в МГИМО по президентской про-
грамме подготовки управленческих ка-
дров. Самозанятость оформила после 
прохождения курсов в «Технограде», 
– рассказала Юлия. Девушка призна-
лась, что в определенный момент ей 
стало не хватать самореализации и 
новых интересных проектов. 

«Государство помогло с обучением 
самозанятости. Для меня это было аб-
солютно бесплатно в «Технограде», 
– отметила Юлия. 

Запись на курс была очень простая: 
необходимо было принять участие в 
карьерных консультациях от «Техно-
града» по линии Центра карьеры. За-
нятия шли в онлайн-формате. После 
двухмесячного обучения Юля успешно 
предоставляет услуги в области свя-
зей с общественностью, разработки 
PR-стратегий, PR-поддержки проектов.

Заместитель мэра Москвы Наталья 
Сергунина отметила, что с момента 
открытия «Технограда» на ВДНХ 
в 2018 году в его мастер-классах, 
вебинарах и других мероприя-
тиях приняли участие уже более  
1,2 млн человек. Окончившие обуче-
ние получают удостоверение государ-
ственного образца или сертификат – 
в зависимости от программы.

Также на ВДНХ есть масса других 
проектов, направленных на обуче-
ние самым разным специальностям, 
включая весьма специфические. На-
пример, там располагается простран-
ство «Парк ремесел», где можно ос-
воить изготовление витражей или 
научиться работе кондитера. Также 
на ВДНХ работает медиашкола, где 
можно получить дополнительное об-
разование в сферах СМИ, кино, ре-
кламы и PR. Среди преподавателей – 
журналисты, актеры, имиджмейкеры, 
имеющие многолетний практический 
опыт в теле- и киноиндустрии.

Кому-то обучение помогает сменить 
профессию, кому-то начать собствен-
ное дело, а кому-то сделать свой бизнес 
более успешным. Глава студии «Рисуем 
раскадровки» Максим Поляков расска-
зал, что благодаря бесплатным курсам 
он смог наладить производственные 
процессы в своей компании. «Департа-
мент предпринимательства и инноваци-
онного развития города Москвы про-
водит отличные бесплатные курсы для 
имеющих свой малый бизнес. Я прошел 
несколько курсов и прослушал целую 
серию лекций, посвященных вопросам 
маркетинга, документооборота и юри-
дическим аспектам. За один подобный 
курс вполне можно стать хорошим рек- 
ламщиком или продавцом», – уверен 
Максим Поляков.

Самое крутое в данном обучении, 
считает Максим, это то, что наставни-
ками выступают действующие пред-
приниматели, которые рассказывают 
о своих кейсах, так что в выступлениях 
максимум практической информации. 

Программы переподготовки и 
повышения квалификации москви-
чам предлагает также учебный центр  
«Профессионал». Многие из до-
ступных направлений разработаны 
совместно с крупными работодате-
лями и гарантируют выпускникам  
трудоустройство. 

Большая часть бесплатных об-
разовательных курсов в Москве до-
ступна преимущественно безработным 
гражданам, однако даже на примерах 
Юлии и Максима понятно, что власти 
столицы стараются помогать освоить 
новые знания и тем, кто думает о смене 
сферы деятельности или же нуждается 
в дополнительных профессиональных 
навыках. Так что если вы давно хо-
тели сменить работу и заняться чем-то  
новым, то сейчас  идеальное время.

общество тенденции

Снова за парту
Новую профессию могут получить самые незащищенные москвичи
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  Дмитрий Ольшанский

Странное явление – отложенная 
ссора. Конфликт, который мог бы 
случиться давно, но взаимное недо-
вольство, обиды и претензии – все 
это скапливалось, тянулось и медлило 
проявиться, пока не полыхнуло ярко 
и неожиданно.

Такое бывает в семейной жизни.
Бывает, что муж и жена посте-

пенно устают друг от друга, отдаля-
ются, мелко и глупо ссорятся из-за 
случайной ерунды («куда ты все де-
ваешь?», «сколько раз я просил по-
ложить там и не трогать!»), а потом 
и вовсе изменяют друг другу, живут 
отдельными жизнями, но все-таки со-
храняют внешнее единство, привыкли, 
им даже кажется, что не все потеряно и 
еще можно продлить этот совместный 
быт и отложить все неприятное. Но 
однажды их отношения, так долго уже 
мертвые внутри, взрываются,  тогда 
приходит время разводиться и делить 
вещи, если не детей. 

Именно так произошло со стра-
нами бывшего Советского Союза. 

Не со всеми, конечно. Некоторые, 
особенно на Кавказе, уже в момент 
официального распада СССР, а то и 
до того начали энергично воевать, 
пошли погромы, поехали беженцы, но 
это была практика южных окраин, и 
мы смотрели на них с чувством ужаса 
и непонимания. А так-то считалось,  
и этим принято было гордиться,  что 
Советский Союз умер уникально бес-
кровно, нам повезло, ура. 

Были, впрочем, и тогда, лет трид-
цать назад, отдельные, трезвые го-
лоса. В Youtube есть знаменитая 
запись февраля 1992 года, когда на 
патриотическом митинге на Манеж-
ной площади Эдуард Лимонов вдруг 
начинает говорить следующее: 

«Вы отдаете себе отчет в том, что 
будет завтра на Украине? Это сейчас 
можно сказать, что отношения между 
русскими и украинцами более-менее 
дружественные. Но это все изменяется. 
Сейчас была история с Черноморским 
флотом, завтра будет из-за Крыма. 
Каждый раз это эскалация эмоций… 
(рассказывает про Хорватию, про та-
мошние жертвы). Вот то же самое будет 
и на Украине – будет, я вам говорю! Кто 
хочет этого? Никто не хочет. Но почему 
им должен принадлежать Крым? По-
чему им должна принадлежать Харь-
ковская область, почему им должен 
принадлежать Донбасс?»

Но Лимонов был одиноким ге-
нием, и его тогда никто не услышал. 

Русское общество девяностых го-
дов, легко и без всяких переживаний 
воспринявшее безумные Беловежские 
соглашения, согласно которым Ро-
стов и Донецк, Белгород и Харьков, 
Краснодар и Симферополь  провоз-
глашались городами разных госу-
дарств, исходило из забытой ныне 
логики, которая тогда, однако, пред-
ставлялась единственно разумной. 

Считалось, что СССР развалился 
понарошку. 

Да, навсегда ушла Прибалтика, 
но она никогда и не была по-настоя-
щему своей, а еще какая-нибудь Турк- 
мения и тому подобная экзотика, 
но и не жалко. Зато все остальные, 
хоть и были преобразованы из со-
ветских республик в полноценные 
страны, – нет, это пустая формаль-
ность, ну будут у всех свои места в 
ООН, посольства-гимны-спортивные 
команды – чепуха, а так-то на самом 
деле вместо СССР у нас теперь СНГ, 
а через некоторое время, когда все 
уляжется, в рамках этого СНГ или 
любого другого союза все соберутся 
обратно. 

Укорененные целыми поколени-
ями в идее общего существования 
как минимум России, Украины, Бело-
руссии и Казахстана, люди просто не 
поверили, что именно здесь и сейчас  
жизнь меняется навсегда. 

Кстати, именно благодаря этой их 
наивной вере в нерушимость единой 
страны те самые соглашения полу-
чилось сделать такими абсурдными, 
преступными, легкомысленными, 
когда государство было разорвано по 
случайным административным гра-
ницам, некогда проведенным боль-
шевиками. И никто не сопротивлялся, 
никто не протестовал. Какая разница, 
если все равно все по-прежнему.

И все-таки отложить неприятно-
сти получилось.

Впереди были долгие годы, когда 
иллюзия несерьезного, игрушечного 
распада – и такого же игрушечного 
суверенитета той же Украины – бла-
гополучно поддерживалась. Граница 
не была на замке, кому хотелось, 
свободно ездили хоть в Киев, хоть в 
Крым, замечая попутно, что «там» 
отчасти даже и лучше, чем «тут»: все 
точно так же говорят по-русски, но 
зато законы заметно мягче. У нас, 
например, уже запретили покупать 
алкоголь по ночам, а в Ялту приехал 
– и бежишь за шампанским, когда 
захочешь.

Но ситуация медленно менялась. 
Новые страны создавали свои 

машины образования и пропаганды, 
где Россия естественным образом 
оказывалась в роли главного врага, 
и свежие поколения, уже не застав-
шие прежнюю жизнь, впитывали 
знание о «плохой московской им-
перии» как нечто логичное и даже 
вдохновляющее. Но и заграница не 
осталась в стороне: конечно, уже 
само наличие целого пояса этих  

отделившихся от России государств 
гарантированно вело к тому, что 
мировые обкомы начнут игру по 
их противопоставлению Москве. 
Где-то и когда-то эта игра шла с 
помощью старых тузов, хитрых 
секретарей обкомов, ставших пре-
зидентами, но чем дальше, тем чаще 
этот элементарный внешний инте-
рес совпадал с внутренним, револю-
ционным и молодежным пафосом 
изгнания всего отжившего, а значит, 
всего русского и советского. Даль-
нейшее мы видим.

И вот теперь мы находимся в про-
цессе того самого, в свое время отло-
женного, развода, который много лет 
назад мог бы быть и попроще, без 
крови и катастроф, ну а теперь – мы 
знаем, что это такое на самом деле, 
распад СССР, которому тут когда-то 
так радовались. 

И всех очень жалко. Не только тех, 
кто проходит этим путем вместе с 
нами, но отчасти и тех, кто на той 
стороне, тех, кто «против» – своих и 
чужих, то есть бывших своих. И не-
возможно вернуть якобы идеальное 
общее прошлое – оно потеряно давно 
и насовсем. Но и повторять ошибки 
конца двадцатого века, опять сда-
ваться и опять отступать – тем более 
глупо и самоубийственно. 

И это значит, что у России есть 
только одна – трудная и печальная, 
но неизбежная – дорога: подлинный, 
уже рациональный раздел когда-то 
общей страны и ее общего хозяйства. 
И защита той его части, которую мы 
вернули, той, где живут русские, да 
и просто все те, кто хотят остаться с 
нами, а не по ту сторону вечного, как 
теперь ясно, забора.

Россия должна защитить это их 
простое право – не уходить. 

Развод и девичья фамилия
Гибель СССР как одна большая домашняя драма 
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МЛН ЧЕЛОВЕК   
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ  
«ТЕХНОГРАДА»
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