
 ЕлЕна Егоршина
Накануне голосования по програм-
ме реновации, которое стартовало 
вчера, 15 мая, Сергей Собянин 
попросил правительство РФ вне-
сти в проект федерального закона 
поправки, полностью снимающие 
основные претензии к документу. 
Жители сносимых пятиэтажек, по 
мнению мэра, должны получить 
возможность оспорить реновацию 
в суде и право выбирать между рав-
нозначной квартирой, равноцен-
ной квартирой или денежной ком-
пенсацией. Одновременно столич-
ный градоначальник внес в Мос-
гордуму проект городского закона 
о дополнительных гарантиях для 
переселенцев. 

С
обытия на гра-
достроительном 
фронте на про-
шлой неделе 
р а з в и в а л и с ь 

стремительно и привели 
к результатам, которых 
еще недавно трудно 
было ожидать. На встре-
че с членами Обще-
ственной палаты Сергей 
Собянин заявил о готовности обнародо-
вать набор поправок, которые, по мне-
нию городских властей, необходимо 
внести в федеральный законопроект о 
реновации перед его вторым чтением в 
Госдуме. «Я согласен с тем, что набор 
поправок к федеральному закону необ-
ходимо фиксировать,  я направлю офи-
циальное предложение правительству 
Российской Федерации. Мы работаем с 
аппаратом правительства, с соответству-
ющими министерствами, ведомствами. 
И я попрошу, чтобы они в максимально 
короткие сроки выработали официаль-
ные поправки в данный законопроект», 
– сказал Собянин. Это обещание было 
выполнено стремительно: в тот же день 
горадминистрация обнародовала пись-
мо столичного мэра в правительство РФ, 
в котором он выдвигает ряд принципи-

ально важных инициатив, снимающих 
основные претензии к документу.

Во-первых, в законопроект предлага-
ется внести положение, закрепляющее 
право жителей пятиэтажек по собствен-
ному выбору получить либо равнознач-
ную квартиру, либо равноценную квар-
тиру, либо денежную компенсацию в 
размере рыночной стоимости прежнего 
жилья. Во-вторых, предлагается устано-
вить, что в программу могут быть вклю-
чены только те дома, жители которых в 
ходе голосования высказались за рено-
вацию. По мнению мэра, при этом соб-
ственники квартир должны получить 
возможность на любой стадии форми-
рования и реализации программы про-
вести общее собрание и отказаться от 

сноса. В-третьих, в зако-
нопроекте необходимо 
закрепить дополнитель-
ные гарантии прав 
жителей на судебную 
защиту. «Решение о 
реновации жилого дома 
может быть обжалова-
но в суде, равно как и 
равноценность или рав-
нозначность предостав-
ляемой квартиры», – 
считает мэр. Поскольку 

правительство Москвы не обладает пра-
вом законодательной инициативы на 
федеральном уровне, эти и другие пред-
ложения (в частности, по гарантиям, 
связанным с районом переселения, усло-
виями предоставления и качеством 
жилых помещений, оказания содей-
ствию в переезде и т.д.) сначала должны 
быть рассмотрены правительством РФ и 
в случае одобрения внесены в Госдуму 
через аппарат кабинета министров. Сер-
гей Собянин заявил представителям ОП, 
что попросит Белый дом ускорить рабо-
ту над пакетом поправок. 

Кроме того, на встрече было высказа-
но предложение о необходимости раз-
работать отдельный городской закон, 
защищающий права переселенцев в 
связи с реализаций програм-
мы реновации жилого фонда. 
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В рамках программы «Моя улица» 
набережные превращаются 
в места для отдыха

Кофейно-чайные берега
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«Решение о реновации жилого дома может быть 
обжаловано в суде, равно как и равноценность или 
равнозначность предоставляемой квартиры»
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 лЕВ ноВожилоВ
До старта Кубка конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи и Казани, остается месяц. 17 июня турнир нач-
нется в Северной столице игрой сборной команды России против 
Новой Зеландии. Несмотря на то что остается все меньше време-
ни, организаторы обеспокоены продажей билетов – из 700 тысяч 
реализовано меньше половины. Лучше всего продаются матчи 
нашей команды, Чили и Германии.

Россия готова к проведению Кубка конфедераций, об этом заявил вице-
премьер страны Виталий Мутко. «Все четыре стадиона, тренировочные 
площадки, гостиницы и аэропорты в этих городах тоже готовы. Транспорт-
ная логистика у нас на уровне. С нетерпением ожидаем команды-участницы 
и первую игру. 17 июня Россия сыграет с Новой Зеландией в Санкт-
Петербурге. Это будет незабываемый турнир, поскольку предстоит сопер-
ничество чемпионов континентов. Мы увидим лучшие сборные мира и 
интересную, возрождающуюся, меняющуюся сборную России», – отметил 
Мутко. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные 
России, Австралии, Камеруна, Португалии, Новой Зеландии, 
Чили, Германии и Мексики.

30 дней до большого
футбола
организаторы обеспокоены продажей билетов 
на Кубок конфедераций

Сергей Собянин, мэр Москвы:

В реновацию 
впишут поправки
Сергей Собянин попросил правительство рФ внести дополнения в проект федерального закона, чтобы снять 
основные претензии к документу

от Зила останется город
на территории бывшего завода полным ходом идет комплексная застройка

С. 4

 андрЕй МаКарСКий
Стоимость одного квадратного метра на рынке апартаментов 
Москвы продолжает расти. С начала 2017 года этот показатель в 
среднем составил 2%. При этом предложение увеличилось на 
13%. Высокий спрос на такую недвижимость эксперты объясня-
ют тем,  что с точки зрения покупателей апартаменты – это те же 
квартиры, только дешевле на 15–20%. В ближайшие годы, про-
гнозируют они, рынок апартаментов продолжит развитие.

По данным «Метриум групп», с начала года на рынок вышли шесть 
новых проектов. В массовом сегменте это «Ривер парк» на юге города 
и PerovSky – на востоке, проект бизнес-класса LOFTEC представлен в 
ЦАО, в премиум-классе стартовали продажи в комплексах JAZZ 
(СВАО) и «Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору» (СЗАО), в элит-
ном сегменте на рынок вышел проект MOSS Apartments в центре. 
Покупателям также были предложены площади и в новых корпусах 
уже находящихся в продаже объектов: «Савеловский Сити», Klein 
House и ONLY.

Показатели выхода новых проектов начала 2017 года сопоставимы с 
прошлыми годами. Как рассказала Анна Соколова, директор департа-
мента консалтинга и управления проектами «Метриум Групп», 
в 2015–2016 годах на рынок выходило по 7 комплексов. 

апартаменты хорошо
устроились
Цены на них растут вопреки рыночным 
тенденциям

С. 3

адреса самых заметных 
столичных граффити

Портрет В уличноМ интерьере

4,5
тысячи домов 
вошли в список 
для голосования 
по программе 
реновации

 иВан ЧЕрнышёВ
На прошлой неделе мэр Москвы 
Сергей Собянин совершил объезд 
промзоны «ЗИЛ», на территории 
которой будет построен образцо-
вый район столицы на 77 тысяч 
жителей. «Это будет не просто 
спальный район Москвы, а самый 
настоящий среднероссийский 
город, который даст 66 тысяч рабо-
чих мест, – заявил глава города. – 
Здесь станут работать технопарки, 
офисы, появятся культурные цен-
тры». 

«Огромная депрессивная террито-
рия становится территорией активно-
го экономического, строительного 
развития. В настоящее время здесь 
уже возводятся жилые кварталы, спор-
тивный кластер, обустраивается 

улично-дорожная сеть, парковые тер-
ритории, набережные», – цитирует 
портал столичного правительства 
слова Сергея Собянина. Концепцию 
развития и реконструкции бывшего 
Завода имени Лихачева, которая полу-
чила название «Полуостров ЗИЛ», 
разработал НИиПИ Генплана Москвы 
в сотрудничестве с архитектурным 
бюро «Проект Меганом».  

В пресс-службе мэрии подчеркнули, 
что на ЗИЛе построят современную 
транспортную инфраструктуру, про-
ведут благоустройство и озеленение 
территории. Общая площадь застрой-
ки промзоны и прилегающих террито-
рий составит 6,4 млн кв. метров недви-
жимости, в том числе 4,7 млн кв. 
метров непосредственно на ЗИЛе. 
Только протяженность новых дорог 
составит 30 километров. В частности, 

появятся два новых моста через зато-
ны Новинки и Кожуховский. Они 
будут возведены со значительным 
отступлением от береговой линии, 
чтобы организовать пространство 
набережных. Всего планируется 
построить три пешеходных и два авто-
мобильных моста через Москву-реку. 
Они будут вести к Варшавскому шоссе 
и проспекту Андропова. По словам 
председателя Москомархитектуры 
Юлианы Княжевской, их строитель-
ство планируется в рамках проекта 
планировки территории, ограничен-
ной полосой отвода МЦК, Москвой-
рекой и 2-м Кожуховским проездом.

Для пешеходов около станции метро 
«Технопарк» построят оснащенный 
траволаторами переход через проспект 
Андропова. На базе станции создадут 
крупный ТПУ для обслуживания 

жилой и общественной застройки 
ЗИЛа, а также строящегося в Нагатин-
ской пойме детского парка развлече-
ний «Остров мечты». Так, если сейчас 
«Технопарком» ежедневно пользуются 
более 18 тысяч человек, то после засе-
ления новых жилых кварталов на 
ЗИЛе и открытия детского парка коли-
чество пассажиров превысит 100 
тысяч.

По словам главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, «ЗИЛ» 
будет выдающимся проектом с точки 
зрения градостроительства и архитек-
туры отдельных зданий. На террито-
рии полуострова станет развиваться 
многофункциональная застройка с 
серьезным упором на культуру, будет 
создано пять пространств – «Жизнь», 
«Отдых», «Природа», «Зна-
ния» и «Притяжение». С. 2
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некоторые москвичи оказались недовольны тем, что их дома не попали в программу реновации

один из лучших Центров 
образования столицы 
празднует юбилей

ШКоле «СаМСон»
иСПолняетСя 25 лет

С. 4

выше 14-го этажа
не предлагать
В какие дома переедут жители сносимого жилья 

 ЕКатЕрина шМЕлёВа
Столичные власти провели презентацию проектов современных 
жилых домов, которые будут возводиться в Москве на месте пяти-
этажек, сносимых в рамках программы реновации. Чиновники 
утверждают, что плотность застройки существенно не увеличит-
ся, а ее качество за счет использования новых стандартов благо- 
устройства и строительства объектов социальной инфраструкту-
ры заметно вырастет. 

Новые законодательные инициативы, обнародованные мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, поставили перед градостроителями еще более слож-
ные задачи, которые им придется решать при реализации программы рено-
вации. В частности, городской закон, который по предложению мэра всту-
пит в силу одновременно с федеральным, установит четкие требования к 
размещению нового жилья, его качественным характеристикам, а также 
отделке и оборудованию квартир. Предполагается, что все жители, в том 
числе ЦАО, будут переселяться в границах своего района проживания,  
только для Зеленограда и ТиНАО предусмотрена возможность переселения 
в пределах округа. «По поручению мэра мы круглосуточно ищем стартовые 
площадки, максимально приближенные к району проживания людей в 
кварталах сноса, и находим», – сказал глава стройкомплекса 
Марат Хуснуллин. С. 3
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Как рассказал Юрий Ильин, 
директор по работе с инвесто-

рами и связям с общественностью 
«Группы ЛСР», которая возводит на 
территории бывшего завода жилой ком-
плекс «ЗИЛАРТ», строительство жилых 
домов уже активно ведется. В скором 
времени начнется создание парка пло-
щадью почти 10 га, который откроется 
для посетителей осенью 2017 года. Этот 
проект знаменитого ландшафтного 
архитектора и урбаниста Джерри ван 
Эйка призван стать новой столичной 
достопримечательностью и одной из 
главных доминант «ЗИЛАРТа». Он раз-
местится между жилым кварталом и 
МЦК. На его территории высадят более 
700 деревьев, две тысячи кустарников 
разных пород. Здесь появятся пешеход-
ные и велодорожки, детские и спортив-
ные площадки для разных возрастных 
групп, рекреационные зоны, малые 
архитектурные формы, а также благоу-
строенные места отдыха. Одной из глав-
ных композиционных доминант парка 
будет пергола длиной полтора киломе-
тра, внешне напоминающая конвейер-
ную линию. Это отсылка к прошлому 
завода ЗИЛ, который был одним из 
самых автоматизированных произ-
водств своего времени. Пергола станет 
для посетителей точкой обозрения на 
музейный центр «Эрмитаж-Москва» и 
территорию всего парка.

Канадский архитектор Хани Рашид, 
который проектировал музей, подчер-
кнул, что создание музея современного 
искусства в Москве гораздо интереснее, 
чем в каком-либо другом городе мира: 
«Москва – открытый город, жадный до 
всего нового, он хочет многое сказать 
миру, и мы поможем этому голосу быть 
услышанным».

В следующем году будет построена 
первая в «ЗИЛАРТе» и одна и самых 
больших в Москве школа на 2500 мест. 
Всего здесь построят более 1,5 млн кв. 
метров недвижимости. Первые дома 
сдадут в эксплуатацию уже в 2017 году. 
Весь проект планируют завершить к 
2022 году. В рамках единого дизайн-
кода, разработанного бюро «Проект 
Меганом», более 30 архитекторов раз-
рабатывают уникальные концепции и 
решения для домов. В их числе 
Asymptote Architecture во главе с Хани 
Рашидом, бюро !Melk во главе с Джер-
ри ван Эйком, «Сергей Скуратов 
Architects», «Евгений Герасимов и пар-
тнеры», «Мезон проект», «Цимайло, 
Ляшенко и партнеры», SPEECH и мно-
гие другие. Для облицовки фасадов 
используется клинкерный кирпич 
«Группы ЛСР» различных оттенков, 
который был специально разработан 
для этого проекта. 

К примеру, в домах 1-го и 2-го 
архитектурного бюро Сергея Скура-
това фасады корпусов выполнены с 
использованием фактурной художе-
ственной кладки кирпича пяти оттен-
ков серого цвета с прозрачным сте-
клом окон, применением яркой кор-
теновой стали, дающей оригиналь-
ный цветовой оттенок, а также в виде 
глубокой кирпичной решетки пило-
нов и поясов на стеклянном стило- 
бате.

В доме 4, автором которого являет-
ся бюро «Мезонпроект», для внешней 
отделки применяют не только клин-
керный кирпич, но и керамическую 
плитку с изображением легендарных 
автомобилей марки «ЗИЛ». В доме 5, 
проектом которого занималось бюро 
«Цимайло, Ляшенко и партнеры», 
устанавливаются овальные окна, 
чтобы в квартиры попадало больше 
света. Фасады отделываются по узору, 
градиент цвета в котором усиливает-

ся орнаментом из клинкерного кир-
пича.

Кроме того, в новом жилом ком-
плексе на территории ЗИЛа появится 
универмаг с фасадами бывшего прес-
сового цеха. «В согласованном нами 
проекте жилого комплекса, который 
станет одним из уникальных зданий 
центрального бульвара, предполагает-
ся сохранить фасады старого заводско-
го цеха, заменив витражное остекле-
ние», – отметил Сергей Кузнецов.

новости

С днем рождения!

19 мая Берл Лазар, главный раввин России

21 мая Сергей Шойгу, министр обороны России

на Зиле ПоСтроят 
СоВреМенную 
транСПортную 
инфраСтруКтуру, 
ПроВедут благоуСтройСтВо 
и оЗеленение территории. 
общая Площадь ЗаСтройКи 
ПроМЗоны и Прилегающих 
территорий СоСтаВит 
6,4 Млн КВ. МетроВ 
недВижиМоСти

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного стройкомплекса Марат хуснуллин осмотрели ход реорганизации промзоны «Зил»

Порядка 75 тысяч человек будут проживать на «Полуострове Зил»

С. 1
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 анаСтаСия БушуЕВа
В новой Москве появится офисно-
гостиничный и торговый комплекс 
с огромной 21-этажной нависаю-
щей консолью. На прошлой неделе 
Москомархитектура согласовала 
проект здания, выполненный архи-
тектурным бюро Тимура Башкаева. 
Уникальный комплекс планируется 
построить на территории поселения 
Сосенское вблизи деревни Мамыри. 
В нем разместится также спортив-
ный магазин «Декатлон». 

Как сообщает пресс-служба Моском- 
архитектуры, проект будет реализован 
в две очереди. Сначала появится сам 
торговый центр «Декатлон» общей 
площадью 28 209 кв. метров – это 
трехэтажное здание с парковкой на 
крыше, куда будет вести открытая эста-
када. Потом добавятся и гостиницы с 
офисами. 21-этажная гостиница на 173 
номера станет нависать гигантской 
консолью в сторону Калужского шоссе. 
Ее акцентируют ярко-желтой облицов-
кой.

По информации Москомархитекту-
ры, за гостиницей расположатся офисы. 
Общая площадь обоих частей – 22 981 
кв. метр. Они будут построены на еди-
ном прозрачном стилобате, где распо-
ложатся общественные помещения и 
входные группы. Комплекс будет иметь 
более прозрачные фасады в офисной 
части и фасады с вертикальной сеткой 
алюминиевых панелей и вставками из 
стемалита – в гостиничной. Офисы 

свяжут с торговым центром мостиком 
на уровне третьего этажа. В подземном 
пространстве оборудуют двухъярусную 
стоянку с автоматизированным устрой-
ством парковки автомобилей. С учетом 
открытых стоянок всего в комплексе 
запроектировано 525 машино-мест.

«Проект многофункционального 
комплекса на Калужском шоссе, кото-
рый мы согласовали, я считаю ярким 
архитектурным решением. И это далеко 
не единственный объект в новой Москве 
действительно столичного уровня», – 
приводит пресс-служба Москомархи-
тектуры слова главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова.

Кстати, о начале строительства 
«Декатлона» Мосгосстройнадзор сооб-
щал еще в сентябре прошлого года. 
Тогда, по слова председателя комитета 
Олега Антосенко, Мосгосстройнадзор 
выдал разрешение на строительство 
первой очереди торгового и офисно-
гостиничного комплекса. По информа-
ции пресс-службы ведомства, объект 
возводится за счет средств инвестора. 
Как сообщалось ранее, еще в сентябре 
прошлого года застройщик ООО 
«КАЛУСУАЛИА 1» направил в Мосгос-
стройнадзор извещение о начале строи-
тельных работ. Ввод в эксплуатацию 
первой очереди намечен в 2017 году. 
Всего только в этом году в новой Москве 
планируется ввести более 700 тыс. кв. 
метров нежилой недвижимости.

Полную версию статьи см. на 
сайте www.mperspektiva.ru

консоль нависнет
над «калужкой»
Москомархитектура одобрила проект необычного 
многофункционального центра

В Сосенском появится офисно-гостиничный комплекс с гигантской консолью 

  Московскому метрополитену – 82 года

от Зила останется город

От лица Мосметростроя и себя лично поздравляю многотысячный коллектив 
Московского метрополитена с днем рождения и выражаю особую благодарность 
за более чем полувековое партнерство, за время которого между нашими организация-
ми сложились не только деловые, но и добрые дружеские отношения. 

Ваш коллектив прошел славный путь, и сегодня, как и 82 года назад, он стоит 
на передовой в решении актуальных транспортных вопросов города: это интеграция 
столичного метрополитена с Московским центральным кольцом (МЦК), открытие 
новых и реконструкция действующих станций, внедрение современной навигации 
и доступной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Такое стреми-
тельное развитие в очередной раз доказывает, что транспортная система в нашем 
городе имеет большие перспективы.

Станции Московского метрополитена – это еще и памятники истории и культуры, 
представляющие собой уникальную ценность для страны и являющиеся неотъемлемой 
частью всемирного культурного наследия. Их сохранность, чистота и комфорт 
для пассажиров – прежде всего заслуга работников метрополитена, большинство 
из которых десятилетиями работают на благо нашего города. 

Искренне желаю Московскому метрополитену дальнейшего процветания и новых 
достижений, а руководству и коллективу – крепкого здоровья и благополучия!

Сергей Жуков, 
генеральный директор 
АО «Мосметрострой»

16 мая родился Игорь Валентинович 
Каневский – издатель журнала 
«Столичный стиль». 

Есть такой старый строительный 
анекдот:  
«– Сколько вас на площадке работает? 
– С мастером – 10 человек. 
– А без мастера?
– А без мастера – никого». 
Собственно, без упорства 
и трудолюбия Игоря Каневского 
не было бы сегодня и тех московских 
СМИ, которые из года в год пишут 

о достижениях и проблемах (куда же без них) столичных 
строителей. Помогает ему в этом искреннее уважение к нелегкому 
труду строителей, благодаря которым Москва на глазах 
превращается в современный, красивый европейский город.  
Город, в котором хочется жить, любить, мечтать и творить.

Редакция газеты «Московская перспектива» поздравляет 
Игоря Валентиновича с днем рождения, желает ему новых 
перспектив в старых проектах, вдохновения в новых, успеха 
во всех начинаниях. 
И, конечно, крепкого здоровья, надежных друзей и счастья 
в семье!

  Поздравляем!
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яркий архитектурный дизайн и нестандартные фасады новых домов улучшат внешний вид Москвы. 
В квартирах установлены пластиковые окна, защищающие помещения от пыли и шума

Планировка новых домов предусматривает наличие в каждой квартире застекленного балкона или лоджии 
с керамической плиткой на полу. Все квартиры оснащены фасадными корзинами для размещения кондиционеров

удачная планировка квартир подразумевает изолированные комнаты и просторные коридоры 
со светлой отделкой. Современный ремонт выполнен под ключ

Выше 14-го этажа не предлагать

Вариантов несколько. У горо-
да есть готовые квартиры, есть 

строящиеся дома под социальные про-
граммы, есть просто свободные площад-
ки. Кроме того, под стартовые дома, по 
словам главы стройкомплекса, пойдут 
участки с неэффективно используемой 
городской недвижимостью. Как отметил 
Хуснуллин, в основном снос будет квар-
тальным, а появление точечной застрой-
ки власти постараются свести к миниму-
му. При этом новые районы планируется 
застраивать по повышенным стандартам 
благоустройства. Это касается не только 
создания общественных пространств, 
зелени, удобных транспортных и пеше-
ходных связей, но и обеспечения жите-
лей объектами социальной инфраструк-
туры. «Сейчас дома невысокой этажно-
сти занимают много места. После сноса 
строим дом в два раза выше, тогда сразу 
в квартале появляется свободный уча-
сток для нового садика, школы или 
поликлиники. То есть социалка станет 
ближе к домам», – поясняет, откуда 
возьмутся площадки, Марат Хуснуллин. 

Городские власти утверждают, что 
плотность новых кварталов будет сораз-
мерна сложившейся застройке этих тер-
риторий. По словам Сергея Собянина, 
параметры плотности будут прописаны 
в техническом задании для подрядчиков. 
При этом в мэрии понимают беспокой-
ство людей, проживающих рядом с квар-
талами, где запланирован снос пяти- 
этажного фонда. «Всех волнует, не пона-
строят ли там таких монстров, что будет 
некомфортно проживать. Сегодня мы 
формируем техническое задание для 

конкурсов, чтобы это были районы мак-
симально комфортного проживания. 
Чтобы были дома от 6 до 14 этажей – 
нормальная городская застройка, плот-
ность микрорайонов будет не выше 25 
тыс. кв. метров на гектар», – заявил Сер-
гей Собянин на встрече с представителя-
ми Общественной палаты и отметил, что 
«это такая застройка, которая есть сегод-
ня в Генеральном плане Москвы».

По словам градоначальника, новое 
жилье будет высокого качества, в старые 
панельные дома переселять горожан не 
предполагается. «Это будут монолитные 
или индивидуальные дома, если 
«панель»,  то последних серий со свобод-
ными планировками и комфортными 
первыми этажами для бытовых и торго-
вых услуг», – сказал Собянин. Эти обе-
щания мэра уже зафиксированы в про-
екте городского закона о гарантиях 
жителям при переселении, который 13 
мая был внесен в Мосгордуму. Столич-
ный градоначальник предлагает депута-
там утвердить следующие основные тре-
бования к домам, возводимым в рамках 
программы реновации: строительство из 
монолита и современных панельных 
конструкций с высокой энергоэффек-
тивностью, вариативность планировки 
квартир и возможность проведения 
перепланировки, остекление балконов и 
лоджий, наличие специальных корзин 
для установки кондиционера; размеще-
ние входов в жилую часть преимуще-
ственно со стороны двора, а в помеще-
ния общественного назначения – только 
со стороны улицы; минимизированный 
перепад между уровнем входа в подъезд 

и уровнем пола входного вестибюля, 
единый уровень пола вестибюля и лиф-
товых холлов, что обеспечит доступ-
ность дома для маломобильных групп 
населения.

«Каждый проект практически инди-
видуальный. Мы составили альбом с 
образцами качества домов, уровнем 
ремонта. Вплоть до того, какой устано-
вим полотенцесушитель и выключатель, 
какие полы. Это будут хорошего каче-
ства российские отделочные материалы, 
где это возможно. Если невозможно, 
используем импортные. За счет совре-
менных технологий у дома будет другая 
теплопроводность, на тепло будет ухо-
дить меньше денег, а значит, затраты на 
коммунальные услуги снизятся, что для 
жителей большой плюс. Будем планиро-
вать сразу и раздельный сбор мусора», 
– комментирует Марат Хуснуллин. На 
портале стройкомплекса (stroi.mos.ru) 
жители уже сейчас могут ознакомиться с 
некоторыми вариантами отделки обще-
ственных помещений и самих квартир, 
представленных в альбоме. 

В каждом доме будет предусмотрена 
удобная входная группа и просторный 
холл, ведущий к лифтам. Керамическая 
плитка на полу, по словам проектиров-
щиков, обеспечит чистоту в подъездах, а 
энергосберегающее освещение – эконо-
мию при пользовании коммунальными 
услугами. В подъездах будут установле-
ны современные почтовые ящики, домо-
фоны, грузовые и пассажирские высоко-
скоростные лифты, кроме того, плани-
руется смонтировать систему климат-
контроля, которая автоматически сможет 

контролировать подачу воды и тепла в 
зависимости от погодных условий. 

В каждой квартире проектировщики 
обещают предусмотреть балкон или лод-
жию, которые оборудуют стеклопакета-
ми, во всех комнатах будут установлены 
пластиковые окна, защищающие от 
пыли и шума. Смежных помещений в 
новых домах не предусмотрено, только 
изолированные комнаты. Двери между 
ними оснастят ручками, фиксаторами 
замков, дверными упорами и надежны-
ми петлями. В плинтусах проложат 
кабель-каналы. Электрическая разводка 
– с безопасными выключателями и 
розетками. Кухни отделают обоями свет-
лых тонов с возможностью окрашива-
ния. Благодаря количеству розеток у 
жителей не возникнет проблем с разме-
щением бытовой техники и кухонного 
гарнитура. Санузлы в новых домах будут 
раздельными. Ванные комнаты обору-
дуют хромированным полотенцесуши-
телем и точкой доступа к инженерным 
системам. В них также будут установле-
ны раковина со смесителем и металличе-
ская ванна с защитным экраном и каче-
ственным смесителем для душа. 

«Благодаря ярким и нестандартным 
фасадам новые дома улучшат внешний 
вид Москвы. Дома, построенные на 
месте сносимых пятиэтажек, прослужат 
как минимум 100 лет. А при надлежащем 
обслуживании и своевременном ремон-
те – гораздо дольше», – утверждают в 
Москомархитектуре. По словам главно-
го архитектора Москвы Сергея Кузнецо-
ва, примером комфортных кварталов, к 
которым надо стремиться в рамках про-

граммы реновации, является жилая 
застройка вдоль Фрунзенской набереж-
ной. «Сегодняшние микрорайоны – это 
30–40, может быть, и 50 гектаров, новые 
кварталы должны быть существенно 
меньше, город должен вернуться к чело-
векоразмерности застройки. При этом 
вырастет и плотность дорожной сети, 
появятся новые проезды и удобные 
улочки», – сказал Сергей Кузнецов. 

Внешний вид новой квартальной 
застройки планируется определить на 
международном конкурсе, в котором 
смогут принять участие как российские, 
так и международные архитектурные 
бюро. Заявки на участие можно присы-
лать в Москомархитектуру уже сейчас, 
однако конкретные экспериментальные 
площадки будут установлены по резуль-
татам голосования жителей, которое 
продлится с 15 мая по 15 июня. «Всего 
для конкурса будет определено пять экс-
периментальных площадок – это те рай-
оны, жители которых наиболее благо-
приятно настроены по отношению к 
программе и хотят в ней участвовать», – 
пояснил Кузнецов. В своих работах про-
ектировщики должны будут учесть тре-
бования, зафиксированные в проекте 
городского закона, посвященного рено-
вации. Оценивать работы участников 
конкурса будут представители эксперт-
ного сообщества – Высшей школы эко-
номики, Высшей школы урбанистики, 
члены Союза архитекторов, а также про-
фильных университетов и академий.

Полную версию статьи см. на 
сайте www.mperspektiva.ru

С. 1

По мнению председателя ОП 
Константина Ремчукова, 

«необходимо четко указать право на то, 
что жители будут в том же районе полу-
чать равнозначное или равноценное 
жилье, что они смогут защищаться в 
суде, а также каким образом включает-
ся в программу реновации их дом и 
каким образом он исключается». 
«Городской закон сегодня может быть 
специально сформулирован и принят, – 
согласился Сергей Собянин. – Но, на 
мой взгляд, он должен вступить в силу 
одновременно с федеральным». По сло-
вам столичного градоначальника, такой 
нормативный акт даст ответы на вопро-
сы, возникающие у депутатов Госдумы, 
как городские власти планируют «раз-
вивать» федеральное законодательство 
о реновации. 

Реализацию этой инициативы тоже 
не стали откладывать в долгий ящик: 
проект городского закона о дополни-
тельных гарантиях жителям сносимых 
пятиэтажек был внесен Сергеем Собя-
ниным в Мосгордуму на следующий 
день после его встречи с членами Обще-
ственной палаты –13 мая. Всего доку-
мент включает 12 дополнительных 
гарантий гражданам. В нем утверждает-
ся, что в программу реновации войдут 

только  дома первого периода инду-
стриального домостроения (пятиэтаж-
ки) и аналогичные по конструктивным 
характеристикам дома, в которых две 
трети собственников и нанимателей 
квартир поддержат включение дома в 
программу. При этом в любой момент 
до заключения первого договора мены 
старой квартиры на новую жители смо-
гут пересмотреть свое решение и отка-
заться от переезда. 

Городской законопроект гарантирует 
переселенцам получение равнозначных 
квартир в домах-новостройках. В нем 
прописывается, что количество комнат 
должно быть не меньше, чем в старой 
квартире в пятиэтажке, жилая площадь 
– не меньше жилой площади в старой 
квартире, общая площадь – больше, 
чем в старой квартире за счет более 
просторных помещений общего поль-
зования (кухня, прихожая, коридор, 
ванная и туалет). Собственникам квар-
тир в сносимых пятиэтажках новое 
жилье будет предоставляться бесплатно 
и в собственность. Владельцы неприва-
тизированных квартир смогут выби-
рать: получить новую квартиру бес-
платно в собственность или сохранить 
социальный наем. При этом все гражда-
не, включая жителей ЦАО, смогут полу-

чить новое жилье в пределах своего 
района проживания. Принцип «пересе-
ление в границах округа» сохраняется 
только для Зеленограда и ТиНАО. «По 
факту с учетом волнового переселения 
в большинстве случаев новые квартиры 
будут предоставляться в том же кварта-
ле, в шаговой доступности от старых 
домов», – уточняется в пояснительной 
записке. 

Власти обещают, что равнозначные 
квартиры будут предоставляться с улуч-
шенной отделкой (комфорт-класс) и 
будут пригодны для проживания без 
проведения дополнительных ремонт-
ных или отделочных работ. Кроме того, 
законопроект гарантирует право жите-
лей, переселяемых в рамках программы 
реновации, на создание комфортной 
городской среды и высокое качество 
домов-новостроек. В этих целях прави-
тельство Москвы утвердит требования 
к формированию полноценной дорож-
ной сети и организации парковочного 
пространства; к формированию тротуа-
ров, обеспечивающих комфортное 
передвижение пешеходов, включая 
маломобильных граждан; к организа-
ции дворовых и внутриквартальных 
озелененных территорий с установкой 
детских и спортивных площадок и пло-

щадок для отдыха; к обеспечению жите-
лей объектами социальной инфраструк-
туры в шаговой доступности.

Кроме того, в тексте законопроекта 
отмечается, что при желании собствен-
ники квартир в сносимых пятиэтажках 
вместо равнозначной квартиры могут 
получить равноценную (равную по 
рыночной стоимости) квартиру либо 
соответствующую денежную компен-
сацию. Ветеранам, одиноким и одино-
ко проживающим пенсионерам, инва-
лидам и другим льготным категориям 
граждан правительство Москвы обе-
щает помощь при переезде. Собствен-
никам нежилых помещений в сноси-
мых пятиэтажках власти гарантируют 
возмещение рыночной стоимости их 
недвижимости, а очередникам – вне- 
очередное улучшение жилищных усло-
вий. 

Отметим, что проект городского 
закона, а также предложения в феде-
ральный законопроект о реновации, 
фиксирующие принципиально важные 
изменения, были обнародованы горад-
министрацией перед голосованием по 
предварительному списку домов, вклю-
ченных в программу, которое продлит-
ся с 15 мая по 15 июня. Принять участие 
в нем могут как собственники, так и 

наниматели квартир, которым город-
ские власти делегировали свое право 
голоса. Высказать свое мнение можно 
тремя способами: с помощью портала 
«Активный гражданин», в центрах 
госуслуг «Мои документы» или на 
общем собрании собственников. Дом 
останется в программе, если «за» выска-
жутся две трети собственников и нани-
мателей, при этом голоса «молчунов» 
считаются в поддержку реновации. «Я 
не вижу противоречий в том, чтобы 
учитывать голос молчунов как голос 
«за», – комментирует Антон Алексеев, 
старший юрист адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и пар-
тнеры». – Это публичные слушания, 
выявление мнения населения о том, 
хотят они участвовать в этой реновации 
или нет. Механизм голосования опу-
бликован и понятен. Все, кто не прого-
лосует, понимают, что их голоса учтут 
как голоса «за». «Это та ситуация, когда 
для государственных нужд, для реали-
зации огромного проекта, который 
носит публичный характер, есть необ-
ходимость в ограничении прав в част-
ной собственности некоторых людей», 
– считает ректор Московского государ-
ственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев. 

По его словам, меньшинство должно 
учитывать интересы большинства: если 
90% «за», а 10% «против», то в отноше-
нии этих 10% должна быть применена 
Конституция, возможность принуди-
тельного изъятия этих квартир с после-
дующей компенсацией. 

Общественная палата, со своей сто-
роны, обещает внимательно следить за 
ходом голосования: на встрече с Серге-
ем Собяниным решено было создать на 
ее базе Штаб по общественному кон-
тролю над реализацией программы 
реновации пятиэтажного жилищного 
фонда. По словам Константина Ремчу-
кова, первоочередной задачей штаба 
будет обеспечение прозрачности и 
чистоты голосования. В дальнейшем он 
будет работать на постоянной основе, 
контролируя все стадии реализации 
масштабного городского проекта. «Я не 
только не возражаю, я прошу, чтобы 
Общественная палата активно подклю-
чилась», – поддержал Сергей Собянин. 
По словам мэра, «было бы очень здоро-
во, если бы был создан нечиновничий 
штаб, который бы обеспечивал кон-
троль над ходом реализации програм-
мы и куда можно было бы обращаться 
со всеми вопросами, возникающими в 
этой связи».

в реновацию впишут поправки
С. 1

ноВое жилье будет 
ВыСоКого КачеСтВа, 
В Старые Панельные доМа 
ПереСелять горожан 
не ПредПолагаетСя. 
Это будут 
Монолитные или 
индиВидуальные 
доМа, еСли «Панель»,  
то ПоСледних Серий 
Со СВободныМи 
ПланироВКаМи 
и КоМфортныМи ПерВыМи 
ЭтажаМи для бытоВых 
и торгоВых уСлуг

новые дома 
из современных 
материалов 
(монолит или панели 
нового поколения) 
по современным 
проектам на месте 
старых пятиэтажек

дома, которые 
прослужат 100 лет 
и более

условия для 
маломобильных 
граждан за счет 
входов в подъезды 
и лифтовые холлы 
на одном уровне

яркие нестандартные 
фасады новых 
кварталов

новые стандарты 
благоустройства: 
создание местных 
парков, велодорожек, 
общедоступной 
спортивной, 
детской и досуговой 
инфраструктуры

создание 
комфортных 
условий проживания 
для разных 
групп горожан 
за счет гибких 
планировочных 
решений
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«Однако эти цифры в три 
раза меньше статистики по 

рынку квартир, где с января по март 
открылись продажи в 18 проектах», – 
отметила она.
В департаменте управления активами 
NAI Becar корреспонденту «МП» сооб-
щили, что всего на первичном рынке в 
продаже сейчас более 10,1 тыс. апарта-
ментов в 111 комплексах. Таким обра-
зом, за отчетный период предложение 
в сегменте увеличилось почти на 13%.

В течение первого квартала 2017 
года в Москве  реализовано около 1640 
апартаментов. Наибольший объем 
продаж обеспечили проекты комфорт- 
и бизнес-класса, в которых средние 
темпы реализации составляли 6–8 
лотов в месяц. В элитном классе еже-
месячно продавалось от двух до четы-
рех апартаментов.

Спрос в сегменте, по оценкам анали-
тиков NAI Becar, в течение последних 
трех месяцев оставался стабильным. 
Так, среднемесячное поглощение рынка 
составило 546 лотов против 550 в чет-
вертом квартале 2016 года. 

Спрос на апартаменты спровоциро-
вал незначительное повышение цен. С 
начала года средняя стоимость ква-
дратного метра в московских проектах 
выросла в комфорт- и элитном классе 
на 3,2%, составив 152,7  тыс. руб. за кв. 
метр и 488,4 тыс. руб. за кв. метр соот-
ветственно. В бизнес-классе этот пока-
затель увеличился на 0,3% (226,8 тыс. 
руб. за кв. метр) по отношению к чет-
вертому кварталу 2016 года. В целом по 
рынку средняя цена квадратного метра 
в сегменте апартаментов составила 
263,5 тыс. руб. за кв. метр. 

Самым продаваемым проектом на 
первичном рынке апартаментов с нача-
ла года, по данным Росреестра, стал 
ЖК бизнес-класса ONLY. За три месяца 
в нем реализовали почти 7 тыс. кв. 
метров, что на 5% больше, чем у бли-
жайшего конкурента.

Самые доступные предложения 
были представлены в комплексах 
CleverLand в районе Марфино, там 
можно приобрести студию площадью 
16 кв. метров за 2,29 млн руб., «Цари-
цыно» в Восточном Бирюлеве, где сту-
дия площадью 24,5 кв. метров обой-
дется 2,42 млн руб., а также «Восток» 
(район Марфино): студия площадью 
18,1 кв. метра за 2,40 млн руб.

Самые дорогие апартаменты пред-
лагались в комплексах «Башня Феде-
рация» в ММДЦ «Москва-Сити» (лот 
площадью 1,3 тыс. кв. метров за 2,16 
млрд руб.), NABOKOV в Пресненском 
районе, где предлагается пентхаус пло-
щадью 500 кв. метров за 1,56 млрд 
руб., а также «Берег Столицы: Дома в 
Серебряном Бору» в Хорошево-
Мневниках – резиденция  площадью 
1,37 тыс. кв. метров за 1 млрд руб.

По мнению Евгения Киряева, гене-
рального директора компании «Трест 

№ 7», московский рынок апартамен-
тов продолжает показывать положи-
тельную динамику: в продажу выво-
дятся большие объемы нового предло-
жения, к реализации анонсируются 
крупные проекты, покупатели демон-
стрируют стабильный спрос, что авто-
матически увеличивает стоимость ква-
дратного метра. «Уже в обозримом 
будущем рынок апартаментов ждет 
новый виток развития, напрямую свя-
занный с программой реализации 
транспортно-пересадочных узлов. Так, 
в течение 2017 года московские власти 
планируют выставить на торги 10 ТПУ, 
в которых почти треть от общего объе-
ма запланированных площадей (около 
165 тыс. кв. метров) будет отведена под 
апартаменты». 

По данным «Метриум групп», в 
половине новых комплексов с апарта-
ментами представлен как этот формат, 
так и стандартные квартиры. Кроме 
того, девелоперы некоторых объектов 
обещают уже в ближайшее время пере-
вести весь пул или большую часть 
лотов в жилье. Таким образом, продол-
жается тенденция по сокращению доли 
апартаментов в структуре первичного 
рынка жилья. 

«Тем не менее апартаменты – все 
еще весомая часть рынка. Многие ком-
плексы востребованы у покупателей и 
демонстрируют хорошие темпы про-
даж», – отметила Анна Соколова. На 
рынке появляются уникальные проек-
ты, которые не останутся незамечен-
ными. В этом квартале рынок попол-
нился комплексом таунхаусов, вилл и 
резиденций (площадью до 1,4 тыс. кв. 
метров) на берегу Москвы-реки. В 
краткосрочной перспективе ожидают-
ся другие громкие премьеры. Однако 
подобные проекты, как правило, 
небольшие и не влияют существенно 
на динамику объема предложения.

Всего по итогам года, рассказали в 
Москомстройинвесте, будет введено 
около 4,6 тыс. апартаментов общей 
площадью 700 тыс. кв. метров. Как 
пояснил председатель комитета Кон-
стантин Тимофеев, на рынке есть инте-
рес к апартаментам,  инвесторы охотно 
в них вкладываются: «Если в 2015 году 
было сдано 350 тыс. кв. метров, то в 
2016-м в два раза больше – порядка 
700 тыс. кв. метров недвижимости 
этого типа». По словам чиновника, с 
точки зрения покупателей апартамен-
ты – это те же квартиры, только дешев-
ле на 15–20%, поэтому спрос стабиль-
но высок. «Однако с законодательной 
точки зрения апартаменты – это нежи-
лые помещения, предназначенные 
лишь для временного проживания,  в 
них нельзя прописаться, – пояснил 
Тимофеев. – И относительно низкая 
цена апартаментов достигается за счет 
множества факторов, снижающих их 
комфорт, по сравнению с полноценной 
квартирой».

апартаменты хорошо
устроились

С. 1

Кофейно-чайные берега
В рамках программы «Моя улица» набережные превращаются в места для отдыха

 анаСтаСия БушуЕВа
В Москве активно взялись за набе-
режные. На прошлой неделе еще на 
трех из них – Смоленской, Ростов-
ской, Саввинской – началось бла-
гоустройство. Якиманская набе-
режная, где работы уже идут вовсю, 
частично стала пешеходной. Всего 
в этом году по программе «Моя 
улица» планируется благоустроить 
12 набережных, часть из них будет 
объединена в «прогулочную дугу».

К
ак сообщает официальный 
портал мэра Москвы, на Смо-
ленской, Ростовской и Саввин-
ской набережных во время 
работ движение для автомоби-

листов полностью перекрывать не пла-
нируется. Попеременно на каждой из 
них закроют по одной крайней полосе:  
сначала со стороны зданий, а потом со 
стороны реки. То есть минимум две 
полосы будут доступны для проезда 
автомобилей. Естественно, что некото-
рые неудобства  для водителей и для 
пешеходов неизбежны. По словам 
чиновников, в местах работ установле-
ны специальные ограждения, времен-
ные знаки, регулирующие движение, и 
сигнальные фонари. Для комфортного 
передвижения пешеходов оборудова-
ны деревянные настилы, пандусы и 
спуски. 

Сначала рабочие демонтируют 
покрытие тротуаров и проложат под-
земную кабельную канализацию, куда 
уберут провода. Потом начнется непо-
средственно благоустройство. Как 

уточняет официальный портал столич-
ной мэрии, в итоге на набережных рас-
ширят тротуары, которые замостят 
крупной гранитной плиткой. Проез-
жую часть от пешеходной будет отде-
лять газон, деревья и кустарники – они 
послужат естественной защитой горо-
жан от дорожной пыли и шума. В новой 
зоне отдыха установят фонари с энер-
госберегающими лампами, поставят 
скамейки для отдыха с видом на реку.

На набережных пешеходов будет 
ждать  еще один сюрприз. Так, в итоге 
работ должна появиться большая 
«прогулочная дуга» из дорог вдоль 
реки, набережные превратятся в места 
для отдыха у воды. В «дугу» войдут 
Смоленская, Ростовская и Саввинская 
набережные, которые протянулись 
вдоль Москвы-реки от Нового Арбата 
до Новодевичьего монастыря, Красно-
пресненская, где уже идет благоустрой-
ство, Новодевичья, которая была бла-
гоустроена в 2015 году. На Волхонке 
создадут музейный квартал – единое 
пространство от метро «Кропоткин-
ская» до Пречистенской набережной. 

Кроме того, с 10 мая участки Яки-
манской набережной и 3-го Голутвин-
ского переулка стали пешеходными. 
Вскоре там появится новое пешеход-
ное пространство с видовыми площад-
ками и скамейками для отдыха, вдоль 
прогулочной территории высадят дере-
вья. По информации пресс-службы 
правительства Москвы, в пешеходную 
зону войдет часть Якиманской набе-
режной (от ее пересечения с 3-м Голут-
винским переулком до пересечения с 

Большой Якиманкой), а также примы-
кающий к ней участок 3-го Голутвин-
ского переулка (до его пересечения с 
1-м Голутвинским).  Возможность про-
езда сохранят только для специального 
и обслуживающего транспорта.

В пресс-службе столичного прави-
тельства уточнили, что автомобилисты 
могут объезжать этот участок по 1-му 
Голутвинскому переулку и Большой 
Якиманке. Для этого было изменено 
направление движения по 1-му Голут-

винскому переулку. Теперь автомобили 
должны проезжать по нему в сторону 
Большой Якиманки, а не в обратную, 
как раньше. 

На Краснопресненской набережной 
пешеходное пространство вырастет на 
4,4 тыс. кв. метров. Кроме того, в этом 
году благоустройство также проведут 
на Болотной, Котельнической, Гончар-
ной, Пречистенской, Лужнецкой, 
Москворецкой и Андреевской набе-
режных. 

Москомархитектура сообщила о готовности Альбома типовых решений благоустрой-
ства набережных Москвы. Его составил ГУП «ГлавАПУ» по заказу ведомства. В 
пресс-службе Москомархитектуры уточнили, что альбом разработан с учетом положе-
ний Концепции развития Москвы-реки, одобрен Экспертным советом по сохранению, 
планированию и развитию особо охраняемых природных территорий департамента 
природопользования. Это пособие призвано стать настольным для архитекторов, за-
нимающихся проектированием и обустройством столичных набережных. В частности, 
в нем есть аналитические материалы, перечислены общие принципы пространствен-
ной организации набережных, представлены типовые решения по благоустройству 
в соответствии с типологией набережных. Среди них выделяются линейные участки, 
территории ТПУ, рекреационные и общественно-деловые территории, транспортные 
развязки. В альбоме есть решения по пешеходным зонам, покрытиям, озеленению, 
некапитальным объектам, освещению. Перечислены социально-экономические тре-
бования, требования по безопасности и экологии.
«В планах Москвы до 2035 года – создание 64 км новых набережных и благоустрой-
ство 73 км существующих», – цитирует пресс-служба Москомархитектуры слова 
главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Он подчеркнул, что альбом станет 
основой для благоустройства набережных на ЗИЛе, в парке «Зарядье», территории 
«Москва-Сити», в Нагатине, Марьине, Братееве и других районах Москвы. Ознако-
миться с Альбомом типовых решений благоустройства набережных Москвы-реки 
можно на портале «Архсовет Москвы».

набережный Стандарт

В итоге благоуСтройСтВа  
должна ПояВитьСя 
больШая 
«Прогулочная дуга» 
иЗ дорог Вдоль реКи, 
набережные ПреВратятСя В 
МеСта для отдыха у Воды. В 
«дугу» Войдут СМоленСКая, 
роСтоВСКая и СаВВинСКая 
набережные, Которые 
ПротянулиСь Вдоль 
МоСКВы-реКи от ноВого 
арбата до ноВодеВичьего 
МонаСтыря, а таКже 
КраСноПреСненСКая
и ноВодеВичья набережные

В департаменте спорта и 
туризма столицы корреспон-

денту «МП» сообщили, что инфраструк-
тура Москвы тоже полностью готова 
справиться с наплывом туристов. Напри-
мер, гостиничная сеть способна принять 
одновременно 120 тысяч человек. В 
общей сложности в городе более тысячи 
гостиниц, прошедших систему класси-
фикации с определением степени класс-
ности каждой из них. Полностью подго-
товлена к предстоящему турниру и спор-
тивная инфраструктура.

В столице начали свою работу парк 
Кубка конфедераций, он разместился в 
«Музеоне», а также центр выдачи специ-
альных карт болельщиков – fan id. Этот 
пропуск представляет собой ламиниро-
ванную карточку с фотографией и спе-
циальной дополнительной информаци-
ей, без которой вход на стадион будет 
невозможен. Он к тому же обеспечивает 
безвизовый въезд на территорию России 
(для иностранцев) за 10 дней до старта 
турнира и выезд до 10 дней после его 
окончания. Кроме того, fan id предостав-
ляет право на бесплатный проезд на 
специальных рейсах железнодорожного 
транспорта между городами, задейство-
ванными в проведении кубка. Как отме-
тил директор департамента реализации 
стратегических проектов Министерства 
связи РФ Андрей Черненко, Россия при-
мет этим летом несколько сотен тысяч 
гостей со всего мира.

По данным департамента транспор-
та и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы, наплыв 
болельщиков из других стран и регио-
нов России не станет причиной пробок 
в российской столице. Движение пере-
крывать не будут. Командные автобусы 
смогут передвигаться с кортежем по 
заранее оговоренному маршруту. Боль-
шие группы болельщиков планируется 
перемещать специальными шаттлами 
по временным и постоянным выделен-
ным полосам. На эти цели выделено 
700 современных автобусов. В дни про-
ведения Кубка конфедераций в столице 

организуют 18 бесплатных автобусных 
маршрутов. Кроме того, в дни матчей 
будут организованы два бесплатных 
шаттла с символикой Кубка конфеде-
раций, которые будут перевозить 
болельщиков от стадиона «Спартак» 
до станций метро «Аэропорт» и 
«Сокол», а также до аэропорта «Шере-
метьево».

При этом организаторы турнира 
столкнулись с некоторыми проблема-
ми. Одна из них – низкий спрос на 
билеты. Из порядка 700 тыс. на данный 
момент реализовано около половины. 
«На игры Кубка конфедераций продано 

более 300 тыс. билетов. Около 90% 
билетов приобрели россияне, оставшу-
юся часть – чилийцы, немцы. Напри-
мер, на матч Россия – Португалия (он 
пройдет 21 июня на стадионе «откры-
тие Арена». – «МП») проданы почти 
все билеты», – отметил Виталий Мутко. 
При этом трибуны на играх без участия 
России рискуют остаться полупустыми. 
В Петербурге, например, было принято 
решение все непроданные места отда-
вать бесплатно студентам и работникам 
городских организаций.

При этом вице-премьер выразил 
благодарность Международной федера-
ции футбольных ассоциаций за введе-
ние на Кубке конфедераций отдельной 
категории билетов для россиян. Мини-
мальная стоимость одного билета – 960 
руб. В зависимости от уровня матча 
цена варьируется до 1500 руб. Для ино-
странцев стоимость значительно выше.

Еще одна проблема – неготовность 
газона нового стадиона в Санкт-
Петербурге. Другая причина: ошибки в 
проектирования выдвижного поля. По 
оценкам экспертов, на устранение про-
блемы потребуется около 200 млн 
рублей. Тем не менее, как обещают 
организаторы турнира, к Кубку конфе-
дераций газон будет в надлежащем 
состоянии.

Полную версию статьи см. на 
сайте www.mperspektiva.ru

30 дней до большого футбола
Группа A: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

17 июня
18.00: Россия – Новая Зеландия Санкт-Петербург Стадион «Санкт-Петербург»
18 июня
18.00: Португалия – Мексика Казань Стадион «Казань Арена»
21.00: Камерун – Чили Москва Стадион «Спартак»
19 июня
18.00: Австралия – Германия Сочи Стадион «Фишт»
21 июня
18.00: Россия – Португалия Москва Стадион «Спартак»
21.00: Мексика – Новая Зеландия Сочи Стадион «Фишт»
22 июня
18.00: Камерун – Австралия Санкт-Петербург Стадион «Санкт-Петербург»
21.00: Германия – Чили Казань Стадион «Казань Арена»
24 июня
18.00: Мексика – Россия Казань Стадион «Казань Арена»
18.00: Новая Зеландия – Португалия Санкт-Петербург Стадион «Санкт-Петербург»
25 июня
18.00: Чили – Австралия Москва Стадион «Спартак»
18.00: Германия – Камерун Сочи Стадион «Фишт»
28 июня
21.00: Полуфинал 1. A1 – B2 Казань Стадион «Казань Арена»
29 июня
21.00: Полуфинал 2. B1 – A2 Сочи Стадион «Фишт»
2 июля
15.00: Матч за 3-е место Москва Стадион «Спартак»
21.00: Финал Санкт-Петербург Стадион «Санкт-Петербург»

раСПиСание Матчей КубКа КонфедераЦийС. 1

В столице матчи Кубка конфедераций будут проходить на домашнем стадионе «Спартака»  – «открытие арена»

Пешеходное пространство Краснопресненской набережной займет 4,4 тыс. кв. метров
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подробности

 анна СЕМёноВа
Проекту «Активный гражданин» 
21 мая исполнится три года. Ключе-
вые решения, принятые властями 
благодаря выбору москвичей в про-
екте «Активный гражданин», уже 
помогли изменить город к лучше-
му – озеленить, благоустроить центр 
по программе «Моя улица» и многое 
другое. А сегодня «Активный граж-
данин» становится решающим 
инструментом учета мнения жите-
лей в масштабной программе рено-
вации пятиэтажных домов. При этом 
использование проекта для голосо-
вания по программе реновации ста-
нет, по мнению экспертов, беспреце-
дентным по масштабу.

н
апомним, «Активный гражда-
нин» – это сайт и приложение 
для мобильных ОС, которые 
мэрия Москвы позиционирует 
как инструмент электронной 

демократии. Проект помогает москви-
чам влиять на решения, принимаемые 
администрацией города. С его помо-
щью горожане могут донести до властей 
свое отношение к решениям, которые 
принимаются в различных сферах 
жизни города – от благоустройства тер-
риторий до запрета алкогольных энер-
гетиков. Проект доступен на сайте 
http://ag.mos.ru, а также на мобильных 
платформах IOS, Android и Windows 
Phone.

В программе озеленения города 
«Миллион деревьев» активные гражда-
не участвуют с 2014 года. Участники 
голосований уже помогли озеленить в 
общей сложности более четверти всех 
дворов Москвы. Благодаря решениям 
москвичей в столичных дворах появи-
лось более 12,7 тыс. деревьев и 431,6 тыс. 
кустарников. За конкретные виды рас-
тений, которые москвичи хотели бы 
видеть во дворах столицы, высказались 
суммарно более 830 тыс. горожан. 
В 2017 году программа «Миллион дере-
вьев» продолжается.

Московские библиотеки перешли на 
единый стандарт работы, в них появи-
лись новые услуги и сервисы. В частно-

сти, 66,24% участников поддержали 
идею проведения в библиотеках вне-
классных занятий для школьников, 
которые и были внедрены. 

В рамках программы благоустрой-
ства «Моя улица» городские простран-
ства также обновляются с учетом поже-
ланий горожан. Так, в 2016 году актив-
ные граждане выбрали улицы для бла-
гоустройства, оценили разработанные 
проекты, а по итогам благоустройства и 
все проделанные работы. В результате 
летом 2016 года новый облик приобре-
ли 67 улиц и переулков центра столицы. 
Всего в голосовании приняли участие 
около 350 тыс. человек. Самыми попу-

лярными стали проекты изменений на 
улицах Тверской, Большой Лубянке и 
Пречистенке, а также Котельнической и 
Гончарной набережных. Благоустроено 
48 парков рядом с местом жительства. 
В настоящее время также проходит 
голосование по поводу того, где еще 
нужны обновленные зеленые террито-
рии.

Не реже раза в неделю на сайте про-
екта появляются новые голосования по 
вопросам, касающимся жизни города. 
Среди текущих – москвичи составляют 
рейтинг городских новинок за 2017 год. 
Участники уже оценили 16 нововведе-
ний, сообщает пресс-служба проекта. 

Лидером рейтинга стала услуга замены 
водительских прав в центрах «Мои 
документы», она получила 4,83 балла. 
Открытие новой ветки метро от «Дело-
вого центра» до «Раменок» оценили на 
4,82 балла. Третье место заняло откры-
тие станции «Фрунзенская» после 
реконструкции – 4,81 балла. В пятерку 
вошли также онлайн-запись на прием в 
ГИБДД и новость о появлении стойки 
для зарядки гаджетов в вестибюлях 
метро. 

Беспрецедентным по масштабу явля-
ется голосование по программе ренова-
ции пятиэтажек, которое начнется 
15 мая. В исследовании Высшей школы 

экономики отмечается, что специали-
сты проверили кибербезопасность пор-
тала и высоко оценили его работу. 

Артем Ермолаев, министр правитель-
ства Москвы, руководитель департа-
мента информационных технологий 
города, отмечает, что «Активный граж-
данин» ввел новые механизмы иденти-
фикации пользователей: привычная 
модель будет расширена дополнитель-
ной двухступенчатой проверкой лич-
ности голосующего москвича, а само 
голосование станет трехступенчатым – 
к определению личности прибавится 
проверка отношения собственно к квар-
тире.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Фё- 
доров подчеркнул необходимость дать 
доступ жителям пятиэтажек к инфор-
мации о ходе голосования. Бесспорно, 
жильцы имеют право знать, кто какой 
выбор сделал. Реализованный доступ к 
онлайн-статистике голосований будет 
расширен в рамках проведения ренова-
ции – любой пользователь, отдавший 
свой голос, сможет в любой момент 
проконтролировать верность его учета.

Безусловно, электронная демократия 
– это современно и удобно, ее использу-
ют во многих странах. Но при этом 
Москва – единственный город, где 
жители, отвечая на вопросы админи-
страции, получают бонусы, которые 
впоследствии можно обменять на това-
ры или услуги (парковочные часы, про-
кат велосипедов, билеты в театры или 
музеи и др.).

«Наконец и до нас дошло модное 
зарубежное веяние – спрашивать мне-
ние граждан о том, как лучше обустро-
ить их город, и это очень приятно и здо-
рово. Теперь каждый из нас может заре-
гистрироваться на сайте «Активного 
гражданина» и высказывать свое мнение 
о тех или иных новшествах, при этом 
еще и получая за это баллы, которые 
можно обменять на приятные возна-
граждения. Очень удобно, узнаю много 
нового про инициативы московских вла-
стей, про политику в области образова-
ния и медицины», – делится Надежда на 
интернет-форуме.

По случаю дня рождения проекта на 
лучших площадках Москвы пройдут 
праздничные мероприятия. «Магазин 
поощрений» проекта приготовил увле-
кательную экскурсию в мир Московско-
го зоопарка, билеты в веревочные 
«Панда Парки», приглашения на творче-
ские встречи с Владимиром Вишнев-
ским, Ах Астаховой, Александром Ана-
тольевичем и другими российскими 
писателями, поэтами, журналистами и 
блогерами. В 16 столичных парках в 
праздничный день откроются 46 точек 
бесплатного проката велосипедов, тан-
демов, роликов, самокатов, электромо-
педов и сегвеев. Впервые станут доступ-
ны услуги проката лодок и катамаранов.

«активный гражданин» голосует за результат
Проект подводит итоги трехлетней работы

Зарегистрированных
граждан

Проведенных 
голосований

Реализованных
решений

Высказанных мнений

1,6 млн
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Что такое «Активный гражданин»? Аудитория проекта

Возраст, %

Проект «Активный гражданин» – 
система онлайн-голосований по вопросам 
развития города и реализации городских 
проектов

«активный гражданин». Система электронных голосований правительства Москвы

Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю коллектив Московского метрополитена с днем 
рождения предприятия! 

Открытый 15 мая 1935 года, сегодня Московский метрополитен – осно-
ва транспортной системы столицы. За годы своего существования столич-
ное метро превратилось в развитую инфраструктуру города и по праву 
занимает первое место в мире по объемам перевозок, интенсивности дви-
жения и безопасности. Метрополитен надежно связал центр Москвы с про-
мышленными районами и жилыми массивами. Его социальная значимость 
огромна.

Любовь, которой заслуженно пользуется столичная подземка у пассажи-
ров, – результат высочайшего профессионализма, целеустремленности, 
энергии, любви к своему делу всего коллектива метрополитена. Это достой-
ная награда за ваш титанический труд. 

За годы существования услугами московского метро воспользовались 
свыше 160 млрд человек. Но с каждым годом пассажиров становится все 
больше, поскольку система столичного метрополитена постоянно развива-
ется. Появляются новые линии и станции, что позволяет городу гармонич-
но интегрировать различные виды транспорта в единую высокотехноло-
гичную транспортную сеть. 

Принятая под руководством Сергея Собянина в 2011 году концепция раз-
вития транспортных структур столицы большое значение уделяет метро-
политену, увеличению его протяженности на 150 километров, появлению 
новых станций на отдаленных территориях города и за его пределами, созда-
нию новых пересадочных контуров. При этом метро остается воплощением 
передовой инженерной мысли, исторического и архитектурного наследия. 

Мы горды, что все эти годы активно сотрудничаем с Московским метро-
политеном, что «Метрогипротранс» разрабатывал проекты практически 
всех построенных станций метро, многие из которых стали знаковыми, 
а 44 являются объектами культурного наследия. Среди них «Маяковская» 
и «Комсомольская»-кольцевая, «Кропоткинская», «Электрозаводская». 

В процессе дальнейшего расширения метрополитена мы также будем 
использовать современные дизайнерские решения, сочетающие стиль, кра-
соту и комфортность. При этом каждая запроектированная нами станция 
традиционно будет индивидуальна в своем архитектурно-художественном 
решении.

Примите самые теплые поздравления с 82-летием Московского метро-
политена.

Желаю всем работникам метрополитена крепкого здоровья, счастья, 
удачи и дальнейшей плодотворной работы на благо нашего города!

Александр Земельман, 
президент ОАО «Метрогипротранс»

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю весь коллектив предприятия 

с днем рождения Московского метрополитена!

Московский метрополитен – неотъемлемая часть мегаполиса, его важ-

нейшая транспортная артерия, которой ежедневно пользуются миллионы 

москвичей. Современная система столичной подземки сочетает в себе пере-

довые технологии, нестандартные инженерные решения, достижения в 

сфере науки, культуры и искусства.

Метро – самый востребованный вид общественного транспорта среди 

горожан. Москвичи любят его за скорость, надежность, комфорт и красо-

ту. Ведь это еще и памятник архитектуры, признанный самым красивым 

метрополитеном в мире. 44 станции подземки являются объектами куль-

турного наследия, на которые приезжают посмотреть туристы из разных 

стран.

Слаженную и бесперебойную работу этого сложного организма обеспечи-

вает большая команда профессионалов. Сегодня в Московском метрополи-

тене трудятся более 45 000 специалистов самых разных профессий, кото-

рые каждый день добросовестно выполняют свою работу.

При поддержке правительства Москвы метро активно растет и разви-

вается вместе со столицей. За последние пять лет наш любимый город пре-

образился и стал более комфортным для жизни. За этот короткий период 

в транспортной инфраструктуре произошли кардинальные изменения: 

появились новые дороги, развязки и линии метро. С 2011 по 2016 год в 

Московском метрополитене открылась 21 новая станция. 

Одним из ключевых направлений деятельности АО «Объединение «ИНГЕ-

ОКОМ» является метростроение. Мы гордимся своим участием в создании 

объектов Московского метрополитена. Участок Калининско-Солнцевской 

линии от станции «Деловой центр» до «Парка Победы» (2013 г.) и станция 

«Борисово» Люблинско-Дмитровской линии (2011 г.) – наш вклад в разви-

тие современного столичного метро.

Московскому метрополитену исполнилось 82 года. В этот день я хочу 

пожелать руководству и всему коллективу предприятия крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, удачи и дальнейшей плодотворной работы на благо 

нашей столицы!
 

Игорь Усольцев,
генеральный директор АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»
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поздравляем

 анна лЕВЧЕнКо
Отдавая ребенка в частную школу, 
родители преследуют понятную 
цель – дать ему лучшее образова-
ние и обеспечить большее внима-
ние со стороны педагогов. В массо-
вых школах с большой наполняе-
мостью классов не всегда есть воз-
можность уделить должное 
внимание каждому ребенку и про-
следить за его физическим состоя-
нием. Центр образования «Сам-
сон» – единственная частная школа 
в Москве, в которой работает уни-
кальная программа развития и здо-
ровьесберегающего образования. 

Ц
ентр образования «Самсон» 
был создан в 1992 году, его 
основателем и директором 
стала доктор медицинских наук, 
профессор Анна Рафаиловна 

 Вирабова. Полученное главой 
школы образование и дальнейшая рабо-
та по объединению педагогики и меди-
цины позволили добиться поразитель-
ных результатов в вопросе воспитания и 
образования детей. За 25 лет работы 
центр образования «Самсон» стал одним 
из лучших образовательных учрежде-
ний столицы. Тогда, в 1992 году, школа 
открылась благодаря труду и упорству 
Анны Вирабовой и неравнодушных 
родителей, которых не устраивала рабо-
та общеобразовательных школ. «То, что 
происходило в обычной школе, не 
выдерживало никакой критики. Взрос-
лые дети обижали и унижали младших, 
педагоги совмещали преподавание 
нескольких предметов одновременно. 
Учебный материал не разбирался – все 
оставлялось на домашнее задание. Мно-
гие родители были возмущены тем, что 
происходит, практически по всем пред-
метам приходилось нанимать репетито-
ров. В какой-то момент я приняла реше-
ние об открытии собственной школы», 
– рассказывает Анна Вирабова. Первые 
несколько лет работы у школы не было 
собственного помещения, администра-
ция арендовала классы у действующих 
городских образовательных учрежде-
ний.  

В 1996 году школа получила в аренду 
здание бывшего детского сада, которое 
находилось в аварийном состоянии. В 
помещении отсутствовали инженерные 
коммуникации, кабинеты, спортивный 
зал, пищеблок и столовая. Администра-
ция школы совместно с родителями уче-
ников сделала ремонт – в школе появи-
лись спортивный комплекс с бассейном 

и тренажерным залом, волейбольно-
баскетбольная площадка, полоса пре-
пятствий, беговые дорожки, роллердром, 
детская игровая площадка, зона отдыха 
и релаксации. Большое число спортив-
ных зон неслучайно – в школе реализу-
ется программа здоровьесберегающего 
обучения, которая была разработана и 
введена директором школы. Программа 
подразумевает персонально ориентиро-
ванное умственное и физическое разви-
тие, ежедневные спортивно-
оздоровительные занятия, обязательные 
прогулки, аэрацию, прохождение дис-
пансеризации и тщательно подобранное 
питание, разработанное с учетом инди-
видуальных особенностей каждого 
ребенка. «Здоровьесберегающее направ-
ление – приоритетное в работе нашего 
центра. Это не только наблюдение 
врачей-специалистов, но и лечебный 
массаж, витаминотерапия, ароматера-
пия, лечебная физкультура по иннова-
ционной программе, отдельный меди-
цинский центр», – рассказывает заме-
ститель директора школы «Самсон» 
Светлана Поддуба. 

Сегодня в центре образования «Сам-
сон» действует система непрерывного 
образования – с дошкольного возраста 
до института. В центре работает детский 
сад, куда принимают детей с двух лет. 
Затем дети переходят в начальную школу, 
далее – в основную и затем в старшую, 
где на каждом этапе обучения контроли-
руется умственное, физическое и нрав-
ственное развитие детей. За 25 лет рабо-

ты в школе открылись подразделения, 
направленные на мониторинг, развитие 
и сохранение здоровья детей, – меди-
цинский центр прикладной кинезиоло-
гии, стоматологическая клиника и здо-
ровьесберегающий детский сад. Обуче-
ние проходит по персонально ориенти-
рованной системе. В средней школе 
начинается профилизация, и к оконча-
нию 9-го класса дети уже имеют пред-
ставление о своей будущей специально-
сти. Кроме того, в школе действует центр 
психолого-педагогического сопрово-
ждения. Психологическая служба закла-
дывает основу индивидуального подхода 
к обучению ребенка. В дошкольном цен-
тре занятия с психологом проводятся 
два раза в неделю. В основном занятия 
проходят в устной форме, что позволяет 
развить у детей произвольное внимание, 
самоконтроль, память, научить слушать 
и слышать устные инструкции. Началь-
ную и среднюю школу на групповых 
занятиях знакомят с основами психоло-
гии. Основное внимание уделяется инди-
видуальной и развивающей работе. 
В старшей школе проводятся групповые 
занятия по профориентации и подготов-
ке к ЕГЭ. В центре психолого-педагоги-
ческого сопровождения действует лого-
педический сектор. Его цель – коррекция 
и профилактика нарушений устной и 
письменной речи, развитие мелкой 
моторики, скорости восприятия и мыш-
ления, формирования артикуляционно-
го аппарата и развития монологической 
речи. Учителям предоставлено право на 

творческое самовыражение, выбор форм 
и методов обучения, на авторство учеб-
ных планов и программ, утверждаемых 
методическим Советом. 

На протяжении нескольких лет школа 
«Самсон» ведет гуманитарную работу, 
шефствуя над детскими приютами и 
детскими домами. Педагоги вместе с 
учениками проводят благотворитель-
ные акции, готовят посылки для детских 
домов, школ-интернатов, поздравляют 
ветеранов войны и труда и шефствуют 
над одинокими престарелыми людьми. 
Центр образования «Самсон» взаимо-
действует с ведущими столичными вуза-
ми. С 2007 года школа является экспе-
риментальной площадкой Московского 
педагогического государственного уни-
верситета по осуществлению научно-
практического эксперимента «Система 
ресурсного обеспечения развития здо-
ровьесберегающей среды». Центр обра-
зования «Самсон» является базовым 
учебным учреждением кафедры гигие-
ны детей Первого Московского меди-
цинского университета им. И.М. Сече-
нова, осуществляя исследования и  
разработку здоровьесберегающей обра-
зовательной среды в системе непрерыв-
ного процесса дошкольного – I-II-III и 
IV ступеней образования. То есть  
формирование здоровьесберегающего 
комплекса детский сад – школа – вуз с 
выполнением государственной про-
граммы «Развитие здоровьесберегаю-
щего потенциала детей, подростков и 
молодежи России». 

«ребенок в нашей
школе – уважаемый
человек»
анна Вирабова о подготовке к школе, здоровье 
учеников и выборе специальности

В современном мире процесс обу-
чения детей в общегородских шко-
лах нередко связан с рядом слож-
ностей. Сегодня в обычных классах 
обучаются от 20 до 30 учеников 
одновременно. Из-за этого школь-
ники испытывают стресс и хуже 
усваивают информацию. Корре-
спондент «Московской перспекти-
вы» побеседовал с главой Центра 
образования «Самсон», доктором 
медицинских наук Анной Вирабо-
вой о принципиально ином подходе 
к обучению детей. 

 Чем Центр образования «Сам-
сон» отличается от обычной 
школы? 

– Здесь реализуется программа 
непрерывного образования, которая 
предполагает обучение ребенка с двух 
лет. Подготовка начинается в дошколь-
ном центре, где осуществляется разви-
тие и социализация детей, малыши 
готовятся к поступлению в школу. 
У нас другая программа обучения, дру-
гая интенсивность занятий и другие 
объемы информации. Это углубленное 
изучение предметов и расширенная 
наглядность с большим музейно-
экскурсионным сопровождением, 
несколько иностранных языков, боль-
шой раздел дополнительного образо-
вания, персонально ориентированные 
программы с учетом возможностей и 
способностей каждого ученика, обяза-
тельное медико-психолого-педагоги-
ческое сопровождение, интеллектуаль-
ное и творческое развитие ребенка. 
И контроль состояния здоровья детей 
в течение каждого учебного дня. Для 
того чтобы процесс обучения и воспи-
тания был результативным, ребенок 
был успешен в русле понимания нашей 
программы и хорошо адаптирован к 
темпу и интенсивности обучения, нами 
разработана и эффективно реализует-
ся программа личностно-ориентиро-
ванного образования школы «Сам-
сон». 

Внедрение этой программы дает 
возможность развить в детях глубо-
кие интеллектуальные способности. 
Например, в математическом цикле, 
начиная с арифметики и далее в алге-
бре, геометрии, тригонометрии, стере-
ометрии – везде решаются задачи 
повышенной сложности, изучается 
дополнительный материал междуна-
родных олимпиад и конкурсов, что 
дает возможность начинать развивать 
математические способности ребенка с 
самого раннего возраста. 

 Вы зачисляете в школу детей, 
не прошедших дошкольную подго-
товку? 

– Зачисляем, но при этом видим 
колоссальную разницу. Если новый 
ученик не может быть успешным в 
классе, он обязательно выводится на 
индивидуальное обучение, чтобы вос-
полнить пробелы в знаниях и отрабо-
тать моменты педагогической запу-
щенности, если они есть. После чего 
ребенок может работать в классе, быть 
успевающим, выполнять программу. 
Но все-таки Центр образования «Сам-
сон» предполагает непрерывное обра-
зование детей – от двух до семнадцати 
лет. Ведь развитие ребенка, его инди-
видуальных способностей, креативно-
сти мышления и когнитивных качеств 
происходит не в старшей школе, а зна-
чительно раньше. Этот процесс начи-
нается с двух лет и с каждым годом 
набирает активность. Именно поэтому 
в средней школе происходит еще и ран-
няя профилизация образования.

 То есть уже в средней школе 
дети получают представление о 
будущей профессии? 

– Да, наши ребята к концу обучения 
имеют представление о том, кем они 
хотят стать в будущем. Профилиза-
ция – серьезный процесс, который 
должен быть основан не только на 
пожеланиях родителей. Мы, конечно, 
ориентируемся на мнение мам и пап, 
но еще и на психологические исследо-
вания, которые проводит наш Центр 
психолого-педагогического сопрово-
ждения. Это исследования, связанные 
с тестированием по видам деятельно-
сти. Кроме того, перед началом каждо-
го учебного года дети проходят психо-
логическое исследование по типу лич-
ности – ведь за лето мировоззрение 
ребенка может полностью измениться. 

 Как выглядит учебный день в 
школе? Сколько по времени длятся 
уроки и сколько всего уроков в 
день? 

– Школа работает по системе полно-
го дня. Дети находятся в школе с 9.00 до 
18.30. В день у ребят начальной школы 
5–6 уроков, в средней и старшей – от 7 
до 9 уроков, длительность которых 
составляет 40 минут. Такое обилие уро-
ков не должно пугать, потому что заня-
тия проходят по системе здоровьесбе-
регающего обучения. Между учебными 
часами происходят психологические 
паузы, перерывы на завтрак, обед и 
полдник, единый спортивный час у всех 
классов, который проводится ежеднев-
но и составляет в нашей школе 5 часов 
физкультуры в неделю, прогулки на 
свежем воздухе (аэрация). На уроках 
предусмотрены обязательные физкульт-
минутки. Утром в школе проводится 
зарядка, а в перерывах между уроками 
– различные тренинги, например, заня-
тия для глаз или костно-мышечного 
аппарата и суставной системы детей. 
В школе есть свой медицинский центр, 
ежегодно проводится диспансериза-
ция, в ходе которой каждого ребенка 
осматривают восемь специалистов. Еще 
одна неотъемлемая часть нашей здоро-
вьесберегающей программы – здоро-
вое горячее 3-разовое питание, в 
дошкольном центре – 4-разовое. 
В договоре на обучение есть соответ-
ствующий раздел, при разработке кото-
рого я опиралась на информацию о 
медицинских диетических столах. 
Помимо этого всегда учитывается 
индивидуальная непереносимость 
детьми ряда продуктов. Были случаи, 
когда специально для одного ребенка 
закупалось мясо кролика, потому что 
он не переносил красное мясо.

 Как вы подбираете персонал 
для образовательного центра? 

– В Центре непрерывного образо-
вания «Самсон» работают высококва-
лифицированные специалисты. Выби-
рать сотрудников из общего образова-
тельного пространства Москвы очень 
непросто. Есть люди, которые много о 
себе рассказывают, приносят массу 
похвальных грамот и даже могут 
иметь статус заслуженного учителя. 
Но при этом они не ведут обучение «в 
глаза», а видят детей «по макушкам». 
Таким педагогам бывает необходимо 
переориентироваться на персонализа-
цию обучения, для чего в нашем Цен-
тре образования проводится большая 
методическая и методологическая 
работа с развитием профессиональ-
ных компетенций и компетентности 
учителя. 

 А отстающие или хулиганы у 
вас есть? 

– В школе учатся обычные дети, 
которые, конечно же, любят пошалить. 
Но здесь важно направить энергию 
ребенка в нужное русло. Во второй 
половине дня у нас работает огромное 
количество кружков и секций, дети 
занимаются самоподготовкой. Наши 
педагоги никогда не ругают детей, мы 
относимся к ним как ко взрослым 
людям, на равных. Все моменты пове-
дения детей, вопросы их жизневоспри-
ятия и взаимоотношения с обществом 
и окружающим миром обсуждаются 
персонально с педагогом-куратором и 
возрастным психологом, анализиру-
ются и оцениваются самими ребенком, 
с его пониманием правильности или 
неправильности поведения или поступ-
ка, что значительно важнее банальных 
нареканий и упреков. Ребенок в нашей 
школе – уважаемый человек. 

СПраВКа

Все выпускники школы поступают в 
ведущие российские и зарубежные 
вузы, такие как МГИМО, МГУ, Госу-
дарственный университет управления, 
НИУ ВШЭ, РГГУ, Российская академия 
народного хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ, Академия налоговой 
полиции, Нью-Йоркский университет, 
Лондонский экономический колледж, 
Эколого-политологический универси-
тет, Финансовая академия при Прави-
тельстве РФ, Институт иностранных 
языков им. М. Тореза, Российская 
экономическая академия им. Плеха-
нова, Московская медицинская акаде-
мия им. Сеченова, МИФИ, Московский 
экономико-статистический институт. 
Выпускники школы занимают ведущие 
должности в известных российских и 
иностранных компаниях. 

Школе «Самсон»
исполняется 25 лет
один из лучших Центров образования столицы празднует юбилей

Подготовка к школе в центре образования «Cамсон» начинается с двух лет
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Школе «Самсон» – 25 лет. итоги

Международные 
награды

7609 кв. м – площадь 
учебных помещений

Медицинский 
центр

Здоровье и вкусное 
питание

214 человек 
в штате

5 авторских 
свидетельств

Доставка детей:
дом – школа – 
дом

Большой спортивный 
комплекс с бассейном

Психолого-логопедическое 
сопровождение
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка
Кадастровым инженером Долговым Евгением Валерьевичем, почтовый адрес: 107161, 
г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр. 1, адрес электронной почты info@geo-kadastr.ru, 
контактный телефон: 8 (495) 221-28-32, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16239, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 77:09:0006002:1042, 
расположенного: г. Москва, ул. Приозерная, д. 22, проводятся по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мефокова 
Ольга Андреевна, проживающая по адресу: 117463, г. Москва, ул. Голубинская, д. 29, 
корп. 3, кв. 1025, тел. 8(903)590-86-42, 8(915)390-39-33. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Москва,  
ул. Приозерная, вл. 20 (кадастровый номер 77:09:0006002:69); г. Москва, ул. Приозерная, 
вл. 24 (кадастровый номер 77:09:0006002:44). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр. 1 (ООО 
«Геокадастр») 19 июня 2017 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А, стр. 1 (ООО «Геокадастр»). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Девятая 
Рота, д. 4А, стр. 1 (ООО «Геокадастр»). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка
Кадастровым инженером Иванниковым Антоном Валерьевичем, почтовый адрес: 
142703, Российская Федерация, Московская область, город Видное, улица Строительная,  
дом 23, квартира 89, адрес электронной почты anton-ivannikov@yandex.ru, контактный 
телефон 8-926-320-49-21, № квалификационного аттестата № 77 – 11 – 140, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –  
8 918, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 77:18:0000000:36185, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский 
район, Марушкинский с/о, пос. ОПХ Толстопальцево, с/к «Стрелец», участок 49.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Валентина Георгиевна  
(почтовый адрес: 121351, город Москва, улица Полоцкая, дом 27, квартира 10,  
тел: 8-916-248-15-20).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Москва, поселение Марушкинское, СНТ «Стрелец», участок 49, 20 июня 2017 г.  
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 108852, город Москва, город Щербинка, улица Высотная, дом 8, помеще-
ние ООО «КАДАСТР.РУ». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются со 2 июня 2017 г. по 19 июня 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 июня 2017 г. по 
19 июня 2017 г. по адресу: 108852, город Москва, город Щербинка, улица Высотная, 
дом 8, помещение ООО «КАДАСТР.РУ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
– земельный участок с кадастровым номером 77:07:0017002:4037, расположенный по 
адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, п. Толстопальцево, с/к «Стрелец», 
– земельный участок с кадастровым номером 50:26:0170511:102, расположенный по 
адресу: г. Москва, с/о Марушкинский, п. ОПХ Толстопальцево, с/к «Стрелец», уч-к 48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, 
что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, размещена на 
официальном сайте ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по адресу: www.rusenres.ru».

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО» сооб-
щает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г.  
№ 570 и Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 6 на сайте  
ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО» www.teplosetenergo.ru размещена информация 
технико-экономического характера.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Стекломонтаж», далее – Общество, из-
вещает Вас о том, что 7 июня 2017 года в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стекломон-
таж».
Место нахождения Общества: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.18.
Дата проведения собрания: 7 июня 2017 года.
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Балаклавский проспект, д. 28В  
(АО «Профессиональный регистрационный центр»).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некото-
рым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров возложены на регистратора – 
Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахож-
дения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В), 
осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Акционеры должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий 
личность. Представители акционеров должны, кроме того, иметь доверенность, заве-
ренную в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров: 15 мая 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2016 год; годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по ре-
зультатам 2016 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2017 г. и определение размера оплаты его 
услуг.
7. О подтверждении полномочий генерального директора Общества;
8. Формирование резервного фонда, утверждение размера отчислений в резервный 
фонд.
9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являю-
щейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций посредством закрытой подписке.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по кото-
рому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют возможность ознакомиться с проек-
тами документов и дополнительной информацией (материалами) по повестке дня годо-
вого общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Александра Солженицына, 
д. 18, начиная с 16 мая 2017 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Председательствующий 
АО «Стекломонтаж» ____________________ В.А. Голушко

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка
Кадастровым инженером: Смирновым Алексеем Евгеньевичем (ООО «Гео Инжене-
ринг»), № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 77-10-41, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
2779, СНИЛС 067-059-238 77, контактный телефон: (495) 662-36-63, почтовый адрес и 
адрес электронной почты: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, info@mosgeocom.ru в 
отношении вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером: ЗУ1, рас-
положенного по адресу: г. Москва, ул. 3-я Радиаторская, вл. 17-1, выполняются работы 
по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное образова-
тельное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), адрес: 125993,  
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49, тел. 8-499-943-98-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, 20 июня 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Москва, ул. Щукинская, д. 2. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 мая 2017 г. по 19 июня 
2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровые номера 77:09:0003017:34, 77:09:0003017:182, 
77:09:0003017:183.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Хорват Юлией Олеговной, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 03-12-183, почтовый адрес: 142700, Российская феде-
рация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, бульвар Зеленые Аллеи, д. 1,  
кв. 14, тел. 8-924-555-20-20, e-mail: yuliya.khorvat@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18864, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:61:0020230:34, 
расположенного по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Парковая, д. 22.
Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Светлана Мартыновна (контакт-
ное лицо Умников Андрей Владимирович), почтовый адрес: г. Москва, ул. Сельскохо-
зяйственная, д. 20, корп. 2, кв. 62, тел.: 8(977)808-40-82
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Парковая, д. 22 20.06.2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
108852, г. Москва, г. Щербинка, ул. Высотная, дом 8, тел. 8-498-540-36-92. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются со 2.06.2017 г. по 19.06.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков на местности принимаются со 2.06.2017 г. 
по 19.06.2017 г. по адресу: 108852, г. Москва, г. Щербинка, ул. Высотная, дом 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены: город Москва, г. Щербинка, ул. Парковая,  
дом 22, с К№ 50:61:0020230:35, и в кадастровом квартале 77:13:0020230.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В исполнении постановления Правительства РФ от 21.04.2004 № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных  
рынков электрической энергии» Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» в соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации (п. 9, 20 – 23 Стандартов) разместила на официальном сайте организации  
www.enholding.ru следующую информацию.
Документы, подлежащие раскрытию:
– финансовая (бухгалтерская) отчетность;
– информация о деятельности гарантирующего поставщика;
– существенные условия договора купли-продажи;
– цена на электрическую энергию;
– информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) 
потребителям с выделением поставки населению;
– информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на рознич-
ном рынке электроэнергии;
– информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощ-
ности по тарифам группам в разрезе территориальных сетевых организаций по 
уровням напряжения; 
– информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на оптовом 
рынке электроэнергии;
– информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической 
энергии (мощности) по группам потребителей;
– иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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 анна лЕВЧЕнКо
В предстоящие выходные в столице в 
рамках акции «Ночь в музее» прой-
дет серия лекций, мастер-классов и 
концертов. Москвичей ждут десять 
бесплатных ночных экскурсий по 
центру столицы. Участниками акции 
станут более двухсот музеев, гале-
рей, школ искусств и арт-центров. 
Москвичи с удовольствием прини-
мают участие в подобных городских 
мероприятиях – завершившийся 
недавно фестиваль «Московская 
весна a cappella» посетили 4,5 мил-
лиона человек. 

Культурная акция «Ночь в музее» 
стартует в столице в ночь на 21 мая. 
Изначально мероприятие задумывалось 

как продление работы музеев города до 
утра. Но за время проведения «Ночь в 
музее» трансформировалась и приобре-
ла больший размах. Так, в необычном 
формате под девизом «Время открытий» 
пройдет серия мероприятий в саду 
«Эрмитаж». Он превратится в площадку 
образовательного фестиваля «Открытые 
лекции». Работники музеев Москвы 
прочитают лекции на разные темы – от 
аудиовизуального искусства до физио-
логии памяти. На других площадках 
москвичам покажут деревянные дома, 
палисадники и необычные квартиры. 
Благодаря этому на город можно будет 
взглянуть с новой стороны. Также 20 мая 
все желающие смогут присоединиться к 
десяти бесплатным пешеходным экскур-
сиям. Они пройдут от Пречистенки до 

Покровки, от парка «Сокольники» до 
Замоскворечья. Кроме того, шесть зна-
ковых музеев города соединит бесплат-
ный ночной автобусный маршрут. 
В Центральном Манеже «Ночь в музее» 
начнется с лекции о звуковых инсталля-
циях, а продолжат ее авторская экскур-
сия по одной из выставок и концерт 
современной музыки. Понаблюдать за 
звездами можно будет в Московском 
планетарии, а в Государственном биоло-
гическом музее имени К.А. Тимирязева 
увидеть ночных животных. 

Акция «Ночь в музее» продолжает 
цикл городских праздников и фестива-
лей. Напомним, в начале мая в Москве 
завершился фестиваль «Московская 
весна», площадки которого посетили 
свыше 4,5 тысячи гостей. В этом году он 

был впервые объединен с музыкаль-
ным конкурсом «Московская весна a 
cappella», который в дальнейшем пла-
нируется проводить ежегодно. В столи-
цу приехали около полутора тысяч 
исполнителей из 12 стран. Концерты 
проходили на улицах и площадях горо-
да, лестницах и балконах домов, в тор-
говых центрах, на Рижском и Белорус-
ском вокзалах.

Череду городских праздников продол-
жит июньский гастрономический фести-
валь «Наш продукт», а также фестиваль 
исторических реконструкций «Времена 
и эпохи». Сладкий праздник «Москов-
ское мороженое» плавно перетечет в 
фестиваль «Московское варенье». Также 
в июле в Москве пройдет фестиваль сла-
вянского искусства «Русское поле». 

Вернисаж «втемную»
В Москве пройдет одиннадцатая акция «ночь в музее»

В акции «ночь в музее» примет участие и Музей Москвы
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путеводитель

 дарья БыСтроВа
В конце апреля на Волхонке откры-
ли масштабное 400-метровое граф-
фити, изображающее полководца 
Кутузова и героев войны 1812 года. 
И если еще недавно рисунки на сте-
нах домов считались в нашей стра-
не чем-то вроде мелкого хулиган-
ства, то в последние годы в Москве 
появилось так много интересных 
масштабных граффити в самом 
центре столицы, что впору откры-
вать специальные экскурсионные 
маршруты для любителей улично-
го искусства.

 1 Кутузов на Волхонке

Изображение генерал-фельдмар-
шала Михаила Кутузова разместили на 
торце дома по адресу улица Волхонка, 
5/6, строение 4. Те, кто привык к хре-
стоматийным портретам полководца 
из школьных учебников истории, 
наверняка удивятся, что Кутузов изо-
бражен без черной повязки на глазу. 
Впрочем, на открытии граффити пра-
правнучка Кутузова, председатель 
Союза потомков участников Бородин-
ской битвы Юлия Хитрово рассказала, 
что как раз эта деталь очень важна для 
восстановления исторической правды.

По ее словам, на всех прижизнен-
ных портретах Кутузова повязки на его 
лице нет и в помине. «Это с чьей-то 
легкой руки в 1962 году появился образ 
Михаила Илларионовича с повязкой 
на глазу. И вот что интересно: Михаил 
Илларионович, не стесняясь, пишет 
жене о многих своих болячках. О том, 
что болит глаз, болит голова. Но ни в 
одном письме не было ни слова сказа-
но о повязке. Все что угодно – мази, 
припарки, лекарства… Но не повязка».

Жаль, сам дом на Волхонке не имеет 
прямого отношения ни к Кутузову, ни к 
войне с Наполеоном. Впрочем, в нашей 
столице событиям Отечественной 
войны 1812 года посвящено немало 
других памятных мест и адресов. В пер-
вую очередь это, конечно, Кутузовский 
проспект, в районе которого и состоял-
ся военный совет в Филях под руко-
водством Кутузова, где было принято 
историческое решение «сдать Москву, 
чтобы отстоять Россию». И, конечно, 
памятник Кутузову на одноименном 
проспекте, история создания которого 
заслуживает напоминания.

В мае 1912 года комитет ревнителей 
памяти Отечественной войны возбу-
дил ходатайство об образовании коми-
тета для сбора пожертвований на 
памятник Кутузову в Москве. Комитет, 
состоящий в основном из военных, 
обратился «к лицам всех сословий и 
званий и ко всем учреждениям с усер-
дною просьбою содействовать своими 
пожертвованиями возможно скорому 
сооружению в городе Москве достой-
ного памятника русскому полковод-
цу, светлейшему князю М.И. Кутузову-
Смоленскому».

Сбор пожертвований продолжался 
более трех лет. К 1 января 1916 года 
сумма поступивших на сооружение 
памятника средств составила 50 653 
рубля 77 копеек. Но этих денег было 
недостаточно, а начавшаяся вскоре 
революция 1917 года, гражданская 
война и разруха и вовсе поставили на 
этой затее крест. Только в 1945 году, в 
связи с 200-летним юбилеем Кутузова, 
Совет народных комиссаров СССР 
постановил соорудить памятник пол-
ководцу в Москве, одобрив проект 
известного скульптора-монумента-
листа Николая Томского. В это сегодня 
трудно поверить, но Томский работал 
над памятником почти 30 лет – устано-
вили и открыли его лишь 6 июля 
1973 года, в год 160-летия со дня кон-
чины великого полководца.

 2 жуков на арбате

Два года назад фасад здания на Арба-
те, д. 17, украсил портрет маршала 
Советского Союза Георгия Жукова. Сам 
маршал, правда, на Арбате никогда не 
жил, хотя многое в его биографии свя-
зано с Москвой. Впервые 12-летний 
Егор Жуков приехал в Москву в 
1908 году. От Брянского вокзала конка 
доставила его в центр города, в мехо-
вую мастерскую его дяди. В ней он 
учился и работал семь лет. В 1980-х 
годах москвовед Лев Колодный устано-
вил, что будущий маршал жил сначала в 
Камергерском переулке, д. 5, а затем в 
Брюсовом переулке, д. 21.

«Ученик успешно выполнял все 
задания, которые давали подмасте-
рьям, и через четыре года стал 
мастером-скорняком, – писал в 
«Московской перспективе» Андрей 
Мирошкин. – За годы жизни в Москве 
юный Жуков хорошо изучил город, 
ведь ему приходилось разносить зака-
зы в разные районы. Работал Егор не 
только в мастерской. Хозяин часто 
брал его в свой магазин, находившийся 
в Старом Гостином дворе. Из Москвы в 
1915 году 19-летний Жуков ушел сол-
датом на Первую мировую войну.

У родственников в Брюсовом пере-
улке Жуков останавливался не раз, 
когда приезжал в Москву в 1920-е годы. 
Потом у него в столице появилось соб-
ственное жилье на улице Матросская 
Тишина, затем – в Доме правительства 
на улице Серафимовича, а позже на 
улице Грановского. Последний из 
московских адресов Жукова – дом на 
набережной Тараса Шевченко, где он 
жил, выйдя в отставку».

А главный скульптурный памятник 
ему – конечно, знаменитая конная ста-
туя на Манежной площади, у Истори-
ческого музея. Скульптор Вячеслав 
Клыков изобразил Жукова верхом на 
коне, который топчет копытами тро-
фейные штандарты нацистской Герма-
нии. Маршал привстает на стременах, 
приветствуя своих боевых товарищей. 
Общий вес памятника (бронзовая 
скульптура на гранитном постамен-
те) – 100 тонн.

Монумент был установлен в канун 
50-летия Победы.

  булгаков в большом3 афанасьевском переулке

В отличие от первых двух граффити 
изображение Михаила Булгакова на 
торце дома 33 в Большом Афанасьев-
ском переулке, что появилось там три 
года назад, имеет и непосредственную 
топонимическую привязку. Букваль-
но в двухстах метрах отсюда, в Нащо-
кинском переулке, д. 3, в трехкомнат-
ной квартире номер 44 жилищно-
строительного кооперативного това-
рищества «Советский писатель» с 
18 февраля 1934 года до самой смерти, 
10 марта 1940 года, и жил Михаил 
Афанасьевич.

6 марта 1934 года Булгаков писал 
Вересаеву: «Замечательный дом, кля-
нусь! Писатели живут и сверху, и 
снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. Молю 
Бога о том, чтобы дом стоял неруши-
мо. Я счастлив, что убрался из сырой 
Пироговской ямы. А какое блажен-
ство не ездить в трамвае! Викентий 
Викентьевич! Правда, у нас прохлад-
но, в уборной что-то не ладится и 
течет на пол из бака, и, наверное, будут 
еще какие-нибудь неполадки, но все же 
я счастлив. Лишь бы только стоял 
дом».

Здесь он написал «Мастера и Марга-
риту» и «Театральный роман». К сожа-
лению, дом не сохранился, был снесен 
в 1976 году. Но арбатские переулки и 
сегодня – один из самых «булгаков-
ских» районов Москвы: именно здесь 
происходили основные действия рома-
на «Мастер и Маргарита». Здесь в доме 
«одного из арбатских переулков» жила 
Маргарита, в Большом Николопесков-
ском переулке она летала на метле, 
здесь же, в Доме Драмлита, громила 
квартиру критика Латунского. А в доме 
54 на Арбате находился Торгсин, где 
состоялись последние московские 
похождения Коровьева и Бегемота. 
Дом выглядит вполне современно, 
однако построен в 1933 году и вполне 
мог фигурировать в Булгаковском 
романе.

Неподалеку, в доме 15, расположен 
Дом-музей Булгакова. Стены его подъ-
езда также испещрены граффити и 
записями поклонников творчества 
этого советского классика.

Некоторые арбатские жители гово-
рят, что до сих пор часто видят здесь по 
вечерам тень огромного черного кота, 
блуждающего по кривым арбатским 
переулкам. Что же, вполне возможно, 
именно с него и срисовали уличные 
художники того кота, который пере-
прыгивает с балкона на балкон на 
торце дома в Большом Афанасьевском 
переулке.

  Плисецкая4 на большой дмитровке

Одно из самых ярких и извест-
ных граффити в Москве – изображе-
ние балерины Майи Плисецкой на 
торце дома 16, к. 1, на Большой Дми-
тровке. В 2013 году рисунок разме-
ром 18х16 метров был выполнен бра-
зильскими мастерами стрит-арта. 
Балерина изображена в образе Одет-
ты из балета «Лебединое озеро». 
Для создания образа художники 
использовали архивные фотоснимки 
1960-х годов, чтобы портрет вышел 
как можно более детальным и узнавае-
мым.

Граффити было нарисовано за пол-
тора года до смерти Майи Плисецкой, 
но она успела его увидеть: говорят, 
работа бразильских мастеров при-
шлась балерине по вкусу. В 2015 году 
во дворике, где было нарисовано граф-
фити, был открыт сквер Майи Плисец-
кой, а недавно там же установлен 
памятник балерине.

Сквер выбран не случайно: он рас-
положен в самом центре города непо-
далеку от Большого театра, с которым 
связана вся жизнь Плисецкой. Как 
вспоминает балетный критик Анна 
Гордеева: «В 1937-м отца Майи аресто-
вали; мать отправилась по инстанциям 
за него хлопотать и в начале 1938-го 
также попала за решетку. Ребенка 
полагалось сдать в детский дом – но 
тетке, балерине Большого Суламифи 
Мессерер, удалось отстоять свое право 
воспитывать племянницу. Так Майя 
переехала в дом Большого театра в 
Щепкинском проезде. 

Его тоже уже нет (как, собственно, и 
проезда) – теперь там служебный кор-
пус Большого театра. А место было 
занятное – в коммуналках жили певцы 
и балерины, на 22 человека приходи-
лась одна уборная, и те жильцы, что не 
хотели стоять в очереди, бегали по 
нужде на работу – то есть в театр. 
Но эта кучная, птичья, стайная жизнь, 
часто мешая сосредоточиться (музы-
канты репетировали дома и настойчи-
во учили гаммам своих не всегда спо-
собных детей), давала такую закалку 
для жизни в театре, что дальнейшими 
поразительными навыками выжива-
ния в советском пространстве Майя 
Михайловна точно обязана этой ком-
муналке. 

...Такой – закаленной, яростной, 
улыбающейся в ответ на любую недо-
брожелательную реплику – в семнад-
цать она пришла в Большой театр».

Довольно скоро появились фанаты, 
приходившие только «на Плисецкую». 
А вскоре в биографии новой примы 
Большого появился еще один адрес – 
Кремль. Как пишет Гордеева: «Сталин, 
Хрущёв, Брежнев – правители меня-
лись, но продолжали приглашать ино-
странных президентов на концерты и 
на «Лебединое озеро» – после этого 
магического балета иноземцев оказы-
валось легче уговорить. Такие концер-
ты и спектакли давали статус и некото-

рую защищенность – но совсем не 
давали радости независимой и остроя-
зычной приме... Муж и верный рыцарь 
Родион Щедрин сочинял для нее бале-
ты – «Чайку», «Даму с собачкой», 
«Анну Каренину», – она их танцевала; 
и экстатические поклонники закиды-
вали ее с ярусов цветами. Врагам оста-
валось только жевать занавес от огор-
чения».

Кстати, свадьба с Родионом Щедри-
ным наконец убедила советскую власть, 
что балерина не собирается убегать из 
страны. Ее стали выпускать на гастро-
ли, и она получила свою квартиру – 
28 квадратных метров на двоих, но в 
отличном доме на Кутузовском про-
спекте, напротив гостиницы «Украи-
на». Эта квартира на долгие годы стала 
местом для отдыха и снятия защитных 
барьеров, местом, где Майя, казавшая-
ся неутомимой, «подзаряжала аккуму-
ляторы».

5 Симонов на Марксистской

В ноябре 2015-го – к столетию со 
дня рождения поэта и писателя Кон-
стантина Симонова – на стене дома 3 
на Марксистской улице был изобра-
жен его портрет. На улице Константи-
на Симонова в районе Аэропорт под-
ходящего места не нашли, поэтому 
граффити было решено выполнить на 
стене здания в Таганском районе – 
ведь недалеко отсюда находится зна-
менитый Театр на Таганке, на сцене 
которого ставились произведения 
Симонова.

Кстати, первая московская квартира 
писателя была на Ленинградском 
шоссе, 25а (сегодня дом 27). Там Симо-
нов жил с 1942 по 1949 год вместе с 
актрисой Валентиной Серовой, кото-
рой посвящены стихотворение «Жди 
меня» и лирический сборник «С тобой 
и без тебя». Затем они обменяли свои 
квартиры и переехали в дом 19 на 
улице Горького (сейчас Тверская). Там 
две квартиры соединили в одну – полу-
чилось семикомнатное жилье.

В октябре 1946 года поэт купил уча-
сток в писательском поселке Передел-
кино (сейчас он входит в состав новой 
Москвы) и построил там дачу. В 1950-е 
годы на участке устроили даже бас-
сейн – роскошь по тем временам и 
вовсе невиданная.

А вообще удивительным образом 
рифмуются биографии – тот же Симо-
нов, лауреат нескольких Сталинских 
премий, один из участников трав-
ли Пастернака, вернул в легальную 
российскую литературу Михаила Бул-
гакова – еще одного героя нашего 
сегодняшнего путешествия. Симонов 
помогал булгаковским публикациям, 
написал предисловие к книгам Булга-
кова, активно участвовал в продвиже-
нии образа Булгакова на телеэкран, 
делал передачи и снимал фильмы о 
нем.

Автор самых знаменитых и проник-
новенных стихов о войне и из жизни 
ушел как солдат. Зная о том, что обре-
чен, оставил близким завещание, в 
котором просил развеять его прах на 
поле под Могилевом, где он когда-то 
воевал. Близкие, несмотря на противо-
действие властей (видного партийного 
литератора по статусу было положено 
захоронить со всеми почестями на 
Новодевичьем кладбище), его просьбу 
выполнили. Соблюдая полную кон-
спирацию, родственники писателя 
взяли урну с его прахом (все эти дни 
она стояла в шкафу в его кабинете), 
сели в машину и поехали завещанным 
путем – из Москвы через Малый Ярос-
лавец, Медынь, Рославль, Кричев… 
По Могилевскому шоссе, в Могилев, 
на то поле в Буйниче, где дрался Куте-
повский полк, в шести километрах 
от города. Там на закате солнца, в 
восьмом часу, родственники открыли 
урну и, взявшись за руки, прошли по 
полю, развеяв прах Константина 
Симонова. 

А всем, кто сегодня постит лозунги 
«Можем повторить», хочется напом-
нить строки Симонова из книги 
«Живые и мертвые», которые писатель 
вложил в уста своего героя Федора 
Серпилина: «Сейчас стали победы 
одерживать, но война все равно не 
сахар, особенно если не выпускать из 
памяти, что люди умирают каждый 
день и час. Написал в приказе букву – а 
кто-то умер. Провел сантиметр по 
карте – а кто-то умер. Крикнул в теле-
фонную трубку командиру полка 
«нажми»... а кто-то умер».

Не выпускайте их из памяти!

Портрет в уличном интерьере
адреса самых заметных столичных граффити

еще недаВно риСунКи 
на Стенах МоСКоВСКих 
доМоВ СчиталиСь 
чеМ-то Вроде МелКого 
хулиганСтВа, 
но В ПоСледние годы 
В СтолиЦе ПояВилоСь 
таК Много интереСных 
МаСШтабных граффити, 
что ВПору отКрыВать 
ЭКСКурСионные 
МарШруты 
для любителей 
уличного иСКуССтВа
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1  открытие граффити с изображением полководца Михаила Кутузова на Волхонке

2  огромный портрет маршала георгия жукова 
украсил дом на арбате

3  изображение Михаила булгакова в большом  
афанасьевском переулке появилось три года назад

4  одно из самых ярких и известных граффити в Москве – изображение балерины Майи Плисецкой

5  Портрет Константина Симонова на стене дома 3 на Марксистской улице появился к столетию 
со дня рождения писателя 


