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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Кремль надо взять в кольцо…

А на месте стадиона «Красная Пресня» нужно построить дорожную развязку
Транспортная проблема касается всех без исключения, любого жителя мегаполиса и даже его гостя. Просто
если автомобилист, матерясь и нервничая, вынужден стоять в пробке, то пешеходы, обгоняющие еле
двигающееся авто, обречены вместе с воздухом (или вместо него) вдыхать выхлопные газы. Так что дышим
неглубоко. И не нервничаем. Впрочем, пробка от этого никуда не денется, и экология не улучшится.
Ранее мы уже не раз обращались
к транспортной проблеме. Но сегодня
в качестве эксперта выступит житель
Пресни Александр Краснов. Да, тот самый Краснов, который два раза - в 1990 1993-м и 2000 - 2003 годах - возглавлял
управу Пресненского района. Если покопаться в интернете, можно найти и другую информацию об Александре Викторовиче. Например, в августе 1991 г. он
участвовал в обороне Белого Дома,
а в октябре 1993-го указом исполняющего обязанности президента Александра
Руцкого был даже назначен исполняющим обязанности главы администрации
г. Москвы.
Он также избирался депутатом районного Совета народных депутатов, до 1993
года был его председателем. Возглавил
координационный центр райсоветов, на основе которого был создан Совет районных
Советов Москвы.
Хочется отметить еще тот факт, что
Александр Краснов, будучи сам чиновником, не стеснялся критиковать действующую власть - по нашим временам
это просто немыслимо! Он выступал и
против Гавриила Попова, и против Юрия
Лужкова. Свое отношение у Александра
Краснова и к сегодняшней городской политике…
Продолжение на стр. 4-5

Вместо стадиона «Красная Пресня» Александр Краснов предлагает построить дорожную развязку

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
УПРАВОЙ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Пресненского
района!

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением
Правительства Москвы от 28.08. 2012 г. № 473-ПП «О составлении в городе Москве общих
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного
суда» управой Пресненского района проводится работа по составлению общего и запасного
списка кандидатов в присяжные заседатели.
Списки кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы составляются путем случайной выборки установленного числа граждан на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки присяжных заседателей, согласно Федеральному закону от 20 августа 2004
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» является их гражданским долгом.

ЖКХ

«Кому платить?» - вот в чем
вопрос!..

2 стр.

РЯДОМ С НАМИ

Выставка мастера

С 13 по 23 сентября в выставочном зале Союза московских
художников на улице Беговой состоялся персональный вернисаж
Владимира Шахова
Художник посвятил эту выставку своим родителям, супруге и друзьям. Создается
такое впечатление, что Владимир Александрович так и не смог примириться с уходом
дорогих его сердцу людей. В каталоге, который художник подписывал тем, кто пришел на торжественное открытие выставки, вместе с супругой Тамарой Сергеевной,
он пишет, что «всегда рад встрече с вами!»
Год назад наша газета писала о Владимире Шахове. Тогда, по всей видимости, ситуация была несколько иная, если не сказать - критическая. Квартира на Пресне, до
отказа забитая прекрасными работами, вызывала по меньшей степени удивление: ну
как можно было вот это чудо хранить в не слишком пригодных условиях - такие замечательные картины должны видеть люди. Причем сразу было совершенно очевидно:
чтобы понять, насколько талантлив автор, необязательно быть профессиональным
ценителем живописи…
Продолжение на стр. 8

Истории с продолжением

Прокуратура вынесла протест и требует
отменить распоряжение главы управы

2-3 стр.

Общество

Парковое
недопонимание

7 стр.

Электронную версию газеты «На Пресне» вы можете посмотреть в нашем архиве www.gazetanapresne.narod.ru
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ЖКХ

«Кому платить?» вот в чем вопрос!..
Помните поговорку: «Кто платит, тот и заказывает музыку»?
Вспомнили? Забудьте! На Пресне этот принцип с недавних пор
не работает, особенно если речь идет о коммунальных платежах.
Вроде бы все просто, получил услугу – оплати. И уж совершенно,
казалось бы, глупый вопрос – кому платить? Но нет. В нашем
районе законы логики кто-то отменил.
На Пресне вообще в последнее время происходят странные метаморфозы. То вторая районная газета заведется, то жителям две платежки за месяц прилетит. Этими явлениями впору
заинтересоваться парапсихологам. А может,
все гораздо проще, и исследователи паранормальных явлений уступят место прокуратуре?
Иначе кто еще разберется, отчего вдруг пресненцы должны два раза оплатить одну услугу?
Как вы уже, наверное, успели понять, речь
пойдет о двух платежных документах, которые
параллельно курсируют по району. Этой проблеРаиса Александровна Колповская,
мой мы занялись неспроста. В редакцию обратиЕлена Ивановна Карамышева:
лась жительница Пресни Таисия Александровна
- Недавно оплатили квитанции.
с таким вот незамысловатым вопросом – а кому
Платим, как и платили раньше.
платить-то, собственно? Как выяснилось из телеОт кого приходят платежные
фонного разговора, женщина, как, впрочем, все
документы, мы не интересовались.
в доме 5 по Красногвардейскому бульвару, получила платежный документ от ГУП «ДЕЗ Пресчинам не заплатили по квитанции, в дело вклюненского района». Будучи добросовестным плачается система оповещения должников. Это
тельщиком, Таисия Александровна погасила
может быть что угодно: почтовая рассылка, госчет. Тут бы и делу конец. Но нет. Спустя некотолосовые уведомления по телефону и т. д. Терое время жители обнаруживают новые «письма
перь вы рискуете попасть в так называемый
список должников, который будет составлен в
счастья», только уже от «ООО «ДЕЗ «Пресненского района». Как нам пояснили, в документе
ЕИРЦ и передан в вашу управляющую компазначилась задолженность по платежам, и
нию. В списке ЕИРЦ указывается
«ООО» настаивает на погашении.
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конечно, в родную Пресненскую упкументов для передачи дела в суд.
Суд выносит свое решение, и если вы оказараву. И чиновники с легкой руки все
лись проигравшей стороной, мало того, что вы
расставили по местам, указав, куда нужно неоплатите всю задолженность, но возместите
сти деньги. Принять финансовые средства жисудебные издержки. Госпошлина в таком слутелей любезно согласилось ГУП «ДЕЗ Пресненчае составит 3% от суммы задолженности. Ну а
ского района». Правда, жители так и не поняли,
если вы продолжите сопротивляться, вас нана каком основании ГУП стало получателем
верняка выселят из квартиры. Это общеприняплатежей. По словам все той же Таисии Алектый законодательный процесс, однако на Прессандровны, до недавнего времени домом упне все немного сложнее.
равляло ООО «ДЕЗ «Пресненского района». А
Если учесть, что Пресненская межрайонная
теперь эту ношу с чего-то взвалило на себя
прокуратура уже потребовала признать распоГУП, которое жители не выбирали.
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брали жители в соответствии с пров роли жертвы? Все просто. Потоколами собраний собственников
нятно, что ООО (с двумя-тремя кавычками) далежилых помещений. Кроме того, получателем
ко не ангелы, но разбирательства должны прохоплатежей должна быть та УК, у которой на дандить в рамках существующего законодательстный момент оформлены все договоры с пова, коим сами же чиновники решили пренебречь.
ставщиками ресурсов.
Власть создала прецедент, который ставит под
Но даже если средства плательщиков буугрозу любой бизнес в районе. Ну вот представьдут получены навязываемой Пресненской упте, открыли вы свой молочный ларек. Документы
равой управляющей компанией, вряд ли поздсогласовали, вашим товаром довольны. А тут
нее для жителей сработает принцип «скупой
вдруг пришли чиновники и одним махом прикрыплатит дважды». Очевидно, что если решение
ли дело всей вашей жизни. Несправедливо? Тосуда будет в пользу ООО, то взыскать средства
то и оно. Видимо, чиновники ассоциируют себя с
обяжут с проигравшей стороны. В таком случае
полубогами, которым все дозволено.
ГУП ДЕЗ окончательно и бесповоротно закрутится в мертвой петле и уйдет в штопор под грузом долгов, которых и сегодня хоть отбавляй.
Так что кому нести свои кровные, решать тольТеперь постараемся ответить на вопрос, коко вам.
му же все-таки нужно платить по закону. Разберем стандартную ситуацию с неплательщикаВиталий Тарков
ми. Итак, если вы вдруг по тем или иным при-

Кому же платить?

ИСТОРИИ

Прокуратура вынесла

Мы хотим познакомить жителей Пресни с двумя
документами. Первый – это протест на
распоряжение «О приведении системы
управления многоквартирными домами в
Пресненском районе г. Москвы в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации» от
01.08.2012 г. № 54-р. Данное распоряжение, как
вы помните, выпустила глава управы Г.Ю.
Чупахина. Об этом мы писали в № 16 газеты «На
Пресне» («Власть приказала ООО «ДЕЗ»
Пресненского района» долго жить»). Наше
мнение о том, что данный документ идет вразрез
с действующим законодательством,
подтвердилось – прокуратура вынесла протест и
требует отменить распоряжение. Впрочем, вряд
ли события на этом успокоятся. Самое
интересное, думаем, будет впереди.
Второй документ касается конфликта между
ЖСК «СТД» (Волков
пер., 5, 17) и управляющей организацией ООО
«ДЕЗ
«Пресненского
района». К этой теме мы
также обращались. Последний раз - в № 15
(«Многоквартирный развод. История с продолжением...»). Мы писали о

том, что суд признал ликвидацию ЖСК «Союз театральных деятелей» незаконной. Председатель
кооператива вновь обратился с заявлением в
прокуратуру. В ответе,
датируемом 10.09.2012
г., несколько решений,
касающихся проводимых
правоохранительными
органами проверок, от-

менено. Т.е. как минимум
людям в погонах еще раз
придется все проверить.
Чем показателен второй
пример? Тем, что свое
право нужно отстаивать,
используя все законные
методы. Подчеркиваем,
законные. Противоправные же действия наведению порядка никак не
способствуют.

ПРОТЕСТ

на распоряжение «О приведении системы управления многоквартирными домами в Пресненском районе г. Москвы в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» от 01.08.2012 г. № 54-р
Пресненской межрайонной прокуратурой в порядке надзора проверено
распоряжение, изданное главой управы
Пресненского района г. Москвы Чупахиной Г.Ю., № 54-р «О приведении системы управления многоквартирными домами в Пресненском районе г. Москвы в
соответствие с Жилищным кодексом
Российской Федерации».
По результатам проведенной проверки установлено, что данное распоряжение не соответствует требованиям федерального и московского законодательства по следующим основаниям.
23.07.2012 во исполнение поручения первого заместителя префекта ЦАО Амирова З.И. была проведена проверка способа управления
многоквартирными домами и финансово-хозяйственной деятельности
управляющих организаций Пресненского района Центрального административного округа в составе рабочей группы, в которую вошли представители из префектуры ЦАО г.
Москвы, Мосжилинспекции, управы
Пресненского района, ГКУ «Дирек-

ция ЖкиБ ЦАО», ГУП «ЦПОЖ ЦАО»,
ГКУ «Инженерная служба Пресненского района».
По результатам проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в сфере управления многоквартирными домами, в связи с чем
первым заместителем префекта
Центрального административного
округа г. Москвы Амироным З.И.
01.08.2012 издано поручение № 185
«О выполнении решений рабочей
группы по проведению мониторинга
деятельности организаций, управляющих многоквартирными домами».
Согласно п. 2 указанного поручения главе управы Пресненского района Чупахиной Г.Ю. было указано на
необходимость издания соответствующего распорядительного документа о проведении открытого конкурса
по выбору управляющих организаций в МКД.
Во исполнение данного поручения 01.08.2012 главой управы
Пресненского района г. Москвы Чупахиной Г.Ю. было издано распо-
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С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

протест и требует отменить распоряжение главы управы
ряжение № 54-р «О приведении системы управления многоквартирными
домами в Пресненском районе г. Москвы в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации», согласно которому в срок до 10 августа
2012 года составить графики проведения собраний собственников помещений в многоквартирных домах по
выбору способа управления многоквартирным домом или изменении
способа управления данным домом в
соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 указанного распоряжения, глава управы Пресненского
района г. Москвы просит и.о. руководителя ГКУ «ИС Пресненского района» Журавлева В.Б. подготовить и выдать уведомления управляющим компаниям ООО
«ДЕЗ «Пресненского района» и ООО УК
«ЭЖНФ» о временном приостановлении
деятельности в сфере управления многоквартирными домами, указанными в Приложении, до реализации собственниками
помещений многоквартирных домов своих прав в соответствии со ст. 161 раздела
VIII Жилищного кодекса Российской Федерации или представления ими пакета
документов, подтверждающих выбор
компаний в качестве управляющих организаций, собственниками помещений в
соответствии с нормами ЖК РФ.
В соответствии с п. 1.1.2 данного
распоряжения в срок до 10 августа
2012 года составить графики проведения собраний собственников помещений в многоквартирных домах по выбору способа управления многоквартирным домом или изменения способа управления данным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с п. 2.1 данного
распоряжения, в целях обеспечения
благоприятных и безопасных условий
проживания, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также предоставления коммунальных услуг гражданам,
до подведения итогов конкурса по отбору управляющих организаций для
управлении многоквартирными домами ГУП «ДЕЗ Пресненского района»
необходимо принять в управление дома, согласно Приложению.
В ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации регламентирова-

на процедура проведения открытых
конкурсов по отбору управляющей организации органами местного самоуправления.
В соответствии с требованиями п.п.
2.4.2, 2.4.19 Постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010
г. № 157-ПП управа района по поручению префектуры административного
округа в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, организует и проводит открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, а также координирует деятельность организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами, находящимися на территории
района, вне зависимости от их организационно-правовой формы.
Однако федеральным законодательством не регламентированы полномочия территориальных органов исполнительной власти в части временной
приостановки деятельности управляющих компаний в сфере управления многоквартирными домами.
Таким образом, главой управы
Пресненского района г. Москвы Чупахиной Г.Ю. при издании распоряжения №
54-р от 01.08.2012 «О приведении системы управления многоквартирными
домами в Пресненском районе г. Москвы в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации» были нарушены требования федерального законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест в
установленный законом срок.
2. Распоряжение № 54-р от
01.08.2012 «О приведении системы управления многоквартирными домами в
Пресненском районе г. Москвы в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» - ОТМЕНИТЬ.
3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в Пресненскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.
И.о. межрайонного
прокурора В. Н. Здоренко

Ответ прокуратуры
председателю ЖСК
«СТД» Кругликову Э.А.
Пресненской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
ваши заявления рассмотрены.

В порядке надзора в соответствии
с вашими заявлениями истребованы и
изучены материалы проверок ОМВД
России по Пресненскому району г.
Москвы 5478/КУСП № 12715 от
30.06.2011, 8680/КУСП № 21127 от
12.10.2011, 4786/КУСП № 12564 от
14.06.2012.
Установлено, что 03.09.2012 по результатам дополнительной проверки
по материалу проверки 5478/КУСП №
12715 от 30.06.2011 по вашему заявлению о подделке документов о проведении заочного собрания по факту ликвидации кооператива ЖСК «СТД» отделом МВД России по Пресненскому
району г. Москвы вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24
УПК РФ.
Пресненской межрайонной прокуратурой данное решение признано незаконным и необоснованным, в связи с
чем 10.09.2012 отменено.
20.06.2012 по результатам дополнительной проверки по материалу проверки 8680/КУСП № 21127 от
12.10.2011 по вашему заявлению о
подделке документов о проведении заочного собрания по факту ликвидации
кооператива ЖСК «СТД» отделом
МВД России по Пресненскому району
г. Москвы вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Пресненской межрайонной проку-

ГУП «ДЕЗ Пресненского района» и ООО «ДЕЗ «Пресненского района» находятся в одном здании…

ратурой данное решение признано незаконным и необоснованным, в связи с
чем 10.09.2012 отменено.
Кроме
того,
установлено
24.06.2012 по результатам проверки по
материалу проверки 4786/КУСП №
12564 от 14.06.2012 по вашему заявлению о подделке документов о проведении заочного собрания по факту ликвидации кооператива ЖСК «СТД» отделом МВД России по Пресненскому
району г. Москвы вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24
УПК РФ.
Пресненской межрайонной прокуратурой данное решение признано незаконным и необоснованным, в связи с
чем 10.09.2012 отменено.
Материалы возвращены в отдел
МВД России по Пресненскому району
г. Москвы для организации дополнительной проверки с конкретными указаниями.
В связи с тем, что проверками установлено, что документы о проведении
заочного собрания по факту ликвидации кооператива ЖСК «СТД» были поданы в МИФНС № 46, расположенную
по адресу: г. Москва, Походный проезд, владение 3, стр. 2, межрайонной
прокуратурой дано указание о направлении материалов проверки по вашим
заявлениям в ОМВД России по району
Южное Тушино г. Москвы для организации дальнейшей проверки в порядке
ст. 144-145 УПК РФ по территориальности.
О результатах проверки вы будете
уведомлены ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы.
Кроме того, межрайонной прокуратурой дано указание сотрудникам полиции ОМВД России по Пресненскому
району г. Москвы для приобщения материалов проверок 8680/КУСП №
21127 от 12.10.2011 и 4786/КУСП №
12564 от 14.06.2012 по вашим заявлениям о подделке документов о проведении заочного собрания по факту ликвидации кооператива ЖСК «СТД» к
материалу проверки 5478/КУСП №
12715 от 30.06.2011 по вашему аналогичному заявлению.
Дополнительно сообщаю вам, что
ваше заявление, поступившее в межрайонную прокуратуру 03.09.2012, направлено в ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы для организации проверки ваших доводов в ходе
дополнительных проверок по вашим
заявлениям.
В случае несогласия с принятым
решением вы вправе обжаловать его в
прокуратуру ЦАО г. Москвы, прокуратуру г. Москвы или в суд в порядке, установленном ст.ст. 124-125 УПК РФ.
Заместитель межрайонного прокурора А.С. Сычева
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Кремль надо взять в кольцо…

ОТ ПЕРВОГО

А на месте стадиона «Красная Пресня» нужно построить дорожную развязку
Продолжение.
Начало на стр. 1
Как уже было сказано, темой
нашей встречи стала транспортная ситуация. Итак, слово Александру Викторовичу.

Центр надо сделать
пешеходным
- Город Москва имеет свою
доминанту – это река Москва. И
мы должны понимать: то, что
идет вдоль нее, строится одним
способом, что поперек – другим.
И как бы река ни меандрировала,
пересечь ее придется. Поэтому
будь любезен – построй мост.
Мост – дело дорогое. И при любом транспортном построении
нужно учитывать относительно
дешевые дороги, которые идут с
северо-запада на юго-восток, и
относительно дорогие – которые
пересекают город с юго-запада
на северо-восток.
Реку нужно использовать как
полутуннель, чтобы набережные
выполняли функцию одностороннего движения. При этом все мосты необходимо строить уровнем
выше, с развязками, и тогда движение будет бессветофорным.
Таким образом по набережной в
любой точке Москвы можно будет проскочить беспрепятственно любое количество километров
и выскочить там, где имеется радиальный выход. В миниатюре
подобное движение представлено на реке Яузе, за исключением
одного моста, который построен
вровень с набережной – там, где
Богородский вал – из-за этого на
этом участке пробки.
Такая схема движения - не
мое изобретение. Этот принцип
реализован, например, в Вашингтоне, в Париже…

А далее необходимо совершенствовать выходы с набережной –
радиальные улицы, которые должны уходить за пределы города.
От
радиально-кольцевой
схемы, которая сложилась исторически, мы отказаться не можем. Но можно внести серьезные улучшения. И прежде всего
ее доделать в самом центре.
Так как Манежную площадь
восстановить уже нельзя – это
безвозвратно утерянный разворотный пункт, мы должны использовать кольцо, которое существует вокруг Кремля, но закрутить его надо в обратном направлении – против часовой
стрелки, чтобы сделать движение бессветофорным. Это первое и очень дешевое решение.
Ничего строить не надо. Нужно
только поменять направление
движения, чтобы можно было
бессветофорно заезжать и
съезжать с этого кольца. А для
этого достаточно нанести другую разметку.
При общем стремлении в
центре города сделать пешеходную зону нужно смотреть,
какого она будет размера. Если
от кремлевского кольца откажутся, эту функцию может выполнять пешеходная зона. Я говорю о Бульварном кольце. Вопервых, его надо замкнуть – от
Храма Христа Спасителя человек не может пересечь реку,
проехать по Замоскворечью и
вернуться опять на Бульварное
кольцо. Его нужно доделать.
Движение на этом участке
должно быть односторонним,
против часовой стрелки – чтобы отказаться от светофоров.
Внутреннюю часть Бульварного
кольца, радиальные дороги, которые уже существуют, надо
использовать как парковку.
Внутри могли бы работать об-

У себя на даче Александр Краснов хранит флаг Пресненского района
щественный транспорт, коммунальные службы, службы доставки товаров в магазины. Однако можно оставить движение
со стороны Нового Арбата с заездом на Ленинский проспект –
благодаря развязкам, эта магистраль не мешает Бульварному
кольцу.
Далее, когда мы создадим
это кольцо, нужно делать многоуровневые развязки. Они
должны быть на Бульварном
кольце, на Садовом кольце, на
Третьем транспортном кольце,
предполагаемом
четвертом
кольце – его можно делать,
можно не делать – и МКАД.

Мэр сказал: «Поехали!»

Звенигородское шоссе и комплекс «Москва-Сити» связала новая дорога

24 сентября открылось движение по новой автомагистрали от Звенигородского шоссе до
делового центра «Москва-Сити». Предполагается, что эта дорога уменьшит заторы на подъездах
к деловому центру и упростит для жителей Пресненского района доступ к Звенигородскому
шоссе.
В церемонии открытия дороги принял участие мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня Сити уже обеспечен более-менее нормальной дорожно-транспортной
инфраструктурой, это достаточно большой прорыв в этом проекте», - заявил он.
Он добавил, что благодаря этой магистрали для жителей Пресненского района значительно
улучшится транспортная ситуация.
Новая трасса частично разгрузит Третье транспортное кольцо, уменьшит заторы внутри и на
подъездах к деловому центру и упростит для жителей Пресненского района доступ к центру
Москвы, ТТК и Звенигородскому шоссе.
Общая протяженность дороги составляет 9,2 км. Здесь построено семь эстакад общей
протяженностью 3,1 км, пять подземных пешеходных переходов, два железнодорожных
переезда, а также проложено 16 км инженерных сетей.
Строительство этой трассы велось более пяти лет, поскольку поначалу были сложности с
освобождением территории. Кроме того, фактически два года стройка стояла из-за отсутствия
финансирования.
По словам заместителя мэра Марата Хуснуллина, открытие новой дороги позволит
организовать вблизи делового центра большой транспортно-пересадочный узел.
Сейчас в Пресненском районе действует парковка на 1200 мест. Планируется, что будет
сооружена большая перехватывающая парковка.
«Здесь были гаражи. Сейчас здесь будет построена большая перехватывающая парковка.
Потому что в этом узле соединяется 2 железные дороги. Это станция Окружная Малого кольца
железной дороги и станция Тестовская Смоленского направления железной дороги», - заявил
заместитель столичного градоначальника.
Количество автобусов в районе пересадочного узла будет увеличено на 30 процентов, что
позволит перевозить 30-40 тысяч пассажиров в сутки.
Кроме того, предполагается соединить Малое кольцо Московской железной дороги с
железнодорожной веткой смоленского направления, а также построить две станции метро.
Мэр также проинспектировал ход строительства станции метро «Деловой центр»
Калининско-Солнцевской линии. Она будет входить в новый Транспортно-пересадочный узел
мегаполиса. В данный момент идет сооружение вентиляционных стволов. Планируется, что
участок Московского метрополитена между станциями «Деловой центр» и «Третьяковская»
будет построен к 2015 году. Участок, соединяющий станцию с «Парком победы», появится
раньше – уже к 2013 году.

Что делать с «железкой»?

Немного о железных дорогах,
из-за которых у нас связность
между районами просто ужасная. Когда их строили, вокзалы
находились на границе города.
Это было удобно. Сейчас они
оказались в центре, а пути пересекают город. Это ведь не только
рельсы, но многочисленное сопутствующее хозяйство. Все это
мешает, занимает колоссальную
площадь, сравнимую с дорожной
сетью. В идеале вокзалы должны
быть переданы муниципальным
образованиям, рельсы – демонтированы, на их месте построены
дороги. А новые вокзалы должны
быть там, где находится последняя станция метро. При этом решается две проблемы: пересечения путей, а это всегда головная
боль, и возможность развития
дорожной сети. Но это межведомственная драка. Здесь руководство Москвы и Автодор с одной стороны и Якунин - с другой.
Они должны договариваться.

Нужны новые кольца

Возможно, потребуется строительство новых колец. Кольцевая структура подразумевает,
что чем дальше мы от центра,
тем чаще должны быть кольца.
Тогда лучше будет связанность
между районами. Поэтому можно думать о строительстве так
называемого кольца Б, которое
должно было находиться между
Садовым кольцом и Третьим
транспортным - по линии застав.
На Пресне этот участок должен
был пройти по улице 1905 года:
через реку планировался мост,
он продлевал улицу 1905 года и
выходил за гостиницу «Украина». На противоположной стороне должен быть съезд на набережную Тараса Шевченко, а далее - выход на Кутузовский проспект с необходимыми развязками. Этот проект разрабатывался
в начале 1970-х годов, но тогда
был неактуален – не было такого
количества машин, хотя проблему предвидели.
Для пресненцев есть много
плюсов. Если будут построены
это кольцо, мост через реку, то

набережная начнет работать бессветофорно. И Сити получит кислородную подушку, чтобы выезжать по набережной. Сегодня же
все машины, которые движутся
от Сити, прекрасно едут по набережной вдоль Краснопресненского парка и останавливаются
на светофоре у 1905 года. Потому что количество машин, которые идут по улице 1905 года и
съезжают на набережную, вполне самодостаточное. Лишним
влезть очень сложно. И все стоят
здесь в очереди. Если сделать
бессветофорную развязку, то набережная начинает работать
только на Сити.

Я считаю, что каждая
районная администрация – и муниципалитет, и управа – должны заботиться, чтобы
по их району все проезжали максимально быстро, беспрепятственно. Если все будут выполнять эту задачу, то
тогда вся Москва начнет работать. А тот
дурак, который ее не
выполнит, будет сидеть в чаду, копоти, с
постоянной транспортной пробкой.

Непопулярное решение

На Пресне тоже есть своя доминанта – общая для города –
это река Москва. В районе нужно
строить два моста. Один, как я
уже сказал, должен продлевать
улицу 1905 года. Второй мост - от
Сити в сторону Кутузовского
проспекта, в том месте, где будет
северный дублер проспекта.
Набережная – стержневая
магистраль, от которой никуда не
уйдешь. И на первой линии стоят
весьма значимые здания, начиная от Белого дома, Центра международной торговли, Краснопресненский парк. Параллельно
набережной должны работать и
иметь соответствующие выходы
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ЛИЦА
1-й Красногвардейский проезд,
Мантулинская, Рочдельская вплоть до северной части Белого
дома эта улица должна быть открыта, как она и функционировала до переворота 1993 года – с
выходом на стадион «Красная
Пресня».
Следующая линия – это
Шмитовский проезд, который
упирается в ДК имени Ленина,
как он раньше назывался, или
дискотеку «Пилот». Это здание
должно быть снесено, а Шмитовский проезд необходимо продлить параллельно Мантулинской до стадиона «Красная Пресня». На месте стадиона должна
быть построена разворотная
площадка, потому что это единственное место в Москве, которое может бессветофорно соединить между собой девять улиц и
связать культурную, историческую часть города – Садовое
кольцо - и деловую – Москва-Сити. Если эту разворотную площадку не сделать, то никаким
другим способом транспортную
ситуацию не только на Пресне,
но и в Москве в целом не решить.
По элементарной причине. Жителей в Пресненском районе чуть
больше 100 тысяч. Количество
людей, которые будут находиться
в Сити, – 200 тысяч. И они каждый день должны приезжать и
уезжать. Уже сейчас ситуация
близка к коллапсу, а когда Сити
заработает на полную мощность,
добраться сюда невозможно будет и за 12 часов… Москва попросту станет…
За эти годы пресненцы натерпелись от Сити. Но мы заинтересованы в том, чтобы он заработал на полную мощность. Потому что там высокооплачиваемые рабочие места. А если я там
не живу, могу сдать квартиру задорого топ-менеджеру, который
в Сити работает. Нам нужно, чтобы Сити жил, существовал, ведь
туда вбуханы огромные деньги.
Мы же разумные люди и понимаем, что даже если нам что-то не
нравится, нужно найти гибкий вариант.
Я знаю, что предложение
снести стадион - непопулярная
идея. Но я никогда популистом не
был и никогда им не буду. Я рассказываю вещи практичные, которые имеют смысловую нагрузку. Смысловая нагрузка заключается в том, что на этом месте
русло реки Пресня… И ничего

построить нельзя – очень дорого.
Но можно сделать сквер, парк
или же дорожную развязку.
Конечно же, есть жители, которым хорошо, оттого что рядом
с их домом находится парк. Но
есть проблема, которую без этого стадиона решить невозможно.
Девятинский переулок, Баррикадная улица, набережная, Конюшковская… Весь этот узел висит на одном-единственном
участке. На месте стадиона надо
делать развязку. Центральную
часть можно оставить в зелени,
сделать туда переход, чтобы люди могли там гулять. Но без
транспортной развязки на этом
участке сделать ничего нельзя.
Это моя точка зрения. И я говорю это не потому, что не люблю
жителей, а именно потому, что
люблю. Просто у меня больше
знаний, чем у тех, кто защищает
стадион.

Нужно строить новые
дороги
Следующие улицы – это
Звенигородское шоссе, Красная Пресня, Большая Никитская и Малая Никитская. На пересечении с ул. Сергея Макеева должна быть двухуровневая

транспортная развязка с туннелем, чтобы можно было бессветофорно по Макеева и по Звенигородскому шоссе проезжать. Это снизит нагрузку. Вокруг павильона метро «Улица
1905 года» должно быть организовано кольцевое движение,
и тогда мы снимаем восемь пар
светофоров, при условии, что
будет оборудован подземный
переход от метро к универмагу,
до Макдональдса. Когда я был
во власти, я настаивал на строительстве перехода. Один я успел сделать – тройной, до «Московского комсомольца». И такой же должен был быть в другую сторону.
Кольцо позволяет беспрепятственно уходить на улицы Пресненский вал, 1905 года в одну и
другую стороны, на Звенигородское шоссе, ул. Красная Пресня.
Снести надо всего одно здание –
бывшей школы.
При пересечении с Садовым
кольцом Садовое кольцо надо
заглубить в землю, а по поверхности нужно сделать две дороги:
одну в сторону центра – это ул.
Большая Никитская, бывшая
Герцена. А из центра – Малая Никитская, она же – Качалова. В
пределах кольца их нужно сделать односторонними. При пере-

В идеале железные пути необходимо убирать за границы города,
а вместо них проложить новые дороги

сечении с Садовым кольцом они
расходятся на Баррикадную и ту
новую дорогу, которую необходимо построить – она должна проходить между двумя зданиями
рядом с метро «Баррикадная».
Кстати, когда строили это метро,
подразумевалось, что за зданием павильона появится дорога –
Баррикадная будет огибать его с
одной стороны, а вторая дорога –
с другой, и выходить на Качалова. Это не мой проект, он придуман давно. Его просто надо реализовывать.
Новую дорогу нужно сделать или вдоль, или вместо железной дороги. Один вариант –
на месте путей – если мы убираем вокзалы на окраину. Дорога пересекается с Тверской
улицей, проходит под ней и уходит дальше. Второй вариант строим дорогу параллельно путям. И тогда кое-где придется
ужать железную дорогу. А коегде и не надо…
Таким образом, у нас будут:
новая дорога – Белорусская,
вторая – Звенигородское шоссе, Шмитовский проезд – третья, Рочдельская, Мантулинская – четвертая и набережная
– пятая. Получается, у нас пять
дорог, которые идут параллельно реке. Набережную надо
продлить – довести ее до Карамышевской набережной с выездом на Новорижское шоссе.
Но нужно сделать еще и
перпендикулярные дороги. Некоторые существующие - расширить. Например, такую возможность имеет ул. Сергея Макеева. Кое-где надо сделать
новые пересечения. Например,
2-я Черногрязская ул. должна
быть продлена до пересечения
со Шмитовским проездом.
Красногвардейский бульвар
надо продлить дальше – провести между парком «Красная
Пресня» и выставочным комплексом – здесь есть пожарный
проезд, его надо использовать.
Восстановить ту дорогу, которая между выставочным центром и Сити. Она есть. Просто в
местных интересах ее нелегально с двух сторон перекрыли шлагбаумами.
Когда все это будет реализовано, Пресненский район
превращается в разновидность
Манхэттена, в котором есть
авеню и стрит. И в районе негативное влияние радиальнокольцевого построения сводится к нулю.

Строить или нет –
решать жителям!
Общая сумма средств по
Москве, которую необходимо
потратить на решение транспортной проблемы, – порядка 70
миллиардов долларов, или 2
триллиона рублей. Что, кстати, в
два раза меньше, чем то, что
просит Собянин на реконструкцию. Однако транспортную проблему нельзя решать так, как она
решается сейчас: мы вам двор
благоустроим, но рядом с домом
под окнами еще несколько полос
дороги сделаем… Когда на общественные слушания выносится вопрос с такой формулировкой, ответ предсказать нетрудно:
шли бы вы все…
Надо изначально разработать подробную программу, что
конкретно будет построено. И
она представляется на обсуждение москвичам – с указанием
времени, сроков, что и сколько
будет стоить. В том числе учесть
затраты на переселение людей в
новые дома. Если есть разумные
корректировки – они вносятся.
Предложения рассматриваются
специалистами. Например, по
Пресненскому району я все знаю,
но есть районы, где я могу ошибиться. Надо учитывать мнение и
местных депутатов, и отдельных
активистов.
Затем программа корректируется, суммируется, и далее
москвичам задается вопрос:
можно ли от вашего лица городу
занять эти деньги, чтобы потом в
течение 30 лет вы, ваши дети,
внуки расплачивались по этим
долгам, но зато жили нормально?.. Жители должны понимать,
что придется потерпеть определенные убытки, связанные с социалкой, зарплатами, уборкой
мусора… И какой бы вариант ответа москвичи ни выбрали, ответственность будет на них. Выберут вариант «нет» - тогда не
жалуйтесь на транспорт, будете
сидеть в чаду…
Конечно же, есть объективный
вопрос доверия-недоверия к власти. Поэтому в подготовленном
проекте должно быть указано, не
сколько денег «освоят», а натуральные показатели: какие дороги
будут построены, какой конфигурации, сколько полос, какие развязки, мосты, стоимость. И проект
должен быть реализован на 100%.
А не 95%, не 80%... Иначе все разворуют – это проверено.
Записал Игорь Ховалкин
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Ученые оценили состояние парков
Парк «Красная Пресня» оказался на одном из последних мест в рейтинге
Информационное агентство РИА «Новости» совместно с
Высшей школой урбанистики НИУ ВШЭ и
некоммерческим фондом «Градостроительные
реформы» подготовило рейтинг парков Москвы.
Рейтинг составлен в рамках проекта «Социальный
навигатор», а его целью является выявление проблем
столичных зон отдыха. Парк «Красная Пресня» занял
одно из последних мест. Корреспондент газеты «На
Пресне» попытался разобраться в причинах столь
невысокой оценки.
Городские парки –
самый доступный способ оказаться на природе для тех москвичей,
которые не имеют возможности регулярно выезжать за город. Здесь
спасаются от шума и
выхлопных газов пенсионеры и молодые матери с детьми, общаются
и занимаются спортом
школьники и студенты.
Целью рейтинга было обозначено информирование населения
столицы о парках, привлекательных для различных групп людей, а
также формирование
информационной основы для повышения их
привлекательности.
Исследователи изучили парки культуры и
отдыха Москвы, ориентированные на семейный отдых, которые
обязуются предлагать
многообразие рекреативных мероприятий, а
также места для посещения как с детьми, так
и с друзьями.
В рейтинг вошли
13 парков культуры и
отдыха, находящихся
в ведении департамента культуры города Москвы.
Согласно результатам, звание лучшего
парка Москвы разделили между собой парк
Горького и «Сокольники», вторым стал парк
«Северное Тушино», на
третьем месте оказался
Измайловский
парк.
Одной из наименее
привлекательных зон
отдыха оказался парк
«Красная Пресня». Более низкая оценка была
только у парка «Таганский», который и замкнул таблицу.

Как оценивали?
Методика исследования была разработана РИА «Новости» совместно с некоммерческим фондом «Градостроительные реформы» и одобрена международным экспертным
советом по городской
среде. Оценивались инфраструктура, ее доступность для разных
слоев населения, а также чистота и уровень
благоустроенности.

Формирование рейтинга проходило в четыре этапа: социологический опрос в интернете, оценка привлекательности парков экспертами, опрос посетителей парков, выявление причин, по которым горожане не посещают парки. В опросе
на разных стадиях приняли участие 870 человек.
Исследование
проходило с мая по август 2012 года.
На первом этапе исследования был проведен социологический
опрос населения в Интернете, с помощью которого выявлен максимальный перечень критериев для оценки.
Наиболее часто упоминались необходимость
установления качественных скамеек, детских
площадок и туалетов,
увеличение количества
урн и вопросы чистоты и
уборки территории, организация мест для пикни-

ков, развитие спортивной инфраструктуры, а
также пункты розничной
торговли, в которых можно приобрести воду или
мороженное по умеренным ценам.
На втором этапе исследования была проведена
экспертная
оценка парков по 50 выделенным критериям
четырьмя экспертами:
представителем молодежи (студент), родителем, пенсионером и
специалистом-архитектором. Эксперты обошли все 13 ПкиО и выставляли оценки по
трехбалльной шкале по
каждому из критериев.
Сравнительно высокую оценку парк «Красная Пресня» получил
только от пенсионеров.
Оценки от родителей и
архитекторов были значительно ниже. Представители молодого поколения поставили парк
«Красная Пресня» на последнее место.

Помимо названных
выше критериев, экспертами было отмечено
отсутствие во всех парках специальных мест
для курения, терминалов для оплаты и банкоматов, которые встречаются в заграничных
парках и которые начинают
пользоваться
спросом в России.

Опросы
посетителей
парков
Следующим этапом
исследования стал опрос посетителей парков
по трем группам респондентов: молодежь,
родители с детьми и
пенсионеры.

Единственным параметром, по которому
парк «Красная Пресня»
получил высокую оценку
и даже оказался на втором месте после парка
Горького, неожиданно
стало удобство парковки.
Оказалось, что, приехав
сюда на автомобиле, его
довольно удобно припарковать рядом. В других
парках ситуация с парковкой оказалась просто
катастрофической.
Автомобилисты оказались относительно
довольны. Однако по
другим
параметрам
парк «Красная Пресня»
оказывался на последних местах. Самые низкие оценки давали за
функционирование общественных туалетов и

отсутствие разнообразия пунктов питания.
Кроме того, значительная часть опрошенных
сочла аттракционы небезопасными и износившимися.
Прокат
спортивного инвентаря
также преимущественно оценивался неудовлетворительно.
В целом участники
опроса чувствуют себя
в парке в безопасности,
но с одной оговоркой –
в светлое время суток.
Чистота и ухоженность были оценены
в целом положительно,
но и здесь Пресню
обошли. Урнами посетители довольны чуть
меньше, и еще меньше - детскими площадками, несмотря на то,
что общий уровень
оценки был относительно высоким.
При ответе на вопрос: «Насколько вероятно то, что вы посоветовали бы этот парк
друзьям или родственникам?» большинство
отвечали положительно. Таким образом, несмотря на некоторые
отрицательные отзывы
и низкие оценки по определенным критериям, жители больше
склонны к посещению
парков. Однако многие
оправдывают свое решение тем, что «других вариантов нет».
Вместе с тем, значительная часть посетителей отметила, что
парки действительно
стали
преобразовывать и в них стало приятнее проводить время
с друзьями, детьми
или в одиночестве.

Причины
низкой оценки
Тем не менее, в
сводном рейтинге, учитывающем все обозначенные
параметры,
парк «Красная Пресня»
оказался на последних
местах. Среди причин
такой невысокой оцен-
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Парковое недопонимание
Абстрагируясь от всех плюсов и минусов парка «Красная
Пресня», посоветовать жителям можно одно – внимательно
следите за расписанием мероприятий, проводимых на его
территории. Иначе может случиться довольно неприятная
ситуация. К примеру, по приходу в место отдыха вы можете
обнаружить, что добротная часть парка огорожена для
проведения закрытого мероприятия, и вход на неё без
приглашений строго воспрещен.
Именно так и произошло 16 сентября, когда
пришедших на прогулку с детьми жителей
Пресни не пустили на территорию парка ввиду
того, что там проходил «Праздник семейного
спорта компании Renault». Семейный спорт,
спору нет, дело прекрасное, да только
позаниматься в тот день им смогли лишь
избранные. Остальным же пришедшим
предложили пройти на детские площадки, с
которых вход в парк, к слову, тоже был
перекрыт.

ки можно выделить низкую
развитость инфраструктуры
(по сравнению с другими). В
парке встречаются лица, распивающие спиртные напитки,
и собаководы, выгуливающие
своих питомцев в не отведенных для этого местах. Кроме
того, парк «Красная Пресня»
не имеет специальных подходов и дорожного покрытия, и
в целом, его доступность для
инвалидов очень низкая. Все
это снижает привлекательность парка в глазах горожан.
«По данным опроса, наиболее проблемными зонами
парков являются туалеты, которые либо являются платными, либо не соответствуют установленным стандартам качества и гигиены, являются
недоступными для некоторых
слоев населения или вовсе
отсутствуют в московских
парках. Кроме того, респонденты отмечают недостаток
пунктов питания во многих
парках - в некоторых из них
нельзя купить даже воду: она
либо слишком дорогая, либо
вовсе отсутствует (детская
площадка ПКиО «Таганский»). Чаще всего на это жаловались пенсионеры и студенты, самые незащищенные
в стране социальные группы.
Некоторые парки также до
сих пор не имеют специальных подходов и покрытия для
передвижения по ним инвалидов разных категорий (ПКиО
«Красная Пресня», ПКиО
«Кузьминки»). При этом в некоторых парках требуется
провести замену устаревших
аттракционов и спортивного
инвентаря (ПКиО «Красная
Пресня», ПКиО «Бабушкинский»)», - заключает руководитель исследования, профессор Александр Высоковский, декан Высшей школы
урбанистики НИУ ВШЭ.
По его мнению, рейтинг
московских парков должен
помочь не только жителям и
гостям города сориентироваться при выборе места для
отдыха, но и указать государственным организациям, отвечающим за функционирование парков, их главные
проблемы и направления
улучшения городских парков.

Единая диспетчерская
служба
На пресс-конференции в
РИА «Новости», посвященной
результатам исследования парков Москвы, Александр Высоковский заявил о необходимости
создать Единую диспетчерскую
службу, куда горожане могли бы
обращаться с жалобами и предложениями по работе парков.
По его словам, в справочную диспетчерскую службу
москвичи смогут позвонить и
сказать, что «в таком-то парке
для людей с ограниченными
возможностями не установлен
пандус или не хватает света».
«Несмотря на то, что парки
принадлежат разным департаментам, все же пользуются ими
одни и те же люди - москвичи. Поэтому нужно что-то вроде универсальной диспетчерской по всем
московским паркам, куда бы люди могли звонить. Потому что они
не знают - вот этот парк находится в ведомстве департамента
культуры или департамента образования», - сказал Высоковский в ходе пресс-конференции.

Благоустройство парка
Напомним, что мэр Москвы
Сергей Собянин поставил задачу в течение пяти лет сделать
столичные парки «самыми лучшими» и создать там условия
для отдыха и досуга горожан,
для занятий спортом. В 2011 году в столице стартовал крупномасштабный проект по благоустройству парков. Всего на
программу по реконструкции
парков будет выделено более
15 миллиардов рублей.
Сейчас ведутся работы по
благоустройству парка «Красная
Пресня». Их планируется закончить до конца текущего года. В
парке предстоит оборудовать каток с искусственным покрытием
и обновить освещение. Общая
стоимость запланированных в
2012 году работ в парке культуры
и отдыха «Красная Пресня» составляет 340,5 миллиона рублей.
Алексей Семенов
(Материал подготовлен на
основе результатов рейтинга
парков культуры и отдыха
Москвы)

Жителей возмутила такая позиция дирекции,
ведь место общественное, день выходной, а на
сайте Мосгорпарка никаких объявлений о закрытом мероприятии на этот день не было. А ведь до
Красной Пресни ещё надо добраться - расположен парк отнюдь не в шаговой доступности. В
итоге получилось, что люди ехали сюда зря.
Представитель дирекции парка, подкрепляя
свои слова подполковником ОВД Закировым,
рассказал жителям, что на деньги от данного мероприятия здесь за день до этого прошло праздничное мероприятие «Об Испании». Собственно,
только так дебет с кредитом и сходится, без коммерции и корпоративов, мол, никак.

Охраняется полицией

Ну что ж, допустим, мы верим в то, что
дирекция парка потратила все полученные
деньги на благие дела и ни копейки не взяла
себе, но остается вопрос – почему об этом
не предупредили жителей? И неужто для
корпоратива понадобилось огораживать
парк целиком? За комментариями мы обратились к директору парка Евгению Автушенко.
- Начать стоит с того, что полностью парк
не перекрывался. Перекрыт был лишь большой остров со сценой. Спортивная зона, зона тренажеров и другие зоны активности были доступны всем. А проводятся подобные
мероприятия, естественно, с целью получения прибыли. За счет них мы проводим массу бесплатных мероприятий, показов, оплачиваем работы аниматоров, инструкторов.
Мы как бы увеличиваем социальную составляющую нашего парка, стараемся дать людям большее. И для этого иногда приходится
проводить закрытые мероприятия. Опять же
мы всегда предупреждаем об этом как власти, так и жителей. Направляем информацию
в Мосгорпарк, согласовываем с Департаментом культуры, оповещаем ОВД и управу. Почему данной информации не было на сайте –
мне неизвестно, все необходимые материалы мы направляли. Конечно, донести до каждого жителя района информацию мы не можем, от этого возникают такие неприятные
ситуации. Бесспорно, есть недоработки и с
нашей стороны. Так, охрана, которую привлекают сами устроители мероприятия, не
всегда может вести себя адекватно и корректно, хотя мы всегда проводим с ними инструктаж и объясняем, куда можно пускать
людей, а куда нет. Мы постараемся это исправить, дабы в будущем таких недоразумений не возникало.
Ну что сказать, выглядят слова Евгения
Владимировича вполне убедительно. Но при
этом есть и письмо от жителей, согласно которому парк был перекрыт полностью. Будем
надеяться, что это лишь недоразумение, а
не тенденция, и впредь работники парка будут тщательней оповещать жителей о предстоящих мероприятиях и не будут сильно увлекаться «закрытыми вечеринками».
Пётр Текалин
Фото Ивана Дерябина

Выход с детской площадки в парк. Тоже перекрыт
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Выставка мастера

ной для себя информации – по
сути дела, это были импровизированные мастер-классы. И каждый при этом выражал свое искреннее признание и восхищение талантом автора. А какие отклики оставили посетители выставки! Вот лишь некоторые из
них:
«Коллектив Пушкинского товарищества художников благодарит Владимира Александровича за экскурсию в шестидесятые
годы прошлого века, когда лица
были такими открытыми, светлыми и одухотворенными, когда
природа так радовала своими
красками и чистотой. За каждым
портретом – своя судьба, и каждая работа имеет свое настроение...», «Спасибо за глоток свежего воздуха...».
Конечно, выставка художников не терпит заочного материала, не подкрепленного собственными впечатлениями от увиденных работ. Поэтому, если наши
читатели и не смогли ее посетить, лучше все же им сделать
это спустя некоторое время – художник планирует разместить
работы в тех же самых залах. На
этот раз будет работать преимущественно выставка детских графических портретов. Дело в том,
что долгие годы он преподавал
живопись детям, и именно в этот
период его жизни создана целая
галерея портретов маленьких художников – учеников изостудии.
И не может зритель оставаться
равнодушным, созерцая эти работы, этот удивительный мир
детства, так правдиво запечатленный художником...
Напоследок придется, видимо, открыть маленький и вовсе
не приятный секрет: в последние
годы Владимир Александрович
переживает настоящую драму...
Ну что такое для художника, мастера – потерять зрение? Это беда, которую хотелось бы забыть,
словно страшный сон. К сожалению, жизнь бывает порой неумолима. Да и вообще, неплохо бы
приободриться, ведь сколько
прекрасных работ оставил Владимир Шахов! Здоровья ему и
долгих лет жизни!

С 13 по 23 сентября в выставочном зале Союза московских художников
на улице Беговой состоялся персональный вернисаж Владимира Шахова.
Продолжение.
Начало на стр. 1

Лучшими своими учителями Владимир Шахов
считает великих мастеров прошлого – Веласкеса и Рембрандта, оказавших невероятное
влияние на развитие
его реалистического таланта. Кстати, он вообще никогда не изменял
реалистической школе.
Наверное, читателям интересно будет хотя бы коротко
узнать биографию художника.
Родился он в 1931 году в городе Краматорске... И, между
прочим, в семье рабочего –
поистине пути Господни неисповедимы... Семья его успела
пожить в разных местах, но
переломным оказался, пожалуй, возраст, когда парнишке
исполнилось
одиннадцать
лет: именно тогда, будучи в
эвакуации в Свердловске, ре-

Каждое слово Мастера незабываемо для тех, кто еще в начале творческого пути
бенок сделал свои первые
шаги в искусстве – стал рисовать, и для окружающих было
очевидно, что он чрезвычайно
талантлив.

У портрета мамы

В 1955 году Володя Шахов
стал студентом живописного отделения Московского художественного училища памяти 1905
года. Именно тогда он с огромным увлечением стал писать
портреты, пейзажи и натюрморты, изучать живопись по работам старинных мастеров реалистического искусства. На одном
из уроков рисунка его преподаватель Алексей Деулин, похвалив работу ученика, сказал:
«Вам многое дано, но еще больше спросится». Владимиру запомнилось сказанное на всю
жизнь.
А все же главное в творчестве
художника – портрет. К этому высокому мастерству он шел, преодолевая множество трудностей и
препятствий. Быть может, именно
от этого портреты его так долго
живут на холсте, и смотрят с них
по-настоящему живые люди.
Кстати, огромное место в творчестве художника занимают портре-

ты мамы – Ольги Шаховой. И
кстати, самые лучшие, прекрасные портреты, написанные сыном, изображают именно ее.
На выставке, о которой, собственно, и идет речь, представлены сто три работы Владимира
Шахова – это лишь пятая часть
картин художника, хранящаяся в
его квартире. Он все еще лелеет
мечту о том, чтобы передать в
дар родной Пресне свои произведения. Однако желающих безвозмездно забрать и разместить
достойные работы пока, увы, не
нашлось. Впрочем, возможно,
что-нибудь и изменится в лучшую сторону. Во всяком случае,
торжественно открывшаяся персональная выставка выявила
множество поклонников таланта
художника. Молодые авторы буквально столпились после торжественного открытия выставки
вокруг Мастера и старались использовать столь тесное общение для получения какой-то цен-

Ксения Кохань
Уважаемые жители
Пресненского района!
Сообщайте о злободневных проблемах, которые вас волнуют. По вашим обращениям наши
корреспонденты подготовят
статьи, получат комментарии специалистов. Главное –
не забывайте указывать контактную информацию, чтобы
мы могли с вами связаться. Кроме того, свои письма вы можете
подкреплять фотографиями. Из
них мы будем составлять фоторепортажи – хронику жизни района.
Свои письма вы можете направлять по адресу
129110, г. Москва, а/я 146
или на наш электронный адрес:
gazetanapresne@gmail.com
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Виорель ждет хозяина!

В редакцию газеты «На Пресне» обратилась жительница
Пресни Марина. Она попросила пристроить собаку по имени Виорель. «Понимаю, что его история, вероятно, не самая «слезливая», но сильный, крепкий, молодой пес очень
нуждается в доме. Для него невероятно, будучи когда-то
домашним, стать ничейным», – написала девушка.
Виорель (в переводе с румын- этом проявляет характер и слуского «подснежник») - прекрас- жебные качества при охране воный молодой метис (2,5-3 года) льера. Если вам нужен верный
немецкой овчарки ищет дом. Со- друг для всей семьи и пес для охбака сохранила в себе лучшие раны дома, Виорель будет бескосторожевые качества немецкой нечно рад с вами познакомиться!
овчарки и ее уравновешенный ха- Такой пес не должен жить в прирактер. Кроме того, Виорель - вос- юте, он должен приносить радость
питанный и ласковый пес. Хотя и пользу любящим хозяевам!
Привит (с вет. паспортом). Отему не повезло с прежним хозяиВиорель жил в частном доме, дается в ответственные руки бесном, который сначала перестал поэтому и сейчас отдается в част- платно по договору о передаче
его кормить, а потом и вовсе сдал ный дом (строго не на цепь!).
животного.
на живодерню по совсем небанальной причине - собака много По всем вопросам обращаться к куратору собаки:
ест. Виорель ориентирован на чеМарина, тел. 8 (903) 216-23-65.
ловека и радуется вниманию. При
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