
Сегодня на территории горо-
да работают более трех тысяч 
компаний, которые произво-
дят качественную и востребо-
ванную жителями продук-
цию. Продвижением москов-
ских брендов занимались 
и раньше, но с введением за-
падных санкций эта задача 
стала еще актуальнее. Прави-
тельство Москвы стремится 
сформировать культуру эко-
номического патриотизма, 
чтобы покупать и использо-
вать московские товары стало 
модно и удобно для горожан. 
Программа «Сделано в Мо-
скве» как раз призвана позна-
комить жителей столицы 
с продукцией, которую выпу-
скают локальные произво-
дители. Ведь изделия и вещи, 
которыми мы пользуемся, не-
редко производятся букваль-
но на соседней улице, при 
этом чаще всего они не усту-
пают по качеству зарубеж-
ным.
— Никаких длительных экс-
пертиз и сбора многочислен-
ных документов при подклю-
чении брендов к платформе 
«Сделано в Москве» нет, — 
рассказал оператор програм-
мы Алексей Аксенов. — До-
статочно быть московским 
производителем и подать за-
явку онлайн на сайте про-
граммы. В ней нужно указать 
название предприятия, ИНН 
и адрес производства. С зая-
вителем свяжутся менедже-
ры, которые помогут подгото-

вить информацию о продук-
ции для участия в программе 
и проконсультируют по всем 
вопросам. Весь процесс зани-
мает два-три рабочих дня.

Аксенов добавил, что участ-
ники программы получают 
возможность бесплатно раз-
мещать товары на платформе 
и рассказывать о своей про-

дукции в наружной рекла-
ме, на интернет-площадках 
и в средствах массовой ин-
формации.
Кроме того, товары москов-

ского производ-
ства планируется 
выделить в отдель-
ные секции на по-
пулярных маркет-
плейсах.
Участником про-
граммы уже стал 
московский произ-
водитель вкусных 
и полезных сладо-
стей, снеков и вы-
печки. По словам 
генерального ди-
ректора компании 

Ренаты Ямбаевой, главной 
концепцией бренда является 
популяризация здорового об-
раза жизни и правильного пи-
тания. 

— В нашем печенье, караме-
ли, кремовых десертах нет 
продуктов животного проис-
хождения, рафинированного 
сахара, белой муки. Искус-
ственные красители, арома-
тизаторы и консерванты тоже 
не используем. А сладкими 
десерты получаются за счет 
сиропа топинамбура, — поде-
лилась она.
Рената Ямбаева подчеркнула, 
что рада появлению ее бренда 
на платформе «Сделано в Мо-
скве». 
— Мы молодая компания, 
и нам важно продвижение 
продукции на всех возмож-
ных площадках, — сказала 
она. — Здорово, что город 
поддерживает нас. Мы также 
получали грант на приобрете-
ние оборудования. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Департа-
менте предпри-
нимательства 
и инновацион-
ного развития 
столицы сооб-
щили, что к про-
грамме «Сдела-
но в Москве» 
присоединились 
уже более 
150 производи-
телей.

Жители серьезно экономят 
на льготной покупке земли
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) сообщил, что жи-
тели столицы сэкономили 
почти 245 миллионов рублей 
при покупке земли у города.

Возможность выкупить зем-
лю, на которой находятся ин-
дивидуальные дома, дачи 
и личные подсобные хозяй-
ства, за 40 процентов када-
стровой стоимости появилась 
у жителей Москвы весной 
2020 года. И эта программа 
оказалась достаточно востре-
бованной. 
— Интерес граждан к выкупу 
земли под жилыми домами 
растет. С начала 2022 года они 
оформили в собственность 
93 участка общей площадью 
почти 10 гектаров, что почти 

на четверть больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года, когда было оформ-
лено 72 участка площадью 
8,8 гектара, — рассказал Вла-
димир Ефимов.
В списке земельных участков, 
которые выкупили горожане, 
есть адреса во всех городских 
округах, кроме Центрального 
и Южного. Например, самый 
большой участок земли пло-

щадью 2,8 тысячи квадрат-
ных метров, по данным Эко-
номического комплекса сто-
лицы, находится в Троицком 
округе. 
— За него заплатили 2,1 мил-
лиона рублей, сэкономив при 
этом 3,2 миллиона рублей, — 
уточнили в ведомстве. 
В этом же округе расположен 
и самый маленький участок 
площадью 22 квадратных ме-
тра. Новый владелец заплатил 
за него 11,2 тысячи рублей, 
сэкономив при этом 16,8 ты-
сячи рублей.
— Всего граждане приобре-
ли 231 участок суммар-
ной площадью 25 гектаров. 
В 2021 году было заключено 
100 договоров на покупку 
12,1 гектара земли, — доба-
вили в столичном Экономи-
ческом комплексе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Евросоюз отложит введение потолка цен на российскую нефть, сообщили вчера 
мировые агентства. Единства по этой затее в ЕС не достигли. Венгрия, Кипр и другие 
страны выступили против такой экзотической идеи, хоть она и антироссийская.
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только у нас

Полезное знакомство 
Программа продвижения брендов «Сделано в Москве» позволит 
сделать продукцию столичных производителей модной и узнаваемой 

день мэра

Идет масштабная модернизация 
здравоохранения. Вчера Сергей 
Собянин осмотрел ремонт 
в еще одной поликлинике ➔ СТР. 2

главная тема

Музей Москвы временно закрыт — 
люди уходят на фронт. Половину 
выставочных помещений отдали 
под пункт мобилизации ➔ СТР. 5

служба новостей представляет

Краски города. «ВМ» побеседовала 
с художницей, работы которой 
мы можем увидеть на фасадах 
городских зданий ➔ СТР. 6

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Площадка «Сделано в Москве» 
помогает продвигать локаль-
ных производителей и высту-
пает своеобразной онлайн-ви-
триной московских брендов 
одежды, продуктов питания, 
предметов декора, детских то-
варов, ювелирных украшений. 
Этот перечень постоянно рас-
ширяется. «Сделано в Москве» 
помогает найти новых клиен-
тов и увеличить продажи, а по-
купателям — узнать о новых 
брендах, которые производят-
ся в столице. На сайте уже до-
ступно более полутора тысяч 
товаров, произведенных в Мо-
скве, от более чем 150 брендов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чистый воздух — 
главное богатство

Всероссийская акция «Выбираю чи-
стый воздух» направлена на снижение 
выбросов от личного автотранспорта 
с традиционными видами топлива. Ка-
залось бы, промышленные производ-
ства гораздо больше загрязняют окру-
жающую среду. Но нужно учитывать, 
что предприятия рассеивают выбросы 
в атмосферу на высоте 100–200 метров, 
а транспорт — на приземной террито-
рии, то есть непосредственно загрязня-

ют воздух, которым человек дышит. Но сегодня каждый 
из нас может повлиять на эту ситуацию, например реже ис-
пользовать личный автомобиль, экономить топливо, ис-
кать альтернативные способы передвижения по городам.
С конца 2021 года мы занимаемся научно-методическим 
сопровождением реализации проекта. Мы отрабатыва-
ем методы достижения целей акции. 
Сейчас она реализуется на террито-
рии 12 городов: Братск, Липецк, 
Омск, Красноярск, Новокузнецк, Маг-
нитогорск, Медногорск, Нижний Та-
гил, Норильск, Чита, Череповец, Че-
лябинск. Но в сентябре 2022 года гео-
графия эксперимента расширится — 
в него войдут еще 29 городов, где 
также остро стоит вопрос о качестве 
воздуха. 
В городах-участниках успешно реали-
зуются комплексные планы, направ-
ленные на сокращение выбросов за-
грязняющих веществ. Например, про-
мышленные предприятия в рамках 
своих программ модернизации уже 
вложили больше 470 миллиардов руб-
лей в экологическую модернизацию производств. Это 
дает серьезные результаты. 
Мы надеемся, что в следующем году к акции подключится 
вся Россия, акцент будет сделан не только на городах наи-
большего загрязнения. Ведь поддерживать чистоту воз-
духа нужно и там, где еще нет этой проблемы.
Вопросы охраны окружающей среды важны для каждого 
из нас. Сегодня эти проблемы стали особенно актуальны-
ми. Мы должны задумываться о бережном отношении 
к природе, о чистоте воздуха и воды, о том, чтобы сохра-
нить все эти богатства не только для нынешнего поколе-
ния, но и для наших потомков. Поэтому наш институт на 
протяжении 70 лет активно занимается вопросами охра-
ны окружающей среды. 

Директор Всероссийского научно-исследователь-
ского института охраны окружающей среды Мин-
природы России Даниил Путятин подвел итоги ак-
ции «Выбираю чистый воздух».

первый 
микрофон
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Среди разнообразных 
компаний, которые 
представлены сегодня 
на платформе «Сделано 
в Москве», 56 брендов 
одежды и обуви, 
17 производителей то-
варов для детей, 6 ком-
паний, специализирую-
щихся на аксессуарах, 
и 9 — на создании укра-
шений. 
Предметы интерьера 
выпускают 11 брендов, 
еду производят 23 ком-
пании, косметику — 11, 
а спортивные товары де-
лает 1 бренд. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Патриотический досуг
Пока участники специальной военной опе-
рации освобождают города и села Донбасса 
и Украины от националистов, в Москве 
заметно вырос спрос на патриотические 
виды досуга: стрельбу в тире, пейнтбол, 
страйкбол и многие другие. Владельцы 
таких учреждений отмечают небывалый 
приток клиентов. Причем учиться стре-
лять стали приходить не только мужчины, 
но и женщины, и даже маленькие дети 
от семи лет. Корреспондент «ВМ» побывал 
в московских тирах и на площадке для игры 
в страйкбол и выяснил, почему жители сто-
лицы вдруг массово «взялись за оружие», 
насколько выросли патриотические на-

строения среди горожан по-
сле 24 февраля.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

Вокзал получит 
три уровня
Вчера председатель Моско-
мархитектуры Юлиана Кня-
жевская (на фото) рассказа-
ла о том, каким станет вокзал 
в Зеленограде.

Станция Крюково будущего 
третьего Московского цен-
трального диаметра станет 
одним из крупных 
городских вок-
залов. 
— В перспективе 
здесь также будут 
останавливаться 
поезда высокоско-
ростной железно-
дорожной маги-
страли Москва — 
Санкт-Петербург, — сообщи-
ла о необходимости создания 
удобного хаба Юлиана Кня-
жевская.
Реконструкция станции Крю-
ково уже идет второй год под-
ряд. Вместо старых платформ 

здесь создадут современный 
трехуровневый вокзал. Об-
щая площадь комплекса со-
ставит 16,3 тысячи квадрат-
ных метров. Реконструкцию 
планируется завершить в сле-
дующем году.
— Вокзал оборудуют лифтами 
и эскалаторами по стандарту, 

по которому сегод-
ня возводятся все 
основные транс-
портно-пересадоч-
ные узлы в Мо-
скве, — добавила 
Княжевская.
В пассажирском 
терминале распо-
ложатся кассы, 

турникеты и туалетные ком-
наты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

ИНТЕРВЬЮ ЮЛИАНЫ 
КНЯЖЕВСКОЙ ➔ СТР. 4
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Проект дает 
возможность 
компаниям 
расширить 
рынок сбыта 

Вчера 14:52 Бренд-менеджер столичной компании по производству вкусных и полезных сладостей, снеков и выпечки Светлана Карпенко демонстрирует готовую 
продукцию, познакомиться с которой можно на платформе «Сделано в Москве»

когда верстался номер

ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии 
во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им све-
дений ограниченного распространения. В ведомстве уточ-
нили, что информация касалась сотрудничества России
с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влия-
ния западных санкций на экономическую ситуацию в При-
морье. Консула объявили персоной нон грата и выразили 
японской стороне протест по дипломатическим каналам. 
Мотоки Тацунори на допросе признал вину. Кроме того,
в распоряжении ФСБ России имеется видеозапись, на ка-
драх которой японский консул запечатлен во время встре-
чи с гражданином РФ в одном из ресторанов. В ходе бесе-
ды Тацунори несколько раз оглядывался. 
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Воспитатель учит не бояться 
ошибок и быть личностью
Сегодня в России отмечается 
День работников дошколь-
ного образования. Накануне 
праздника «ВМ» пообщалась 
с опытным воспитателем мо-
сковской Романовской шко-
лы Ириной Акуленок. 

Ирина Викторовна работает 
в системе дошкольного об-
разования уже десять лет. 
В 2009 году она окончила 
Оренбургский государствен-
ный педагогический универ-
ситет и почти сразу пошла ра-
ботать по профессии.
— Стать педагогом или воспи-
тателем я мечтала с детства. 
В подростковом возрасте мне 
нравилось играть с младши-
ми детьми, — рассказала она. 
О выборе профессии Ирина 
Акуленок ни разу не пожале-
ла. По ее словам, именно дети 
приносят ей радость, а на ра-
боту она каждый день идет 
с удовольствием. Это чувству-
ют и ее воспитанники. 
— Приоритетом для себя 
я считаю индивидуальный 
подход к каждому ребенку. 
Конечно, в группе детей мно-
го, но я стараюсь уделить вни-
мание всем. Например, когда 
у нас идут развивающие заня-

тия, я подхожу к каждому, 
объясняю, если кто-то что-то 
не понял, — поделилась вос-
питатель. — Я учу детей не бо-
яться ошибок, ведь только 
ошибаясь, мы учимся. 
Кроме того, Ирина Викторов-
на старается раскрыть лич-
ность ребенка.
— Дети все разные. Бывают 
и сложности в адаптации 
к детскому саду, но я никогда 

не опускаю руки, работаю 
в тандеме с родителями, что-
бы все-таки заинтересовать 
ребенка, — уточнила она. — 
Так, был у меня случай, когда 
мальчика совсем ничего не 
интересовало. Он не хотел ни 
во что играть, ничем зани-
маться, но я не сдавалась, про-
бовала найти к нему подход. 
И в итоге, добавила Ирина 
Акуленок, ей удалось. 
— Однажды я предложила 
ему мелкий конструктор 
и попала в точку — ребенок 
стал играть в него. И даже на 
занятиях по математике мы 
учили с ним цифры с помо-
щью этого конструктора, — 
рассказала она. 
Использует воспитатель в сво-
ей работе и современные ме-
тодики, например нейропеда-
гогику и арт-практику. 
— Одно из заданий, которые 
мы делаем с ребятами, заклю-
чается в том, что нужно двумя 
руками одновременно нари-
совать сердечко. Подобные 
упражнения хорошо развива-
ют оба полушария головного 
мозга, — пояснила Ирина 
Акуленок.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:47 Воспитатель Романовской школы Ирина Акуленок на площадке около садика, 
где гуляют и играют дети

Новоселы получили квартиры 
рядом со станцией метро 
Вчера началось заселение 
первого дома, построенного 
в Таганском районе по про-
грамме реновации. 

В Таганском районе будут рас-
селять 26 пятиэтажек. Жите-
ли первых пяти уже начали 
переселяться — для них на 
улице Мельникова построили 
новый дом на 378 квартир. 
Всего из пяти домов в него пе-
реселятся 280 семей. 
— Дом построен по индивиду-
альному проекту из монолит-
ного железобетона, — расска-
зывает начальник управления 
реновации префектуры Цен-
трального округа Александр 
Грудев. 
Пока все четыре корпуса сто-
ят пустые, жители пятиэтажек 
только на днях получили смо-
тровые ордера и приценива-
ются к квартирам. 
— В доме развернут информа-
ционный центр по переселе-
нию, куда приходят жители со 
смотровыми ордерами. В цен-
тре они могут получить все 
необходимые консультации, 
оформить документы, полу-
чить договоры и свидетель-
ства на право собственно-
сти, — объясняет Александр 
Грудев. 
У Джамили Дасаевой много-
детная семья, трое детей. Сей-
час они живут в тесной двух-
комнатной квартире в пяти-
этажке на Нижегородской 
улице. Увидев свою будущую 
двушку в новостройке, Джа-
миля сразу же оценила, на-
сколько увеличится жилпло-
щадь — для ее большой семьи 
это самый важный фактор.
— Квартира чистая, светлая, 
кухня большая. Мы довольны 
тем, что наконец уезжаем из 
старого дома, там уже и элек-
тропроводка нарушена, и тру-
бопроводы засорились — мы 
их постоянно чистим сами. Да 
и тесно там, теперь сможем 
всей семьей сидеть за сто-

лом, — говорит Джамиля Да-
саева, показывая свою буду-
щую квартиру. 
Елена Рамзаева тоже получит 
двухкомнатную квартиру по 
программе реновации. Новое 
жилье и старое, по ее сло-
вам, — это небо и земля. 
— То, что мы имеем сейчас, — 
это прошлый век. Маленькие 
квартирки. У меня двушка 
43 метра, а здесь — 58 «квад-
ратов». В этом доме однушки 
по площади — как моя старая 
двухкомнатная квартира, — 
говорит Елена Рамзаева. 
Выиграют новоселы и в транс-
портной доступности. Раньше 
от станции метро «Марксист-
ская» им приходилось ехать 
на автобусе четыре останов-

ки. Новый же дом буквально 
в нескольких минутах от стан-
ции «Волгоградский про-
спект». 
С начала 2022 года к переезду 
по программе реновации при-
ступили уже более 20 тысяч 
москвичей, проживающих 
в 110 пятиэтажках. По инфор-
мации Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы, более половины из них 
уже справили новоселье. Пе-
реезжают москвичи в 40 ново-
строек, переданных под засе-
ление с января этого года. Рас-
селяемые дома находятся 
в 35 районах Москвы, больше 
всего — в Кузьминках. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Пользователи портала ставят высокие оценки
за качественно оказанные услуги 

Составлен первичный список налогооблагаемой 
недвижимости по кадастровой стоимости 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о том, 
какие оценки ставят горожа-
не работе центров госуслуг. 

За первое полугодие москви-
чи более 560 тысяч раз поста-
вили наивысший балл каче-
ству оказания электронных 
государственных и муници-
пальных услуг на портале 
mos.ru. Пользователи также 
могут отправить коммента-
рии для разработчиков со сво-
ими замечаниями и пожела-
ниями.
— Востребованность серви-
сов портала mos.ru постоянно 
растет. Если за весь 2018-й го-
рожане оценили их качество 

520 тысяч раз, то в 2022-м 
только за первые полгода этот 
показатель превысил 680 ты-
сяч. А доля оценок «отлично» 
выросла с 71 до 82 процен-
тов, — уточнила заммэра. — 
Обратная связь помогает со-
вершенствовать цифровую 

экосистему Москвы, делать ее 
более полезной и удобной.
Оценку «хорошо» за тот же пе-
риод поставили более 41 тыся-
чи пользователей. Таким об-
разом, доля положительных 
отзывов превышает 88 про-
центов.
Самую высокую среднюю 
оценку пользователей полу-
чил сервис «Вывоз ненужных 
вещей» — более 4,9 балла. 
Также жители высоко оцени-
ли запись к врачу, получение 
единого читательского биле-
та, оформление компенсации 
части расходов на детсад и яс-
ли и передачу показаний счет-
чиков воды и тепла.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера на официальном сайте 
мэра опубликовали предва-
рительный перечень нежи-
лых объектов, налог на иму-
щество по которым в следу-
ющем году рассчитают исхо-
дя из их кадастровой 
стоимости. 

Окончательный перечень 
объектов столичное прави-
тельство утвердит через два 
месяца — к 30 ноября. 
— В предварительный пере-
чень включено около 39 ты-
сяч объектов коммерческой 
недвижимости совокупной 
площадью 98,3 миллиона ква-
дратных метров. Это торго-

вые и офисные помещения, 
объекты общественного пи-
тания и бытового обслужива-
ния. Основная цель публика-
ции перечня — заранее про-
информировать владельцев 
о том, что их объекты недви-
жимости соответствуют кри-
териям налогообложения от 
кадастровой стоимости, что-
бы они смогли своевременно 
скорректировать сведения, — 
сообщила министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента экономи-
ческой политики и развития 
города Мария Багреева.
Глава столичного ведомства 
напомнила, что в Москве 

с 2014 года начался перевод 
торгово-офисной недвижимо-
сти на налогообложение от 
кадастровой стоимости. 
— Для того чтобы этот пере-
ход был плавным, город уста-
новил пониженные налого-
вые ставки — от 0,9 процента 
в 2014 году до двух процентов 
с 2023 года, — пояснила ми-
нистр. 
Рост числа выявленных объ-
ектов за год составил пять 
процентов. Мария Багреева 
объяснила это слаженной ра-
ботой столичных и федераль-
ных ведомств.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В городе продолжается мас-
штабная программа модерни-
зации здравоохранения. Де-
сятки поликлиник находятся 
на капитальном ремонте, но 
не все медицинские учрежде-
ния, по словам Сергея Собя-
нина, возможно обновить. 

— Есть поликлиники, кото-
рые не подлежат реконструк-
ции, находятся в неприспосо-
бленных помещениях либо 
уже настолько физически 
и морально устарели, что нет 
никакого смысла их ремонти-
ровать, — сказал он. 
В таких случаях, пояснил мэр 
Москвы, власти строят новые 
здания. 
— В целом за четыре года 
должны построить больше 
30 новых поликлиник — 
в старых сложившихся райо-
нах и в районах новостро-
ек, — отметил глава горо-
да. — В Свиблове строим 
 новое здание площадью 
11 тысяч квадратных метров, 
что в три-четыре раза больше, 
чем те две поликлиники, ко-
торые переедут в него, — 
и детская, и взрослая. 
Новое современное мед-
учреждение примет 68 ты-
сяч жителей Свиблова — 
58 тысяч взрослых и 10 ты-

сяч детей, живущих в этом 
 районе. 
Москвичи будут обслуживать-
ся в клинике, построенной по 
всем московским стандартам. 
— Возможности по диагно-
стике, лечению, по количе-
ству и набору врачей, которые 
здесь будут вести прием, зна-
чительно улучшатся, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Первых пациентов поликли-
ника планирует принять в сле-
дующем году. Ее строят за счет 
средств Адресной инвестици-
онной программы города Мо-
сквы, и сейчас она готова при-
мерно на 90 процентов. А пока 
в здании активно ведутся 
строительные работы. 
— Сейчас специалисты зани-
маются наладкой внутренних 
инженерных систем, — доло-
жил мэру генеральный дирек-
тор автономной некоммерче-
ской организации «Развитие 
социальной инфраструкту-
ры» Юрий Кондуров. — Завер-

шаются устройство фасадов, 
отделка помещений и благоу-
стройство территории.
Детский и взрослый блоки бу-
дут максимально разделены. 
У каждого появится свой вход 
в здание, чтобы потоки паци-
ентов не пересекались. 
— Помощь пациентам будут 
оказывать в соответствии 
с новым московским стандар-
том. Зонирование поможет 
избежать образования очере-
дей. Самые посещаемые каби-
неты разместят на первом эта-
же, менее посещаемые — на 
верхних, — добавили в пресс-
службе столичной мэрии.
Кроме того, в здании будет 
много открытых пространств 
с диванами и другой комфор-
табельной мебелью. В детской 
части сделают игровые зоны 
для детей с раскрасками, уста-
новят телевизоры, на которых 
будут показывать мультики. 
Помимо этого, стойка инфор-
мации будет функциониро-

вать по принципам ресепше-
на, а для врачей и медицин-
ских сестер предусмотрены 
комнаты и зоны для отдыха. 
— В кабинетах установят эр-
гономичную современную 
мебель, — уточнили в пресс-
службе мэрии Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Медикам 
будет удобно работать 

Вчера 13:14 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время посещения стройки пообщался с гендиректором организации «Развитие социальной инфраструктуры» 
Юрием Кондуровым, главврачом поликлиники № 107 Еленой Большаковой и главврачом детской поликлиники № 11 Натальей Менькиной (слева направо)

день мэра

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин осмо-
трел ход работ 
по строитель-
ству новой го-
родской детско-
взрослой поли-
клиники в рай-
оне Свиблово. 

Сервис экономит 
время пациентов 
Телемедицинский центр 
провел уже более 600 тысяч 
консультаций для москви-
чей. Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

Сервис телемедицины был 
внедрен в феврале этого года 
в связи с распространением 
штамма коронавируса «оми-
крон». Он работает в формате 
«врач — пациент» для паци-
ентов с диагнозами ОРВИ 
и COVID-19. 
— Это позволило нам не допу-
стить перегрузки амбулатор-
ного звена и обеспечить всех, 
кому это было нужно, медпо-
мощью. Также посредством 
телемедицины мы закрывали 
больничные без дополнитель-
ного визита на прием, — от-
метила заммэра. 
Анастасия Ракова пояснила, 
что телемедицинская кон-

сультация — это онлайн-при-
ем у врача, во время которого 
происходит то же, что на при-
еме, но дистанционно. 
— Врач оценивает состояние 
пациента, дает рекомендации 
по лечению и отвечает на во-
просы. Телемедицина доказа-
ла свою эффективность: с мо-
мента запуска она позволила 
освободить 380 тысяч пациен-
тов от лишних визитов в поли-
клиники, — сказала она. — 
В перспективе мы планируем 
расширять области примене-
ния телемедицины.
В Департаменте здравоохране-
ния Москвы уточнили, что с по-
мощью аудио- или видеосвязи 
медики анализируют состоя-
ние пациентов, выявляют сим-
птомы, указывающие на улуч-
шение или ухудшение состоя-
ния, рассказывают, какие пре-
параты следует принимать, 
отвечают на вопросы пациен-
та, дают рекомендации. 
— При необходимости паци-
ента приглашают и записыва-
ют на очный прием, — расска-
зали в ведомстве.
Получить телемедицинскую 
консультацию можно с помо-
щью приложения «ЕМИАС.
Телемедицина». Для доступа 
к этому сервису потребуются 
логин и пароль — они придут 
пациенту в СМС в случае под-
тверждения диагноза ОРВИ 
или COVID-19 сразу после ви-
зита в поликлинику или пер-
вичной аудиоконсультации 
с врачом.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С 2011 года в городе воз-
вели 120 городских, фе-
деральных и частных объ-
ектов здравоохранения, 
в том числе 59 поликли-
ник. В 2022–2024 годах 
планируют завершить 
стройку свыше 50 объек-
тов, среди них 14 боль-
ничных корпусов, 25 по-
ликлиник, одна подстан-
ция скорой медпомощи.

кстати

Недавно телемедсервис 
внедрили в работу всех 
центров амбулаторной 
онкологической помощи. 
С его помощью лечащие 
врачи-онкологи и врачи-
гематологи могут дистан-
ционно продлить выпи-
санные ранее пациенту 
электронные рецепты 
на ряд лекарственных 
препаратов. 

справка

В дошкольные группы 
в этом году пошли 
426 тысяч малышей. 
С 2011 года в Москве по-
строено 501 здание об-
разовательных учреж-
дений, в том числе 
352 детских сада. Из них 
288 объектов возведено 
за счет городского бюд-
жета и 213 — за счет 
 инвесторов. В планах 
на 2022–2024 годы стро-
ительство около 160 но-
вых школ и детсадов.
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Вчера 10:51 Елена Рамзаева в своей будущей квартире, 
где уже выполнена отделка и даже установлена плита
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Большой двор после ремонта 
стал похож на красивый парк

Новое общественное про-
странство появилось по адре-
су: улица Твардовского, 31, 
корпус 1, 2. К вопросу преоб-
ражения этого жилого кварта-
ла специалисты управы по-
дошли весьма тщательно: 
в прошлом году провели не-
сколько встреч с местными 
жителями и представителями 
некоммерческой организа-
ции «Мой район», где обсуди-
ли концепцию будущей при-
домовой территории. После 
каждой из таких встреч в про-
ект вносились определенные 
коррективы.
— Нам важно было услышать 
мнение жителей, потому что 
их комфорт и безопасность — 
превыше всего. Мы общались 
не только с жителями много-
квартирного дома, но и с про-
живающими в соседних до-
мах. Соответственно, получив 
все предложения и уточне-
ния, мы подготовили общую 
концепцию благоустройства 
и утвердили ее, — отметил 
глава управы района Строги-
но Виктор Коновалов.
Работы специалисты вели на 
достаточно большой террито-
рии — 2,2 гектара. В итоге 
здесь появилось несколько 
зон с инфраструктурой для 
людей всех возрастов. Это 
многофункциональные спор-
тивные площадки, детские 

площадки, хоккейная короб-
ка, тренажеры и зона отдыха 
рядом с амфитеатром.
— Мы позаботились и о озеле-
нении территории — сотруд-
ники районных коммуналь-
ных служб высадили там не-
сколько десятков деревьев 
и кустарников, чтобы жители 
чувствовали себя как в насто-
ящей зеленой зоне, — доба-
вил глава управы.
Изменения пришлись по душе 
местной жительнице Гелии 
Фахурдиновой, которая те-
перь регулярно посещает дет-
скую площадку у дома вместе 
со своей дочкой Динарой. 
Больше всего девочке нравят-
ся качели в виде рыбки. 

— Радует, что теперь террито-
рия стала многофункцио-
нальной. По вечерам здесь 
можно встретить всех наших 
соседей — кто-то играет в тен-
нис, кто-то в футбол, а кто-то 
просто отдыхает на лавочке, 
беседуют. Нам с дочкой, в си-
лу ее возраста, пока больше 
всего интересна детская пло-
щадка. Тут очень много самых 
разных аттракционов, — го-
ворит Гелия. 
На обновленной придомовой 
территории есть даже не-
сколько спортивных зон для 
детишек разной возрастной 
категории. Для маленьких — 
детская стойка для волейбола, 
а для более старших — фут-

больные ворота и хоккейная 
площадка. 
Сейчас там регулярно занима-
ется школьник Артем Никано-
ров — вместе с товарищами 
он приходит сюда поиграть 
в футбол. 
— Пока погода позволяет — бу-
дем играть в футбол. А зимой 
уже дождемся момента, когда 
зальют каток — там и хоккей, 
и коньки, — говорит он.
А вот пенсионерке Валентине 
Кастромцевой больше всего 
нравятся просто прогулки 
возле дома. А все потому, что 
здесь теперь ухожено и краси-
во — специалисты обновили 
бордюрный камень и асфальт, 
реконструировали дорожно-

тропиночную сеть. А для того, 
чтобы маломобильным граж-
данам было легче передви-
гаться — установили пандусы 
и удобные поручни.
— В наших домах проживают 
много людей пожилого воз-
раста, — говорит Валентина 
Кастромцева. — Теперь часто 
выходим во двор пообщаться. 
Здесь и лавочек стало много, 
где можно с комфортом поси-
деть. Радует, что этот обнов-
ленный двор стал сейчас изю-
минкой района. К нам сюда 
теперь часто захаживают в го-
сти соседи — посмотреть, по-
любоваться на эту красоту. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Ход работ по благоустройству 
контролируют депутаты

Реставраторы сохранят усадьбу 
с вековыми деревьями

Вчера в управе Замоскворе-
чья рассказали об обустрой-
стве парковки и детской 
площадки в этом столичном 
районе. 

В Замоскворечье по четырем 
адресам запустили програм-
му комплексного благо-
устройства, которую поддер-
жали муниципальные депута-
ты. Они же вместе с главой 
управы Замоскворечья Ната-
льей Романовой следят за хо-
дом выполнения работ. Все 
пожелания жителей и ком-
ментарии со стороны специа-
листов фиксируются и пере-
даются подрядчикам, чтобы 
те могли оперативно скоррек-
тировать ход работ. 
— В совокупности осмотрели 
четыре объекта, среди кото-
рых дома на улице Люсинов-
ской, детская и парковочная 
площадки на Большой Серпу-
ховской, — сообщила Наталья 
Романова. 
Так, согласно пожеланиям жи-
телей, в доме № 2 на улице Лю-
синовской необходимо произ-
вести ремонт ленточного фун-
дамента забора со стороны 
прилегающего переулка. 
На нечетной стороне ули-
цы — у 37-го дома по улице 
Люсиновской — жители об-

ратились в  управу с просьбой 
понизить уровень бордюрно-
го камня.
— Это необходимо для обе-
спечения выезда и въезда 
в квартал, — пояснила Ната-
лья Романова.
А вот у дома № 34, корпус 4, на 
Большой Серпуховской реше-
но провести асфальтирование 
парковочных мест.
— На данный момент эта про-
блема находится под нашим 
контролем, работаем над ее 
выполнением, — отметил гла-
ва муниципального округа 
Николай Матвеев.
Под пристальным вниманием 
и ремонт детской площадки 
на Большой Серпуховской, 
40, строение 2. Он практиче-
ски завершен. Остается толь-
ко расставить скамейки и ур-
ны, протестировать спортив-
но-игровой комплекс. 
— Также по этому же адресу на 
Большой Серпуховской прове-
рили ход ремонта помещения, 
предназначенного для досуго-
вой работы с населением, — 
заявил Николай Матвеев. 
Согласно плану, озвученному 
в управе Замоскворечья, все 
ремонтные работы будут за-
вершены в октябре.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера Музей-усадьба Тол-
стого в Хамовниках закры-
лась на реставрацию. Работы, 
которые охватят все истори-
ческие здания и строения, 
запланированы до 2025 года.

Проект реставрации уже го-
тов. Специалисты приведут 
в порядок главный дом, фли-
гель, кухню, сторожку, бесед-
ку и каретный сарай.
— Предстоит сделать мно-
гое, — рассказали в пресс-
службе Государственного му-
зея Толстого. — Необходимо 
укрепить фундаменты, несу-
щие элементы зданий, заме-
нить электропроводку, сде-
лать гидроизоляцию. А еще — 
полностью заменить систему 
приточно-вытяжной вентиля-
ции. Это нужно, чтобы создать 
в мемориальном доме Толсто-
го оптимальный температур-
но-влажностный режим.
Большие работы запланиро-
ваны и на территории усадь-
бы. Мастера отремонтируют 
дорожки, устроят летний во-
допровод для полива сада, сде-
лают уличное освещение, от-
реставрируют газоны и укре-
пят насыпной холм. Кроме 
того, приведут в порядок дере-
вянный резной забор по улице 
Льва Толстого.

— Мы надеемся, что общими 
усилиями удастся не только 
решить технические пробле-
мы и реставрационные зада-
чи, но и сохранить усадьбу 
с вековыми деревьями, — под-
черкнули в пресс-службе, — 
сохранить дом Толстого — од-
но из самых старых деревян-
ных зданий Москвы.
Дом, построенный в начале 
XIX века, уцелел в знаменитом 
пожаре 1812 года, пережил 
несколько революций и вы-
стоял в годы Великой Отече-
ственной войны. Сотрудники 
музея сделали все возможное, 
чтобы защитить мемориаль-
ный дом писателя во время 
авианалетов немецких за-
хватчиков на Москву. 
— Впереди — годы кропотли-
вой и важной работы, — отме-
тили в музее. — Мы планируем 
регулярно размещать инфор-
мацию о ходе реставрации.
Пока усадьба будет закрыта, 
сотрудники музея проведут 
две выставки в Литературной 
экспозиции на Пречистенке 
и в Толстовском центре на 
Пятницкой, 12. В основу экс-
позиций войдут предметы из 
мемориального дома Толсто-
го в Хамовниках.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В районе Стро-
гино заверши-
лось масштаб-
ное благо-
устройство 
двора на улице 
Твардовского. 
«ВМ» вчера оце-
нила новую 
спортплощадку 
и зону отдыха 
с амфитеатром.

городская среда 

Вчера 16:33 Москвичка Гелия Фахурдинова с дочкой Динарой гуляют на обновленной детской площадке на улице Твардовского, 31 

Место, где царит 
атмосфера добра
В Южном Тушине интересно 
и удобно жить всем: семьям 
с детьми, молодежи и люби-
телям активного отдыха, 
пенсионерам и даже тем, 
кто предпочитает уедине-
ние, считает руководитель 
центра «Московского долго-
летия» «Тушино» Виктор Ро-
щин (на фото).

Как рассказывает Виктор Ро-
щин, несмотря на то что жи-
вет он в смежном с Южным 
Тушино районе, большую 
часть времени он проводит 
именно здесь. 
— И я искренне рад, что когда-
то познакомился с этим ме-
стом, — говорит он. — Здесь 
потрясающе совмещаются от-
личная инфраструктура и при-
рода. Школы, поликлиники, 
детские сады, прекрасная 
транспортная доступность, 
и при этом район изобилует 
зеленью: прибрежная зона 
Химкинского водохранилища, 
памятник природы «Сходнен-
ский ковш», дубовая роща 
«Маяк», а также очень много 
благоустроенных скверов.
Район продолжает благо-
устраиваться — улучшают-
ся зоны общественной до-
ступности, придомовые тер-
ритории.
— Например, летом облагоро-
дили рощу «Маяк»: обновили 
несколько детских площадок, 
добавили спортивные, улуч-
шили площадку для выгула со-
бак, — рассказывает Рощин. — 
В парке дополнительно выса-
дили деревья и кустарники. 
А главное, сохранили места 
для обитания птиц и белок, ко-
торых здесь очень много. 
По словам Виктора Рощина, 
он любит прогуляться по Юж-
ному Тушино. Да и на работу 
часто ходит пешком. 
— Мой путь пролегает по Ло-
дочной улице вдоль Сходнен-
ского канала, — говорит 
он. — Наблюдая за плавным 
течение воды, хорошо полу-
чается думать или, наоборот, 
отключиться от суеты, на-
блюдая за рыбаками, худож-
никами на пленэре. А путь 
мой лежит в одно из самых 
добрых мест нашего райо-
на — центр «Московского 
долголетия» «Тушино», руко-
водителем которого я явля-

юсь. Это место, где царит ат-
мосфера добра, творчества 
и самореализации. Вместе 
с моей командой мы каждый 
день помогаем москвичам се-
ребряного возраста улучшать 
свое здоровье, воплощать 
в жизнь мечты, делиться опы-
том и знаниями друг с дру-
гом. Одним словом, центр 
«Московского долголетия» 
«Тушино» — одна из цен-
тральных точек для активно-
го отдыха и времяпровожде-
ния в районе Южное Тушино. 
По его словам, в районе удоб-
но и комфортно каждому его 
жителю.
— Здесь можно заниматься 
спортом, развиваться, развле-
каться. В общем, жить по пол-
ной, — отмечает он. — 
Я очень рад, что являюсь ча-
стью такого прекрасного рай-
она, как Южное Тушино. 
А еще больше рад тому, что 
теперь как муниципальный 
депутат я могу активно уча-
ствовать в развитии и процве-
тании этого замечательного 
района. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Лучших выпускников технопарка отметят 
дополнительными баллами к экзаменам
В районе Марьина Роща дет-
ский технопарк «Московский 
транспорт» отметил год 
своей работы. Созданный 
на базе Российского универ-
ситета транспорта, он явля-
ется одним из самых востре-
бованных у подрастающего 
поколения.

Технопарк стал площадкой 
для различных проектов 
и конкурсов.
— Этим летом технопарк стал 
площадкой для московского 
проекта «ТехноЛето». В тече-
ние шести смен 150 школьни-
ков посетили занятия по че-
тырем направлениям: вво-
дная робототехника, курсы 
по креативному мышлению 
в инновационном инжини-
ринге, занятия по виртуаль-
ной реальности и курсы по 
робототехнике для школьни-
ков младших классов, — рас-
сказали в технопарке. 
В учреждении отметили, что 
основная задача детского тех-
нопарка — выявление и под-
держка талантливой молоде-
жи, привлечение в транспорт-
ную отрасль и стимулирова-
ние интереса к инженерному 
творчеству у школьников 

и студентов колледжей в воз-
расте 12–18 лет.
За прошедший год для школь-
ников разработали девять об-
разовательных программ по 
самым разным направлениям. 
Ребята изучают, как устроен 
городской рельсовый транс-
порт, могут освоить азы вирту-
альных технологий и про-
мышленного дизайна. Также 
старшеклассникам доступны 

робототехника, введение 
в микроэлектронику, они по-
сещают лабораторию желез-
нодорожного макетирования 
и многое другое.
— В этом учебном году поя-
вятся новые направления 
и число обучающих программ 
увеличится до 15, — заявили 
в технопарке. 
Программы обучения нераз-
рывно связаны с потребностя-

ми транспортной отрасли 
и направлениями подготовки 
студентов Российского уни-
верситета транспорта.
— Лично я благодарна за зна-
комства, дружелюбную ат-
мосферу и возможность узна-
вать что-то новое, — отмети-
ла одна из слушательниц кур-
сов Кристина Стефанова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НИКОЛАЙ ЛЮБАВИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ТЕХНОПАРКА

В детском технопарке «Мо-
сковский транспорт» ребята 
смогут попробовать профес-
сию, полностью пройти весь 
цикл работы в профессии 
от начала до конца. От идеи, 
от задумки — к готовому 
прототипу, когда он напеча-
тан и его можно покатать. 
Лучшие выпускники технопар-
ка получат весомый бонус — 
10 дополнительных баллов 
к Единому государственному 
экзамену для поступления 
в Российский университет 
транспорта (РУТ «МИИТ»).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается и благоустраивается район Южное Тушино, какие преференции получают лучшие ученики детского 
технопарка в Марьиной Роще, когда откроется после реставрации Музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках, вы узнаете из наших материалов на этой странице. 

Творческие мастерские вновь 
откроются после реконструкции 

Скульптура поэта 
заговорит его голосом

В ПОСЕЛЕНИИ 
МОСКОВСКИЙ 
В ТИНАО 
НА УЧАСТКЕ 
ПЛОЩАДЬЮ 
0,4 ГЕКТАРА 
ПОСТРОЯТ 
ХРАМОВЫЙ 
КОМПЛЕКС
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ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТА 
ВЫСТАВИЛИ 
НА ТОРГИ 
В СТОЛИЦЕ

Комплекс оборудуют 
двумя бассейнами

Футбольный центр 
получит новую базу

Москомэкспертиза согласовала проект капитального ре-
монта филиала «Ивановский» центра социального обслу-
живания «Новогиреево». Двухэтажное здание на Челябин-
ской улице построено в 1979 году. Снаружи отремонтируют 
козырьки и кровлю, облицуют входную площадку и заме-
нят двери. Внутри здания обновят электропроводку, систе-
мы вентиляции, горячего водоснабжения и отопления. По-
сле ремонта в филиале центра соцобслуживания появятся 
актовый и спортивный залы, творческие мастерские, го-
стиная и другие помещения для теплых встреч.

В Тверском районе появится объемная 
скульптура Сергея Есенина, поддержи-
вающая технологии дополненной реаль-
ности. Презентация пройдет в «Есенин-
центре» 3 октября в рамках празднова-
ния 127-летия со дня рождения поэта.
— Благодаря современным технологиям 
скульптура будет оживать и говорить го-
лосом Есенина, — рассказали в пресс-
службе московского музея поэта.

До конца года в районе Южное Бутово 
начнется строительство спортивного 
комплекса с бассейнами для оздорови-
тельного плавания и для обучения пла-
ванию детей. Также внутри двухэтажно-
го здания оборудуют тренажерный зал, 
где смогут заниматься спортом все же-
лающие, и ледовое поле. При проекти-
ровании спорткомплекса используют 
цифровую модель будущего здания. 

В районе Хорошево-Мневники по-
строят национальный футбольный 
центр. Он станет новой базой для тре-
нировок, в том числе молодежных 
сборных. Центр будет работать кру-
глый год. На его территории органи-
зуют три больших поля с гибридным 
газоном, подогревом и автоматиче-
ским поливом. На одном из них по-
ставят трибуны на 500 зрителей.

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе вы-
полнена на 33 процента. Работы планируют завершить к 2023 годуместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

22 сентября 12:08 Идет конкурс во время праздника 
в честь года работы технопарка «Московский транспорт»
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Район Строгинозанимает 
одно из ведущих мест
в городе по территории — 
она составляет более 
16 квадратных киломе-
тров. Экологическая об-
становка в районе благо-
получная, так как вокруг 
находятся несколько 
пойм Москвы-реки и от-
сутствуют промышленные 
зоны. Развивается и ин-
фраструктура — появля-
ются новые школы и дет-
сады, парки, соцобъекты. 

кстати

Центр «Московского
долголетия» «Тушино» — 
один из самых больших 
по величине в городе. 
Его площадь составляет 
1855 квадратных метров. 
Здесь расположилось 
13 разнонаправленных 
и прекрасно оснащенных 
локаций: мастерские и ку-
линарная студия, медиа-
гостиные, спортивный 
и актовые залы, тихие го-
стиные и так далее.

справка
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Начало следующего года станет знаменатель-
ным для развития транспортной системы всей 
Московской агломерации. В 2023-м готовы за-
пустить третий Московский центральный диа-
метр. Маршрут соединит подмосковное Рамен-
ское и столичный Зеленоград. «ВМ» рассказы-
вает, какая работа ведется над этим глобаль-
ным проектом.

По высокому стандарту

Сотни тысяч людей ежедневно пользуются 
уникальным наземным метро. К первым двум 
маршрутам Московских центральных диаме-
тров за три года не просто привыкли — без них 
не обходятся поездки как жителей столицы, 
так и Подмосковья. Комфортные поезда ходят 
четко по расписанию. Пассажиры отмечают 
высокий уровень комфорта передвижения 
и построения маршрутов. В пользу выбора Мо-
сковских центральных диаметров говорят 
и современные поезда. Розетки для подзаряд-
ки гаджетов, удобные кресла, возможность 
перевозить багаж и велосипеды — ездить каж-
дый день или время от времени можно с пол-
ным набором удобств. Да и за прошедшие три 
года уже можно забыть переполненные элек-
трички и наслаждаться удобствами железно-
дорожных маршрутов, которых вскоре станет 
больше. 

— Третий Московский центральный диа-
метр — один из самых ожидаемых проектов 
столицы, — отмечает председатель Москомар-
хитектуры Юлиана Княжевская. — Новый 
маршрут позволит улучшить транспортное об-
служивание 24 районов столицы: Крюково, 
Старое Крюково, Силино, Молжаниновский, 
Ховрино, Головинский, Западное Дегунино, Ти-
мирязевский, Марфино, Бутырский, Останкин-
ский, Алексеевский, Басманный, Мещанский, 
Сокольники, Красносельский, Соколиная Гора, 
Лефортово, Перово, Нижегородский, Рязан-
ский проспект, Выхино-Жулебино, Вешняки 
и Косино-Ухтомский.
Добираться до работы, учебы, на встречи или 
отдых будет проще одному миллиону горожан. 
Еще одна важная цифра: четверть миллиона 
человек работают в непосредственной близо-
сти от нового маршрута. А значит, и современ-
ное наземное метро будет у них очень востре-
бовано. 

В обход вокзалов

Еще несколько лет назад для того чтобы до-
браться до столицы из Подмосковья, нужно бы-
ло приехать на один из городских вокзалов. 
А дальше — уже спускаться в метро и ехать 
в другой район. Теперь маршрутная сеть стро-
ится по другому принципу. 
— Маршрут третьего диаметра пройдет в обход 
двух вокзалов, это поможет снизить нагрузку 
на станцию метро «Комсомольская», — поясня-
ет Юлиана Княжевская.
Не нужно ждать на переполненном вокзале 
своей электрички. Любые станции на маршру-
те комфортно примут пассажиров. У каждой 
платформы есть свой стандартный набор: на-
весы над перронами, скамейки для ожидания, 
кассы, турникеты и другие привычные элемен-
ты современной железнодорожной инфра-
структуры. 
— Третий Московский центральный диаметр 
представляет собой соединение двух железно-
дорожных направлений — Ленинградского 
и Казанского. Длина железнодорожного марш-
рута составит 85 километров, — приводит дан-
ные Юлиана Княжевская. — Всего на МЦД-3 
в перспективе будет 41 остановка, 14 из них 
будут пересадочными на метро и Московское 
центральное кольцо.

Формирование удобного транспортного каркаса — одна из важных задач для современного мегаполиса. В его основе — дороги, метро и новые железнодорожные 
направления. Так, движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), который соединит Зеленоград и Раменское, планируется запустить 

в 2023 году. Подробности об этом мегапроекте рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. 

22 августа 2022 года. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на фоне здания комитета

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Районы получат удобные маршруты

Укрепляем связи

Новый диаметр 
поможет 
быстрее доехать 
до учебы, работы 
или отдыха 
миллиону человек

■  До 50 процентов сократится время в пу-
ти для жителей Москвы и Московской 
области.

■  85 километров — протяженность диа-
метра, в том числе в границах города — 
40 километров.

■  41 остановка будет на третьем Москов-
ском центральном диаметре, в том чис-
ле 21 в границах города.

■  Пассажирам будет доступна вариатив-
ность выбора вида транспорта. Для них 
создадут 18 пересадок на другие виды 
транспорта: 12 на метро, три на Москов-
ские центральные диаметры, две на Мо-
сковское центральное кольцо, одна — 
на монорельс.

■  В составе Московских центральных диа-
метров построят безопасные пешеход-
ные переходы.

■  Третий Московский центральный диа-
метр пройдет недалеко от 18 школ, 
30 вузов и 13 музеев, что для многих 
решит проблемы не только досуга, 
но и повседневных поездок на учебу 
и работу.

■  Запуск третьего Московского централь-
ного диаметра разгрузит участки пяти 
линий Московского метрополитена. 

■  Одновременно вырастет и привлека-
тельность Зеленограда как места 
для жизни и работы. 

ФАКТЫ

Юлиана Владимировна Княжевская родилась в Мо-
скве. В 2002 году окончила Московскую государствен-
ную юридическую академию. Работает в градострои-
тельной отрасли с 2003 года. С 30 апреля 2014 года ста-
ла председателем Москомархитектуры. Принимала не-
посредственное участие в актуализации Генерального 
плана развития города Москвы. Ею проведена огром-
ная работа по подготовке и утверждению Правил зем-
лепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ). Ор-
ганизована работа по подготовке проектов планиро-
вок территорий, транспортной инфраструктуры, рекон-
струкции и строительству крупных объектов 
городского значения. Под общим руководством пред-
седателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской ве-
дется реформирование законодательства в области 
градостроительства. Была усовершенствована система 
предоставления комитетом госуслуг.

ДОСЬЕ

новости
Больше пересадок
На Московских центральных диаметрах 
открыто 136 остановочных пунктов. 
На первых четырех маршрутах предпола-
гается построить еще 11 остановочных 
пунктов в границах Москвы. Уже ведется 
разработка проектов планировки, благо-
даря им будут приведены в порядок при-
легающие к этим станциям территории, 
что даст толчок к их развитию. Сейчас 
в Москве строится 96 транспортно-пере-
садочных узлов.
■
Соединит магистрали
Одним из крупных является транспортно-
пересадочный узел «Рижская» рядом 
с одноименным вокзалом, где можно бу-
дет пересесть на три Московских цен-
тральных диаметра и высокоскоростную 
магистраль Москва — Санкт-Петербург.
■
Пройдет реконструкция
Власти столицы выделили площадки 
для реконструкции станции Ховрино буду-
щего третьего Московского центрального 
диаметра на севере столицы. 
■
Скоростные поезда
Крупный железнодорожный вокзал поя-
вится в Зеленограде после ввода станции 
Крюково будущего третьего Московского 
центрального диаметра «Ленинградско-
Казанский». В перспективе здесь также 
будут останавливаться поезда высокоско-
ростной железнодорожной магистрали 
Москва — Санкт-Петербург. Три новые 
островные платформы оборудуют навеса-
ми на всю длину, которые защитят пасса-
жиров от дождя, снега и солнца. Вместо 
старого подземного перехода появится 
широкий транзитный подземный переход 
с пологим спуском и подъемом. 
Безбарьерная среда, включающая эска-
латоры и лифты, облегчит комфорт 
для маломобильных пассажиров — по-
жилых людей, родителей с колясками, 
пассажиров с детьми и громоздким ба-
гажом, людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Проект рекон-
струкции главного ТПУ Зеленограда 
предусматривает максимально удобное 
расположение остановок наземного об-
щественного транспорта.

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

По ее словам, Митьковская соединительная 
ветвь длиной около трех километров между пу-
тями Казанского направления с одной стороны 
и Ленинградского с другой также будет рекон-
струирована. Для сохранения работы Москов-
ской железной дороги с запуском МЦД-3 на ней 
будет построен дополнительный (четвертый) 
главный путь.

рутов и путей подхода к станциям, появятся 
подъездные дороги, парковки для личного 
транспорта и велосипедов, сформируются но-
вые связи общественного транспорта. Кроме 
того, территория около станций будет разви-
ваться экономически, тут будут появляться раз-
личные сервисы и места для отдыха.
Председатель Москомархитектуры поясняет: 
работа по созданию третьего диаметрального 
маршрута — это процесс, который включает 
разработку проектов планировки, проектной 
и рабочей документации, строительство пере-
гонов и станций. И осилит такой масштаб толь-
ко слаженная команда специалистов.
Все их усилия направлены на то, чтобы транс-
портная доступность столичных районов се-
рьезно возросла.
Вместе с их доступностью повысится и уровень 
жизни москвичей. Аналитики прогнозируют, 
что в пути они смогут экономить до 40 минут 
времени. Кроме того, повысится спрос на объ-
екты недвижимости в районах, охваченных но-
выми маршрутами. Запуск диаметров способ-
ствует повышению интереса к новостройкам 
на определенных направлениях Москвы и Под-
московья.

Растущая популярность

Как и любое новое направление, третий Мо-
сковский центральный диаметр имеет свои ин-
тересные перспективы. Планируется, что пона-
чалу пассажиропоток третьего маршрута соста-
вит приблизительно 47 миллионов поездок 
ежегодно. С развитием прилегающих районов 
возрастут и трафики на новом направлении. 
Как и в случае с двумя первыми маршрутами, 
третье направление также будет набирать по-
пулярность. Тем более что практика показыва-
ет: на железнодорожный транспорт со време-
нем пересели не только те, кто раньше ездил на 
электричках, но и многие автомобилисты, ко-
торым надоело часами стоять в пробках на 
въезде и выезде из города. Ехать в новом поезде 
не менее комфортно и удобно, чем на личном 
автомобиле, а времени на дорогу тратится го-
раздо меньше, тем более по пути можно почи-
тать или поработать. Кроме того, по прибытии 
в город не надо искать парковку и тратить на 
нее лишние средства. Экономить можно и на 
проезде, оплачивая его привычной «Тройкой».
Кроме того, возрастет и градостроительный по-
тенциал прилегающих к маршруту террито-
рий. Благоустройство парков, скверов, созда-
ние новых точек притяжения и деловой актив-
ности — это в том числе и те задачи, которые 
поможет решить третий Московский централь-
ный диаметр. Эксперты отмечают, что столь 
крупные транспортные проекты чрезвычайно 
важны для развития диверсифицированной 
экономики города: бизнес в данном случае по-
лучает возможность локализовать свои проек-
ты с четким пониманием адресности своей ауди-
тории и складывающейся вокруг логистики.

А это еще одно важное преимущество наземно-
го метро между столицей и областью: интегра-
ция с другими видами транспорта. Без переса-
док и безопасных переходов диаметры не были 
бы такими востребованными. Их популярность 
обусловлена в том числе и тем, что менять 
транспорт теперь максимально легко. Доста-
точно совершить пересадку, выбрав удобное 
направление поездки — метро, Московское 
центральное кольцо или остановку наземного 
транспорта поблизости. Таким образом, запуск 
МЦД-3 позволит сбалансировать нагрузку на 
городской транспорт и автомагистрали.

Слаженная команда

Как и любой мегапроект, третий Московский 
центральный диаметр создается в условиях 
плотной застройки мегаполиса. Архитекторам, 
проектировщикам и другим специалистам 
пришлось немало потрудиться над тем, чтобы 
проложить маршруты в столице, увязать два су-
ществующих железнодорожных направления 
в один и обустроить сами платформы и терри-
тории вокруг станций. Несмотря на все слож-
ности, эта масштабная работа движется к свое-
му первому ощутимому результату — непосред-
ственно запуску нового маршрута. 
Километры теплосетей, электрических и газо-
вых коммуникаций железнодорожники уже 
перенесли. Чтобы сохранить движение поез-
дов, на несколько десятков метров перемещают 
существующие пути. Освободившееся место 
и станет строительной площадкой. Перемычка 
соединит Ленинградское и Казанское направ-
ления, превратив их в третий Московский цен-
тральный диаметр.
— На сегодня ведется реконструкция железно-
дорожной инфраструктуры возле Казанского 
вокзала, — говорит Юлиана Княжевская. — Раз-
вернуты работы по переустройству двухпутного 
железнодорожного тоннеля 1925 года построй-
ки. Его пути удлинят и развернут в сторону 
Митьковской соединительной ветви — основно-
го стыковочного звена будущего третьего Мо-
сковского центрального диаметра, объединяю-
щего Ленинградское и Казанское направления.

Также рассматривается перспектива строи-
тельства нового остановочного пункта Мить-
ково на пересечении Митьковской ветви с ули-
цей Русаковская недалеко от станции метро 
«Сокольники» Сокольнической и Большой 
кольцевой линии. Он разместится между суще-
ствующими станциями Электрозаводская Ка-
занского направления и Рижская — Ленинград-
ского.

Между столицами

Удобства передвижения между подмосковны-
ми городами и столицей — это только одна 
часть грандиозного проекта по запуску третье-
го Московского центрального диаметра. При-
мечательно и то, что данный проект реализует-
ся в увязке с высокоскоростной железнодорож-
ной магистралью Москва — Санкт-Петербург. 
Это позволяет оптимизировать сроки и стои-
мость работ. 
— Интеграция проектов приведет также к соз-
данию первоклассных транспортных хабов, 
которые свяжут между собой диаметры, метро 
и высокоскоростную железнодорожную маги-
страль, — отмечает Юлиана Княжевская.
В Москве высокоскоростные поезда будут де-
лать остановки на станциях Крюково в Зелено-
граде и Петровско-Разумовская, Рижская, Ле-
нинградский вокзал. Горожане смогут отправ-
ляться в Санкт-Петербург, не тратя времени на 
поездку на Ленинградский вокзал, а пассажи-
ры, прибывающие из Санкт-Петербурга, смо-
гут пересесть на городской транспорт, не доез-
жая до центра города.

Распространяющийся эффект

Третий Московский центральный диаметр — 
масштабный транспортный проект, который 
станет импульсом к развитию городских терри-
торий. 
— Чтобы людям было комфортно пользоваться 
новым видом транспорта, к станциям делают 
удобные подъезды и подходы, благоустраивают 
прилегающую территорию, — поясняет Юлиа-
на Княжевская. — Там, где ранее не было марш-
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Референдумы признали 
состоявшимися

По словам председателя Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Луганской Народной 
Республики Елены Кравчен-
ко, за три дня голосования 
о вхождении республики 
в состав России явка состави-
ла 76,09 процента. В ДНР 
этот показатель равняется 
77,12 процента. 
А в Музее Москвы на Зубов-
ском бульваре открылся вре-
менный пункт мобилизации. 
В связи с этим половину поме-
щений музея пришлось за-
крыть на не определенный пе-
риод. 
Во временный мобилизацион-
ный пункт около полудня на 
двух автобусах привезли при-
мерно 20 человек, которые 
проживают в Красносельском 
районе Москвы.
Как долго будет работать мо-
билизационный пункт, не 
уточняется.
Тем временем в Мелитополе 
произошел взрыв. Украинский 
диверсант подорвался в цен-
тре города. 
— Погибший в Мелитополе 
украинский диверсант гото-
вил серию терактов, установи-
ло следствие. Личность чело-
века, находившегося в авто-
мобиле и погибшего при взры-
ве, оперативные сотрудники 
установили сразу: на месте 
было обнаружено приписное 

свидетельство ВСУ. Это, а так-
же детонация боекомплекта, 
которая продолжалась после 
взрыва, разлетевшиеся деньги 
и другие факты и улики позво-
лили выдвинуть версию о том, 
что боевик может быть прича-
стен к другим терактам, — за-
явили представители силовых 
ведомств Мелитополя.
Там добавили, что в квартире 
мужчины при обыске обнару-
жили взрывные устройства.
ВСУ не оставляют попытки 
атаковать Донбасс. Всего за 

час националисты выпустили 
по Донецку и Макеевке 19 сна-
рядов. А в ЛНР сообщили, что 
ВСУ обстреляли школу в Ру-
бежном. Там размещался уча-
сток для голосования. Постра-
давших, к счастью, нет.
Российские специалисты тем 
временем продолжают восста-
навливать Донбасс. Сейчас 
там работают более 30 тысяч 
строителей, заявил вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин.
— Мы в ответе за все населен-
ные пункты, оцениваем ситу-

ацию на всех территориях. 
Даже в Северодонецке и Ли-
сичанске, где не прекраща-
ются обстрелы, у нас не пре-
кращается работа. 600 чело-
век занимаются обследова-
нием домов, подготовкой 
к отопительному сезону, под-
ведением электричества, во-
ды, газа, — сказал Марат Хус-
нуллин.
Он добавил, что Россия также 
утвердила план развития Ма-
риуполя на ближайшие три 
года.

В Луганске и Мариуполе от-
крыли новые многопрофиль-
ные медицинские центры.  
— Новые учреждения построе-
ны специалистами военно-
строительного комплекса 
Мин обороны России для ока-
зания медицинской помощи 
жителям республики. Центры 
сданы под ключ и полностью 
готовы к приему пациентов, — 
проинформировали в Минобо-
роны РФ.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Российский 
экспорт 
востребован
Российский экспорт демон-
стрирует рост. Об этом вчера 
сообщил глава федерально-
го центра «Агроэкспорт» 
Дмитрий Краснов.

Российский экспорт и другие 
актуальные темы агропро-
мышленного комплекса экс-
перты обсудили на конферен-
ции «Российский агроэкспорт 
в новой реальности: глобаль-
ные вызовы». На повестке дня 
вопрос: как на отрасль повли-
яла текущая геополитическая 
ситуация?
— Несмотря на трудности 
в 2022 году, экспорт из России 
активно развивается, увели-
чивается количество поста-
вок по всем продуктовым 
группам. Это говорит о том, 
что наша продукция востре-
бована на внешних рын-
ках,  — сообщил глава феде-
рального центра «Агро-
экспорт» Дмитрий Крас-
нов. — На данный момент мы 
активно сотрудничаем с Тур-
цией, Китаем, Казахстаном, 
странами Персидского залива 
и Северной Африки. 
Краснов отметил, что динами-
ку развития российского экс-
порта можно назвать выдаю-
щейся.
— За последние 10 лет объем 
экспорта мяса вырос в 26 раз. 
Аграрный экспорт из  России 
увеличился в три раза, первое 
место в мире мы занимаем по 
экспорту пшеницы, мороже-
ной рыбы, второе место — по 
подсолнечному маслу, — от-
метил Краснов.  — При этом 
логистика экспорта меняется, 
растет конкуренция, поэтому 
повышается роль интеллекту-
альной составляющей. 
По словам Краснова, помога-
ют агропромышленному ком-
плексу экспортные гиды — 
это собрание знаний в единой 
библиотеке. 
— Мы выпустили уже 87 книг, 
которые охватывают 33 стра-
ны и 32 продукта. В них содер-
жится  информация о  логи-
стике, потребительских пред-
почтениях и многое другое, — 
добавил Краснов. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОСАТОМА

В рамках системы ООН каж-
дый имеет право на свое мне-
ние, но никто не должен иметь 
право на свои собственные 
факты. ВСУ обстреливают За-
порожскую АЭС. Украинские 
диверсионные группы подры-
вают опоры линий электропе-
редачи Курской АЭС. Это угро-
за ядерной безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве, на Дон-
бассе и на осво-
божденных тер-
риториях про-
должается рефе-
рендум о вхожде-
нии в состав 
России. Его при-
знали состояв-
шимся: явка со-
ставила более 
50 процентов.

спецоперация

Вчера 08:58 Наблюдатель из ЮАР Кулекани Мондли Скосана в Мелитополе проверяет опломбирование урны для голосования на референдуме о присоединении 
Запорожской области к России

Своих не бросаем. Солдаты 
спасают сослуживцев от пуль

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции.

Вытащил сослуживца 
из-под обстрела
Сержант Вооруженных сил 
России Александр Виногра-
дов огнем из гранатомета дал 
отпор украинским национа-
листам, которые пытались 
вернуть утраченные во время 
боя позиции. После того как 
один из российских солдат по-
лучил тяжелое ранение, Алек-

сандр, рискуя собой, вытащил 
товарища из-под обстрела 
и оказал ему первую помощь. 

Спасли раненых
Отделение сержанта россий-
ской армии Алексея Богатыре-
ва взяло на себя вражеский 
огонь украинских радикалов 
во время боя. Благодаря этому 
наши войска смогли вынести 
с поля боя всех раненых сол-
дат. Прикрывая сослуживцев 
от огня неонацистов, проявляя 
мужество и героизм, наши сол-
даты ликвидировали 12 бой-
цов противника, а также смог-
ли вывести из строя враже-
ский бронетранспортер. Сер-
жанту Алексею Богатыреву 

удалось избежать потерь в сво-
ем подразделении.

Дал отпор пехоте врага
Украинские националисты 
пытались прорвать оборону 
российских солдат. Смело от-
бивая вражеские атаки, рядо-
вой Вооруженных сил России 
Алексей Газдович сумел унич-
тожить три единицы броне-
техники противника. Огнем 
из крупнокалиберного пуле-
мета наш солдат, рискуя жиз-
нью, заставил отступить пехо-
ту неприятеля. Во время стол-
кновения ни один российский 
солдат не пострадал. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сержант Алексей Богатырев (1) Сержант Александр Виноградов (2) Гвардии рядовой 
Алексей Газдович (3) 25 сентября 11:51 Боец отдельного разведбата Народной милиции ЛНР 
на позиции на Северском направлении (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций о российских солдатах и офицерах, проявляю-
щих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации. Герои этой рубрики 
показывают миру, что традиции и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Руководители ИТ-компаний 
могут получить отсрочку

Психологи бесплатно 
проконсультируют призывников

Минцифры прорабатывает 
возможность включения 
руководителей в ИТ-отрасли 
в перечень лиц, которые 
получат отсрочку от частич-
ной мобилизации, сообщил 
глава ведомства Максут 
Шадаев.

В их число войдут генераль-
ные директора и их замести-
тели. Причем для получения 
отсрочки у них не обязатель-
но должна быть соответству-
ющая специальность в дип-
ломе. 
— Учредители компаний 
в  ИТ-сфере не имеют права на 
отсрочку, если они не работа-
ют как сотрудники аккредито-
ванных компаний, — сообщил 
Шадаев.
Он отметил, что для получе-
ния отсрочки индивидуаль-
ным предпринимателям и са-
мозанятым нужно будет 
оформиться как юридическое 
лицо и получить аккреди-
тацию.
— Президентом России Вла-
димиром Путиным была вы-
делена основная отрасль, со-

трудники которой не должны 
попасть под мобилизацию, — 
это Оборонно-промышлен-
ный комплекс, — рассказал  
руководитель Бюро военно-
политического анализа Алек-
сандр Михайлов. — Немало-
важной остается и ИТ-сфера. 
Однако в ней необходимо вы-
делить процент специали-
стов, которые будут нужны 
в тылу для поддержания от-
расли в рабочем состоянии. 
По словам Александра Михай-
лова, представители ИТ-от-
расли, которым стоит предо-
ставить отсрочку, должны ра-
ботать в компаниях, финанси-
руемых государством. 
— Полностью освобождать 
представителей ИТ-сферы от 
мобилизации, на мой взгляд, 
будет неправильно, так как 
в ней трудятся и люди, ко-
торые выполняют коммер-
ческие задачи, не имеющие 
прямого отношения к государ-
ственным органам, — отметил 
Александр Михайлов. — Нуж-
но проработать этот вопрос.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Вчера в Российском государ-
ственном социальном уни-
верситете начала работать 
горячая линия правовой 
и психологической помощи 
для мобилизованных 
граждан.

Квалифицированные специ-
алисты будут помогать не 
только тем, кто отправляется 
непосредственно на Донбасс. 
Обратиться за помощью мо-
гут и члены их семей.
— Безусловно, частичная мо-
билизация — это психологи-
ческая нагрузка на общество. 
В такое время циркулирует 
много слухов, недостоверной 
информации. А в условиях ги-
бридной войны мы вынужде-
ны защищаться еще и от на-
меренной дезинформации, 
которую распространяют на-
ши противники. Горячая ли-
ния психологической помо-
щи, открытая при нашем уни-
верситете, призвана обеспе-
чить людей достоверными 

данными, развеять часть их 
страхов, помочь обществу бо-
лее спокойно и адекватно 
взглянуть на ситуацию, под-
держать и обнадежить лю-
дей, — говорит ректор РГСУ 
Андрей Хазин.
Обратиться на горячую ли-
нию можно по телефону 
(495) 255-67-67. Она работа-
ет каждый день с 09:00 до 
18:00. Все обратившиеся смо-
гут получить профессиональ-
ную психологическую и юри-
дическую поддержку ква-
лифицированных специали-
стов. 
Всего, по данным ректора 
РГСУ, к работе горячей линии 
привлечены более 20 штат-
ных и сторонних  психологов.
Напомним, что официальная 
информация о частичной мо-
билизации размещена на 
портале объясняем.рф. Так-
же ее можно получить, позво-
нив по телефону 112. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Студентка каждые выходные помогает 
беженцам на приграничных территориях
Студентка факультета журна-
листики МГУ имени М. В. Ло-
моносова Татьяна Акиншина 
ездит добровольцем в Белго-
род каждые выходные. Там 
девушка помогает беженцам 
Донбасса в пункте временно-
го размещения. 

Татьяна Акиншина искала во-
лонтерские организации, ко-
торые помогают беженцам на 
приграничных территориях, 
где свободные руки волонте-
ров необходимы всегда. Де-
вушка нашла общественный 
штаб «Скорой молодежной 
помощи» в Белгороде и отпра-
вилась туда добровольцем. 
— В пункте временного раз-
мещения множество палаток. 
В одних волонтеры подбира-
ют людям одежду и обувь, 
в других оборудована игровая 
комната для детей и досуго-
вая  — для взрослых, там есть 
телевизор, — рассказала Та-
тьяна Акиншина. — Я же ра-
ботала в палатке «Волонтер-
ский штаб». Мы бесплатно 
раздавали нуждающимся не-
обходимые им предметы бы-
та, продукты. 
По словам Татьяны, внешне 
штаб больше напоминает ма-
газин: повсюду множество 
коробок, контейнеров. В них 
в основном лежат предметы 
первой необходимости: зуб-
ные пасты, щетки, мыло, 
влажные салфетки, нитки 
с иголками, памперсы для де-
тей. В гуманитарную помощь 
входит также еда: лапша бы-
строго приготовления, дет-
ские пюре, тушенка, печенье, 
конфеты, соки. И все это бе-
женцам требуется ежедневно. 
— Есть в нашей палатке 
и одежда первой необходимо-
сти: носки, трусы, футболки 
и штаны, — добавила Татья-
на. — За этим люди тоже при-
ходят постоянно. Встречают-
ся даже те, кто, например, 
прибыл в Россию в одном 
спортивном костюме, у кого-
то совсем нет носков или курт-
ки. И задача волонтера в шта-
бе состоит в том, чтобы обе-
спечить беженцев всем необ-
ходимым для нормальной 
жизни.

Девушка объяснила, что не за-
думывается о том, нравится 
ли ей волонтерство или нет. 
Она видит необходимость, по-
этому продолжает помогать. 
— Ты просто берешь и дела-
ешь. У людей катастрофа, го-
ре: жизнь под обстрелами, 
утрата связи с родственника-
ми, потеря жилья и дальней-

ших ориентиров в жизни. 
Здесь уже не думаешь о том, 
нравится ли тебе эта работа — 
помогать. Я просто чувствую, 
что именно сейчас могу быть 
полезна людям, мои силы, 
забота нужны им. Поэтому 
каждую неделю по выход-
ным езжу из Москвы в Белго-
род, — объяснила Татьяна. — 
После одного дня работы в 
пункте временного размеще-
ния я морально истощена. Это 
эмоцио нально очень трудная 
работа. Но нужная.
Студентка объяснила, что по-
мощь от волонтера требуется 
не только физическая, но 
и моральная. Поэтому Татья-
на искренне сопереживает 
бедам, с которыми сталкива-
лись беженцы, разговаривает 
с ними, поддерживает до-
брым словом. С некоторыми 
вынужденными переселенца-
ми даже удалось подружить-
ся, их девушка помнит по име-
нам: 15-летний Назар из Ков-
шаровки, 14-летняя Алина из 
Харькова, Юрий и Николай из 
Купянска, 63-летний Бахтияр 
из Второго Лимана.

— Дедуля Бахтияр обратился 
ко мне за помощью, чтобы 
я связалась с его дочерью На-
стей. У него не было даже ее 
номера телефона. Мне уда-
лось найти контакт девушки, 
дозвониться, — рассказала 
Татьяна Акиншина. — Пом-
ню, как плакали и дедуля, 
и его дочь в телефонную труб-
ку. Оказалось, что Настя уже 
успела подумать, что ее отца 
нет в живых. Я плакала вместе 
с ними, потому что на моих 
глазах произошло чудо.
Татьяна Акиншина не ограни-
чилась помощью в ПВР. В со-
циальных сетях она объявила 
о сборе денег на билеты для 
двух беженцев, Юрия и Нико-
лая, из Белгорода в Рязань. Не-
обходимые средства удалось 
найти буквально за 15 минут, 
и Татьяна купила билеты. На 
оставшиеся деньги еще при-
обрела два простых кнопоч-
ных телефона, один отдала 
мужчинам, другой — дедуле 
Бахтияру, чтобы почаще зво-
нил дочери. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

25 сентября 15:46 Студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 
Татьяна Акиншина вместе с волонтерами «Скорой молодежной помощи» в Белгороде

Один из пунктов времен-
ного размещения в Белго-
роде расположен в ком-
плексе АСК «Вираж». Там 
и трудятся волонтеры 
«Скорой молодежной по-
мощи». По словам губер-
натора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладко-
ва, в ПВР на АСК «Вираж» 
сейчас проживают 107 че-
ловек: 58 беженцев 
из города Изюма и 49 — 
из Харькова. В основном 
это пожилые люди, жен-
щины и дети. 
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Студенты освоят азы военного дела

Изучать досконально профессии будущего 

РГСУ — один из вузов, в кото-
ром нет военной кафедры. Но, 
как выяснилось, есть запрос 
на получение базовых знаний 
военного дела.
— Просьба студен-
тов показывает, что 
молодое поколе-
ние осознанно под-
ходит к своему 
конституционному 
долгу и хочет защи-
щать Отечество, — отметил 
ректор РГСУ Андрей Хазин. — 
Базовые знания будут полезны 
тем, кто после окончания ин-
ститута отправится проходить 
срочную службу в Российской 
армии. Но если рассматривать 

этот вопрос шире, то это скорее 
достойный гражданский ответ 
молодежи на сегодняшние со-
бытия. Да и курс, помимо про-

чего, будет совре-
менным, динамич-
ным и интересным.
Студенты будут 
учиться на макетах 
оружия, боеприпа-
сов и гранат. Это 
позволит сделать 

курс доступным, ведь при та-
ких условиях не требуется на-
личие лицензированного ору-
жия и специально оборудован-
ного помещения.
В ходе практики студенты 
научатся полной сборке-раз-

борке автомата Калашнико-
ва и снаряжению патрона-
ми магазинов стрелкового 
оружия. А в рамках такти-
ческой подготовки ребята из-
учат теорию слаженных дей-
ствий подразделения на поле 
боя.
Напомним, что начальная во-
енная подготовка в качестве 
школьного курса была отме-
нена в 1990 году. В настоя-
щее время ее возвращение 
в школьную программу рас-
сматривается в качестве од-
ной из законодательных ини-
циатив.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Парк «Яуза» — один из первых 
заповедников в России, где 
был найден компромисс меж-
ду экологией и инфраструкту-
рой для отдыха горожан. Хат-
ки бобров тут соседствуют со 
спортивными площадками 
так, что никто никому не ме-
шает. И пример «Яузы» стал 
другим наукой: директора 
природных заказников со 
всей страны перенимают 
опыт парка. Впрочем, руко-
водство решило на этом не 
останавливаться и продви-
гать экологическую тему 
и дальше, сделав ее своей 
«фишкой». 
Так, в рамках концепции эко-
просвещения здесь открылся 
интерактивный экоцентр, 
где, по задумке организато-
ров, дети смогут изучать про-
фессии будущего, связанные 
с экологией. 
Сейчас кажется удивитель-
ным, что еще лет пятнадцать 
назад абитуриенты-экоакти-
висты, поступая в столичные 
вузы, могли рассчитывать 
в лучшем случае на специаль-
ность с многозначительным 
названием «экология и защи-
та окружающей среды». Было 
абсолютно непонятно, в ка-
кой сфере и чем должен зани-
маться такой специалист по-
сле выпуска. Сегодня же в пол-
ку экологических специаль-
ностей существенно прибыло. 
На стендах центра можно по-
знакомиться с такими про-
фессиями, как «ветеринар-ре-
абилитолог», «агротехнолог», 
«эксперт по замеру уровня 
шума», «инженер по созданию 
экоматериалов», а также с де-
сятком других — словом, есть 
из чего выбрать. 
Но на знакомстве с професси-
ями визит в центр не заканчи-
вается. Каждую профессию 
в интерактивном зале можно 
«примерить на себя»: психо-
логи считают, что таким обра-
зом информация усваивается  
лучше всего. 
К примеру, можно стать мэ-
ром миниатюрного города, 
расположенного под стеклом. 
В городе ездят машины, люди 

спешат на работу, загораются 
фонари вечером — все как 
в самом настоящем мегаполи-
се. Игроку же предлагается 
решать проблемы, с которы-
ми к нему обраща-
ются люди. Напри-
мер, убрать свалку 
на окраине горда 
или раскрасить 
крыши зданий, 
чтобы их лучше 
было видно с воз-
духа. Мэр может пойти на-
встречу гражданам, а может 
отказаться. Результат реше-
ний удается увидеть сразу: на-
пример, в городе на месте 
свалки появляется скейтпарк.
В другом зале можно порабо-
тать ветеринаром-реабилито-
логом. Он занимается лечени-

ем животных, пострадавших 
в результате загрязнения окру-
жающей среды. Поэтому игро-
кам предлагается выбрать ле-
чение, в результате которого 

макет оленя из 
красного становит-
ся белым: это зна-
чит, что животное 
выздоровело! 
В зоне «Человек» 
можно узнать об 
экодиетологе, по-

могающим выбрать наиболее 
полезные локальные продук-
ты, и  менеджере по туризму.  
А павильон «Город»  посвящен 
таким профессиям, как эко-
проектировщик, специалист 
по экологистике, экоперера-
ботке, эксперт по устойчиво-
му развитию территории.

— Одно из самых перспектив-
ных сегодня эконаправле-
ний — городские фермы, — 
рассказывает Виктория Гали-
акберова начальник отдела 
экологии парка «Яуза». — 
Это возможность выращи-
вать органические овощи 
и фрукты на ограниченной 
территории. 
Для городских ферм использу-
ются автономные вертикаль-
ные теплицы, позволяющие 
собирать урожай без нитра-
тов и пестицидов. Большая 
часть воды, использующейся 
для полива, перерабатывает-
ся и используется по второму 
и третьему разу.
Подобные фермы сегодня на-
бирают популярность в Ново-
сибирске, но, по мнению эко-

логов, скоро технологии рас-
пространятся по всей стране. 
— Эта ферма не требует боль-
ших площадей, она может 
располагаться в небольших 
зданиях и почти полностью 
автоматизирована, — объяс-
няет эколог. — Эта техноло-
гия — настоящее спасение 
для человека во время каких-
либо катаклизмов. 
Такие фермы существуют 
и в экоцентре. Участники экс-
курсии могут посмотреть, как 
выращиваются цветы, кото-
рые, несмотря на календар-
ную осень, вовсю цветут 
и пахнут.
Обсудить все возникшие во-
просы по экологии и трудо-
устройству предлагают в лек-
ционном зале после посеще-

ния основных залов. Экскур-
соводы расскажут детям, где 
и как можно получить экопро-
фессию и в какой сфере рабо-
тать потом. 
— Как правило, детей очень 
вдохновляет прогулка по экс-
позициям, — говорит Викто-
рия. — Недавно одна из дево-
чек помчалась за папой, кото-
рый ждал ее в кафе, и потяну-
ла его на экскурсию со 
словами: «Тебе тоже надо все 
это пройти».
Несмотря на то, что все интер-
активные экспонаты сами по 
себе интересны, с экскурсово-
дом они из залипательной 
игрушки превращаются 
в объект исследования.
Поэтому сотрудники экоцен-
тра настоятельно рекоменду-
ют посещать экспозицию 
с экскурсоводом. Впрочем, 
в будние дни, когда народа 
в парке не так уж и много, сде-
лать это будет нетрудно — 
в центре постоянно дежурят 
несколько гидов. И даже если 
вы спонтанно купите билеты 
во время прогулки по парку 
и придете, что называется, 
«с улицы», то экскурсию вам 
все равно проведут. Причем 
доплачивать за нее не придет-
ся — она входит в стоимость 
билета.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
edit@vm.ru

Культурный код современных художников Пострадавших доставят 
в федеральные клиникиСтену дома на Московской 

улице города Балашихи видно 
издалека. На ней изображены 
два человека будущего, кото-
рые отвернулись друг от дру-
га. Этот мурал создала худож-
ница, соавтор проекта «Куль-
турный код» Александра Эп-
штейн.
— Герои моих работ — люди 
моего поколения и из будуще-
го. В своих работах я стараюсь 
рисовать сильных юношей, 
которые двигают нашу плане-
ту вперед. Своими работами 
я хочу побудить зрителя стре-
миться к воссоединению 
с природой. Кроме того, 
я много лет пишу картины про 
серфинг, в частности про зим-
ний, — рассказала Алексан-
дра Эпштейн.
Девушка — член Союза ху-
дожников России, выпускни-
ца Дальневосточного государ-
ственного института ис-
кусств. Художница занимает-
ся искусством уже девять лет, 
а до окончания института она 
работала дизайнером.
— Мурал в Балашихе — это 
второй фасад, который я раз-
рисовала. Первый был в Пе-
тропавловске-Камчатском — 
дальневосточной столице 
серфинга, — говорит Алек-
сандра. — На то, чтобы разри-
совать фасад большого дома, 
у меня обычно уходит при-
мерно неделя при условии хо-

рошей погоды. 
А еще, чтобы рисо-
вать муралы, каж-
дый художник дол-
жен пройти курсы 
скалолазания. Это 
необходимо, что-
бы работать на вы-
соте, — добавила Александра 
Эпштейн.
По ее словам, культура роспи-
си фасадов сейчас активно 
развивается в России и, в част-

ности, в Москов-
ском регионе.
— Проект «Куль-
турный код», кото-
рый нам удалось 
воплотить, был аб-
солютно новым 
для всех. Мы рады, 

что нас поддержали многие 
художники со всего мира. 
Я думаю, что людям приятно 
видеть не голые стены, закра-
шенные однотонной краской, 

а красивые яркие муралы. 
Они ведь по сути являются от-
ражением нашей современ-
ной жизни, истории и культу-
ры, — заключила Александра 
Эпштейн.
На данный момент художни-
ца с коллегами разрисовыва-
ют 24 фасада в городе Желез-
нодорожном. Шесть муралов 
уже закончены.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

По официальным данным, 
преступник ворвался в здание 
школы во время урока. Снача-
ла он застрелил охранника, 
а затем отправился в классы. 
Личность стрелка, не имевше-
го при себе документов, уда-
лось установить в ходе рассле-
дования. Стрелявшим оказал-
ся Артем Казанцев, уроженец 
города Ижевска и бывший 
выпускник школы 
№ 88. Преступник 
имел при себе 
два травматиче-
ских пистолета. 
Оружие он переде-
лал под стрельбу 
боевыми патрона-
ми. Во время нападения Ка-
занцев был одет в футболку 
с нацистской символикой. 
— По факту убийства двух 
и более лиц, в том числе мало-
летних, было возбуждено уго-
ловное дело. Нападавший по-
кончил с собой, — говорит 
руководитель управления вза-
имодействия со средствами 
массовой информации СК РФ 
Светлана Петренко.
На момент подписания номе-
ра было известно о 15 погиб-
ших, среди них 11 детей. Ране-
ния получили 24 человека, из 
них 22 ребенка. 
Большую часть тяжелоране-
ных уже прооперировали. 
— Мы спасем всех, кого мо-
жем спасти. Никаких проблем 

с кровью нет. Всем полностью 
мы обеспечены, — сказал гла-
ва Удмуртии Александр Бре-
чалов.
Вчера из московского аэро-
порта Жуковский в Ижевск 
вылетел самолет МЧС России. 
Он оборудован медицински-
ми модулями для транспорти-
ровки пострадавших в феде-
ральные клиники. Во время 

полета с людьми 
будут работать 
квалифицирован-
ные медики и со-
трудники Центра 
экстренной психо-
логической помо-
щи МЧС РФ. 

Заслуженный работник орга-
нов госбезопасности РФ Вла-
димир Тумин считает, что 
в школах должны быть со-
ответствующие структуры 
охраны.
— Образовательные учрежде-
ния должны заключать дого-
воры с ЧОП, у которых есть 
служба быстрого реагирова-
ния, — говорит Тумин. — 
Один-два человека на входе не 
смогут противостоять воору-
женным стрелкам.
Эксперт отметил, что гаран-
том обеспечения безопасно-
сти в школах могла бы стать 
работа сотрудников правоох-
ранительных органов.
— Но кадровый состав поли-
цейских не позволяет обеспе-

чить охранные мероприятия 
во всех учебных заведени-
ях, — продолжает Тумин. — 
Нужно разработать комплекс-
ную систему противоборства 
школьной преступности.
Власти Удмуртии объявили 
трехдневный траур по жерт-
вам стрельбы в школе. Собо-
лезнования семьям погибших 
выразили президент России 
Владимир Путин и премьер-
министр РФ Михаил Мишу-
стин. В Москве возле посоль-
ства региона возник стихий-
ный мемориал. Жители сто-
лицы несут цветы.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

31 августа 2022 года. Художница Александра Эпштейн на фоне своего мурала в Балашихе. 
Картина создана в рамках проекта «Культурный код»

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Столичные художники создают необычные картины на фасадах домов в рамках проекта 
«Культурный код». Корреспондент «ВМ» узнал, как зарождаются идеи муралов.

Вчера вооруженный преступник совершил нападение на учеников 
ижевской школы № 88. В результате стрельбы пострадали дети. 

Вчера в Российском государственном социальном университете стартовал набор на курсы 
начальной военной подготовки. Занятия инициировали сами студенты. 

В парке «Яуза» на месте бесхозной территории открылся инновационный экоцентр с интерактивными выставочными залами, кинозалом 
и профлабораторией, которые способны приятно удивить каждого посетителя. 

21 сентября 2022 года 15:39 Сотрудник экоцентра парка «Яуза» Дмитрий Мареев во время экскурсии. Он знакомит посетителей 
с экспонатами, представленными на стендах, и рассказывает о профессиях, связанных с экологией

Курьеров накормят 
и дадут им отдохнуть 

До конца года одна из крупнейших российских 
компаний в области информационных 
технологий сделает до десяти зон отдыха 
для курьеров любых служб доставки. Такая 
уже открылась на Даниловском рынке. 

Места отдыха для курьеров от-
крываются в торговых цен-
трах и на рынках, с которыми 
компания поддерживает тес-
ные партнерские связи. В та-
ких зонах отдыха доставщики 
товаров могут отдохнуть, по-
ка ждут заказы. 
— Раньше курьерам приходи-
лось стоять с большими сум-
ками прямо на месте выдачи 
заказов, что было неудобно 
и могло мешать окружаю-
щим, — рассказала член не-
к о м м е р ч е с к о г о 
партнерства «Экс-
перты рынка тру-
да» Ольга Леви-
на.  — Хорошо, что 
сейчас открывают-
ся места для их ор-
ганизованного от-
дыха. Потому что курьеров на 
рынке труда немало, и у них 
действительно сложная рабо-
та. К тому же каждому из нас 
хочется работать и отдыхать 
в красивых местах, а не в по-
мещениях с обшарпанными 
стенами и старой мебелью. 
В новых зонах отдыха для ку-
рьеров будут удобные сиде-
нья, розетки для зарядки теле-
фонов и других электронных 
устройств, кулеры с водой, са-
нитайзеры. В некоторые доба-
вят и плакаты с Правилами 
дорожного движения. Это по-
может напомнить работни-
кам о мерах безопасности при 
доставке товаров.
— Без курьеров сложно пред-
ставить улицы любого города, 
доставка сегодня — часть об-
раза жизни современного че-
ловека. Увеличение спроса на 
доставку — тренд последних 
лет, мы уверены, что спрос на 
эту услугу будет расти и даль-
ше, — подчеркнули в пресс-
службе одного из сервисов до-
ставки. — Работа курьера свя-
зана с постоянным передви-
жением, зоны отдыха — это 

хорошая возможность пере-
дохнуть с комфортом в обору-
дованном месте.
Идею открытия новых зон от-
дыха для доставщиков под-
держал президент Ассоциа-
ции транспортно-логистиче-
ских и почтово-курьерских 
компаний России Александр 
Митюков.
— Открытие дополнительных 
зон отдыха для курьеров — это 
мудрое решение и отличный 
пример грамотного продви-

жения и позицио-
нирования россий-
ского сервиса зака-
за еды с достав-
кой, — сказал 
Александр Митю-
ков. — Это обеспе-
чит лояльность 

персонала, а также станет сиг-
налом для курьеров других 
компаний. Насколько я знаю, 
в будущем планируется обе-
спечивать зонами отдыха и ав-
токурьеров.
На данный момент четыре 
пространства для отдыха ку-
рьеров работают на Черемуш-
кинском и Даниловском рын-
ках столицы, а также на терри-
тории гастрономических про-
странств в Санкт-Петербурге 
и Минске — столице Респу-
блики Беларусь.
Кстати, один из российских 
сервисов доставки еды разви-
вает проект «Дружелюбные 
рестораны». Он объединяет 
заведения, где курьеры могут 
бесплатно попить чай и поо-
бедать со скидкой. Каждый из 
таких общепитов получает от-
метку «Забота о курьерах» 
в поисково-информационной 
картографической службе. 
А на двери заведения владель-
цы размещают стикер о том, 
что они открыты для достав-
щиков еды. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

должен уметь
Каждый солдат должен 
уметь разбирать и соби-
рать автомат Калашни-
кова. Наиболее знакомая 
по урокам ОБЖ неполная 
разборка производится 
для чистки и смазки ору-
жия после стрельбы. 
Удовлетворительный 
результат по сборке 
АК-74 составляет 19 се-
кунд, отличный — 15 се-
кунд. Сборка на «пятер-
ку» займет 25 секунд, 
а на «тройку» — 32.

Вчера 10:03 Детей и учителей эвакуировали из школы в Ижевске, в которую ворвался мужчина 
и начал стрелять по людям 

среда обитания

ну и как вам?

знай наших

картина 
маслом

В прошлом учебном году 
учеников ижевской шко-
лы учили баррикадиро-
ваться в рамках контртер-
рористической подготов-
ки. По счастливому стече-
нию обстоятельств 
накануне трагедии тре-
тьеклассники повторяли 
приемы обороны, что 
в итоге спасло их жизни. 
Вошедший в кабинет 
стрелок не увидел детей 
за сдвинутыми партами 
и покинул аудиторию.

справка
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АЛЕКСАНДР САПРОНОВ
ДИРЕКТОР ПАРКА ЯУЗА

С даты открытия экоцентра 
прошло совсем немного вре-
мени, но он уже стал центром 
притяжения. Это одна из очень 
немногих площадок в России, 
которая знакомит школьников 
и их родителей с экологиче-
скими профессиями в интерак-
тивном мультимедийном фор-
мате, причем как с настоящи-
ми, так и с будущими. Стоит 
отметить, что здание центра 
очень удачно вписывается 
в существующий дизайн пар-
ка, ощущение такое, что он 
был с нами всегда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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школ. А весной, после начала спецоперации, 
к нам стали обращаться представители москов-
ских центров содействия семейному воспита-
нию. Приходили многодетные семьи, ребята-
сироты, для которых мы без лишних проволо-
чек организовываем любые мероприятия. Еще 
дополнительное профессиональное образова-
ние у нас получают кадеты Президентского 
училища, АГЗ МЧС и ФСО России. Мы сотруд-
ничаем с ветеранами силовых структур, кото-
рые имеют тесную связь с юными защитника-
ми Родины. А еще приходят и простые москви-
чи. С началом спецоперации стало больше же-
лающих научиться стрельбе, — рассказывает 
Сергей Федюкин. 
Кстати, помимо того что руководитель клуба 
и его коллеги обучают людей обращаться с ору-
жием, они еще устраивают встречи с ветерана-
ми и действующими сотрудниками силовых 
структур, которые бывали в горячих точках.
— Нужно ведь не только уметь держать в руках 
винтовку, но и знать историю своей страны. 
А кто может рассказать ее лучше, чем непосред-
ственный участник? — говорит Сергей Федю-
кин. — Я уверен, что у тех, кто не знает историю 
своей Родины, нет будущего. 
Инструктор разделяет детей на команды. Зада-
ча на сегодня — отработать реальные техники 
ведения боя: захват и удержание контрольных 
точек, действия в обороне и наступлении. По-
сле тренировки ребята могут посмотреть свою 
статистику: узнать количество выстрелов, их 
точность, время удержания контрольных то-
чек. Ни одна тренировка в клубе не проходит 
бесследно. После активной части преподавате-
ли анализируют все данные, разбирают ошиб-

Даже малейшие социальные явления так или 
иначе влияют на гражданское сознание. Нашей 
стране и ее жителям не раз доводилось сплачи-
ваться в единое целое на фоне внешней угрозы 
и давления. Причем проявляется это зачастую 
одинаково: в советское время в военных комис-
сариатах не было отбоя от мальчишек, желаю-

щих пойти защищать Родину от фашистов, 
в истории царской России народ не единожды 
объединялся, чтобы дать отпор зарвавшемуся 
врагу. В наши же дни в условиях спецоперации 
россияне тоже не остались в стороне от повест-
ки. За минувшие полгода в нашей стране замет-
но вырос спрос на патриотический досуг. Росси-
яне повалили в стрелковые клубы, тиры, на 
площадки для страйкбола, пейнтбола. 

У тех, кто не знает историю, 
нет будущего
Эхо выстрела для Сергея Федюкина — не пустой 
звук. Заместитель генерального директора 
стрелкового клуба «Лабиринт» большую часть 
жизни занимается стрельбой и обучает этому 
виду спорта других людей. Любовь к оружию за-
родилась у Сергея еще во времена службы в ар-
мии. Там он даже возглавлял стрелковый кружок 
гарнизонной школы, обучал детей  офицеров. 
После дембеля Сергей решил продолжить лю-
бимое дело и организовал свое предприятие, 
которое, несмотря на все кризисы — экономи-
ческие и моральные, продолжает формировать 
правильную гражданскую позицию у юных ре-
бят, учит их быть настоящими мужчинами. 
В стрелковом клубе немалый арсенал. Матери-
ально-техническая база позволяет вести подго-
товку по стрельбе из пневматического, инте-
рактивного лазерного и охолощенного оружия. 
Помимо этого, особой популярностью пользу-
ется стрельба из лука и арбалета, а также мета-
ние ножей и пехотных лопат.
— Все занятия для детей у нас бесплатные. Сна-
чала в число наших подопечных входили только 
ученики близлежащих общеобразовательных 

Пока участники спецоперации освобождают города и села Донбасса и Украины от националистов, в Москве заметно вырос спрос на патриотические виды досуга: 
стрельбу в тире, пейнтбол, страйкбол и многие другие. Корреспондент «ВМ» выяснил, почему жители столицы «взялись за оружие» и насколько выросли 

патриотические настроения среди горожан.

С начала спецоперации москвичи стали больше интересоваться патриотическим досугом 

По мишеням — огонь!

АНТОН КРЫЛОВ
Корреспондент

Одна из причин
спроса 
на занятия 
в тире — желание 
уметь защитить 
близких

Игра в страйкбол зародилась в Японии. Но современ-
ные игры больше напоминают костюмированные вече-
ринки с использованием оружия. Военный подтекст 
игры японцы исключили.
Всплеск популярности патриотического досуга в США 
пришелся на стык тысячелетий. Сейчас интерес по-
клонников страйкбола и пейнтбола неуклонно угасает 
из года в год. 
Родоначальник стрелкового спорта — Швейцария — 
может похвастаться неугасающим интересом населе-
ния к этому увлечению. Большинство граждан этой 
страны хранит дома боевые карабины и пистолеты, 
а к ежегодным стрелковым состязаниям Швейцарское 
казначейство чеканит памятные монеты.
Небывалый интерес к стрельбе из пневматического 
оружия проявляют в последние несколько лет моло-
дые южнокорейские женщины. Таким образом они 
снимают стресс. Вместо мишеней девушки часто про-
сят поставить фотографию нелюбимого босса или быв-
шего парня. Можно сказать, женщины практически 
монополизировали эту отрасль. Мужчины в Южной Ко-
рее в тиры практически не ходят. 

КАК У НИХ

Отражение массового 
сознания

В первую очередь за-
интересованность на-
селения подобными 
видами досуга — это 
отражение того, что 
происходит в массо-
вом сознании. С нача-
лом любых военных 
конфликтов, в том чис-
ле специальной воен-

ной операции на Украине, наблюдается 
подъем патриотических настроений в об-
ществе. В сознании граждан происходит 
внутренняя мобилизация. Люди начинают 
задумываться о том, как они могли бы 
принять участие в этом, какой вклад вне-
сти, как выразить свой патриотизм. Так что 
желание получить новые навыки или 
укрепить свои умения в военном деле — 

это вполне нормаль-
ное явление для реф-
лексирующих людей, 
которые просчитыва-
ют наперед, как может 
развиваться ситуация 
и какие последствия 
могут быть.
Я думаю, нынешняя 
ситуация отчасти по-
хожа на то, что проис-
ходило в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. За четыре года 
сражений моральный 
дух и патриотическое 

сознание граждан росли с каждой выи-
гранной битвой. Сейчас же весь мир опол-
чился против России, враждебная пози-
ция западных стран не оставляет нашим 
гражданам выбора — им приходится мо-
билизоваться. У населения возникают во-
просы: для чего идет экспансия НАТО, за-
чем американцы располагают военные 
базы рядом с нашими границами? Не-
вольно появляются сравнения с продви-
жением фашистов на восток, к границам 
Советского Союза в прошлом веке.
Вообще популярность армии, флота, 
стрелкового спорта в России всегда была 
велика, а на фоне последних событий она 
закономерно возросла еще больше. Мо-
лодые люди теперь стали чаще задумы-
ваться о том, чем они могли бы помочь 
своей стране в сложившейся ситуации. 
И многие находят ответ в подобного рода 
увлечениях.

мнение

МИХАИЛ 
ЧЕРНЫШ
ДОКТОР СОЦИ О
ЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК

цитата

Знаете, что такое для меня 
патриотизм? Нужно отно-
ситься к своей родине как 
к своей матери. У нее много 
недостатков. Не всегда она 
правильно себя ведет. 
Но она мать!
СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН
19362018
АКТЕР, РЕЖИССЕР

16 августа 2022 года. Инструктор по стрельбе Александр Леснов обучает в столичном тире детей от семи лет и взрослых стрелять из автомата Калашникова

ки. Особенно отличившихся ребят награжда-
ют, а отстающие всегда знают, что к следующе-
му разу им необходимо отработать.
— С началом спецоперации я заметил еще одну 
интересную тенденцию. Если раньше на куль-
турно-воспитательные мероприятия сыновей 
приводили отцы, то последние полгода в этом 
процессе начали участвовать и мамы, — заяв-
ляет Федюкин. — Они хотят, чтобы их дети по-
знакомились с оружием, его устройством и воз-
можностями. Все больше людей изъявляет же-
лание пострелять из охолощенного автомата, 
почувствовать запах пороха, отдачу, поведение 
автомата при стрельбе.
Рост популярности патриотичного досуга ска-
зывается и на общей посещаемости клуба. Если 
в прошлые годы летний сезон был самым непо-
пулярным, то теперь в клубе всегда есть посети-
тели. В среднем он заполняется более чем напо-
ловину.
— Такого ажиотажа я давно не видел, — листая 
тетрадь учета гостей заведения, говорит Федю-
кин. — В июле, самом непопулярном обычно 
месяце, удавалось заполнить стрельбище более 
чем на 60 процентов.

Приближено к реальности

Большую популярность у москвичей после на-
чала спецоперации завоевал и страйкбол — во-
енно-патриотическая игра, в которой особое 
внимание уделяют тактике ведения боя. 
— Страйкбол из всех доступных видов стрелко-
вого досуга наиболее приближен к военной ре-
альности, — рассказывает инструктор с много-
летним стажем Никита Цветков. — В том же 
пейнтболе, например, оружие не имеет ничего 
общего с реальными прототипами, а камуфляж 
игроки носят только для проформы, чтобы не 
испачкаться. В страйкболе все наоборот. В этой 
игре упор сделан именно на полное подража-
ние военной амуниции и оружию. Они в точно-
сти повторяют свои реальные прототипы. Лю-
ди, которые давно увлекаются страйкболом, 
обычно имеют несколько комплектов снаряже-
ния. Часто это амуниция и оружие солдат раз-
ных стран, родов войск, подразделений.
Механика игры в страйкбол следующая: коман-
ды по взаимной договоренности отрабатывают 
разнообразные тактические сценарии. Это мо-
жет быть захват флага или штурм многоэтаж-
ного здания. Ролевая составляющая предпола-
гает реконструкцию исторических баталий или 
же сцен из патриотических игр и фильмов. 
— Конечно же, воспроизвести Сталинградскую 
битву нам не под силу, зато взятие Рейхстага — 
более чем реально, — уточнил Никита Цветков.
Он отметил, что после начала спецоперации и на 
площадках для страйкбола стало многолюдно. 
Причем весной вырос спрос на игры, имитирую-
щие бой именно в городских условиях. 
— Я думаю, это обусловлено спецификой спец-
операции. Ведь очень много сражений на Укра-
ине и на Донбассе происходят в населенных 
пунктах или рядом с ними. Такой бой имеет 
свою тактику, — объясняет Никита Цветков. — 

Техника и сценарий сражения за последние 
полгода тоже заметно изменились. Они актуа-
лизируются. Люди следят за ходом спецопера-
ции и переносят ее «сценарии» на страйкболь-
ную площадку.
Инструктор отметил, что повышенный интерес 
к такому досугу вызван не только всплеском па-
триотических настроений в российском обще-
стве. Еще одна причина популярности страйк-
бола, стрельб и других «мужских» видов досуга 
заключается в том, что люди хотят освоить азы 
обращения с оружием на случай опасности.
— Многие люди, которые раньше даже не за-
думывались о каком-либо взаимодействии 
с оружием, сейчас волей-неволей проецируют 
на себя происходящее на Украине. Поэтому ло-
гично, что москвичи стали записываться на 
уроки стрельбы, страйкбол, пейнтбол. Они хо-
тят получить первичные навыки владения ору-
жием и ведения боя. На всякий случай, — от-
метил Цветков. — Могу назвать и третью при-
чину роста популярности такого вида досуга. 
Люди приходят один раз и понимают, что это 
очень интересно. Они сами приходят еще, зо-
вут друзей. 
Игры проводятся на крытых площадках, где 
смоделированы разного рода препятствия, 
в лесных массивах. Большой популярностью 
у игроков в страйкбол пользуются заброшен-
ные здания.
— Страйкбол — игра честных людей. Все-таки 
в пейнтболе при попадании в человека на ко-

стюме остается яркое и заметное пятно. Тут не 
отвертишься — тебя «застрелили». А в страйк-
боле доказать, что ты кого-то «убил», практиче-
ски невозможно, особенно ночью. Так что здесь 
ключевой фактор — честность, — рассказывает 
Никита Цветков. 

Главный навык — меткость

Двери московского тира, которым руководит 
Артем Алакемян, открыты для всех желающих. 
А их тоже в 2022 году стало заметно больше. 
Уже на пороге слышатся характерные звуки по-
падания пули в мишень, а пол тира устлан раз-
нокалиберными гильзами.
— Сейчас как раз идет тренировка, — говорит 
Артем Алакемян, собирая гильзы с пола. — За-
нятия в нашем тире — это не только возмож-
ность развлечься. Мы проводим уроки по 
стрельбе. Преимущество состоит в том, что 
в тире можно спокойно и безопасно освоить 
азы этого искусства. 
Напротив тира расположился небольшой мага-
зинчик, в котором продают Z-атрибутику: кеп-
ки, майки, брелоки и многое другое. Дети около 
прилавка с интересом рассматривают военную 
экипировку.
— Последнее время москвичи все чаще приво-
дят к нам своих детей, — говорит Артем Алаке-
мян. — Мы обучаем ребят с семилетнего воз-
раста. Наша задача состоит в том, чтобы при-
вить будущим защитникам родины навыки 
безопасного обращения с пистолетами и авто-
матами. 
Сначала детей учат правильно держать оружие, 
потом — метко стрелять. С помощью виртуаль-
ного тренажера посетители упражняются 
в стрельбе по мельчайшим четырехмиллиме-
тровым мишеням. На весь процесс — от извле-
чения оружия из кобуры до выстрела — отво-
дится всего три секунды. А ведь надо еще успеть 
прицелиться!
В тире занимаются не только дети, но и взрос-
лые. Они, по наблюдениям Артема Алакемяна, 
в последнее время стали чаще выбирать писто-
леты и автоматы, максимально приближенные 
к реальным прототипам. То есть между автома-
том с отдачей и без чаще выберут первый.
— Многих в клуб приводит желание стать уве-
реннее в себе. Навык обращения с оружием, 
как ни крути, дает возможность чувствовать 
себя увереннее и безопаснее. Люди перестают 
бояться каких-то чрезвычайных ситуаций. 
Многие, кстати, рассматривают занятия как 
элемент самообороны. Причем они хотят тре-
нироваться не только в городских условиях, но 
и в лесу. Такой «стрелковый бум» отчасти вы-
зван желанием уметь защитить себя и близ-
ких, — заключил Артем Алакемян.
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точка Сегодня точку в номере ставят ученики 9 «У» класса Первого московского кадетского корпуса в Таганской кадетской школе № 1785 Алексей Андреев, Илья Кокорин 
и Максим Князев (слева направо). Ребята изучают средства связи, которыми пользовались советские солдаты в годы Великой Отечественной войны. Занятия с боевой 
техникой времен СССР, которую предоставило Военно-техническое общество, прошли впервые в истории этого учебного заведения. Познавательными лекциями 
ученики и педагоги отметили День образования кадетского корпуса. Он был создан еще в 2008 году и стал наследником Таганского истребительного батальона, 
сформированного в начале Великой Отечественной войны. В ходе войны батальон вошел в состав 4-й Московской Коммунистической, впоследствии 155-й Стани-
славской Краснознаменной дивизии, принимавшей участие в Курской битве, освобождении Польши, Румынии, Чехословакии, Венгрии.

Эксперты обсудят 
импортозамещение
Сегодня в столице стартует 
региональный этап Конгрес-
са индустрии детских това-
ров. Представители про-
фильных ведомств и бизнес-
мены из более 70 регионов 
России обсудят текущую 
ситуацию в отрасли.

По словам президента Ассо-
циации индустрии детских 
товаров Антонины Цицули-
ной, сейчас самый главный 
вопрос — как действовать 
производителям и перестраи-
вать производство в связи 
с западными санкциями.
— Пока это главная тема об-
суждения экспертного сооб-
щества. Также на повестке 
дня тема технологического 
суверенитета России и коопе-
рации с научной и промыш-
ленной сферами для получе-
ния нового сырья и комплек-
тующих. Ведь раньше много 
мы закупали за рубежом, — 
рассказала Антонина Цицу-
лина.
Деловая программа меропри-
ятия включает в себя высту-
пления спикеров Минпром-
торга России, Совета Федера-
ции РФ, Минпросвещения 
и других отраслевых ве-
домств. Помимо этого, слово 
будет предоставлено ведущим 
производителям товаров для 
детей. 

Также в рамках конгресса  
предусмотрены практиче-
ские сессии и индивидуаль-
ные бизнес-встречи.
В рамках пленарной сессии 
выступит руководитель сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Алексей 
Фурсин. А после конгресса 
планируется провести отдель-
ное совещание по развитию 
индустрии детских товаров 
в Москве.
— Проведение данного кон-
гресса стратегически важно 
в условиях нынешней эконо-
мики. В марте 2022 года вы-
шло отдельное поручение 
президента России, состоя-
щее из восемнадцати пун-
ктов. Шестнадцать из них ка-
саются развития промышлен-
ности детских товаров на тер-
ритории России, — рассказала 
Антонина Цицулина. 
Она добавила, что детские то-
вары — это социально значи-
мая отрасль, и на нее обраще-
но повышенное внимание 
федеральных и региональных 
властей. 
— Мы должны обеспечить до-
ступность и безопасность 
этих товаров и отсутствие их 
дефицита, — отмечает Анто-
нина Цицулина.
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru

Сам себе инвестор
Мы готовы расстаться с частью пен-
сии. Такой вывод сделали в Институ-
те экономики роста им. Столыпина 
из недавнего опроса 1500 наших со-
граждан. 
Респондентов 28–55 лет из 78 субъек-
тов расспрашивали по поводу того, 
насколько им дорога накопительная 
часть пенсии. 
Как оказалось, больше трети из нас 

(35,8 процента) вообще не в курсе, что у них где-то что-то 
копится. А 40 процентов тех, кто в курсе, не знают, о ка-
кой сумме идет речь. Несмотря на это, лишь 20,5 процен-
та россиян греет душу, что эти деньги находятся в Пенси-
онном фонде. Остальные — разреши им это — тут же об-
наличили и забрали бы себе, положили на депозит или 
превратили в активы. Однако когда респондентам на-
помнили, что речь идет о суммах от 20 до 200 тысяч, кото-
рые легко проесть, подавляющее большинство согласи-
лось с идеей инвестировать накопительную часть пен-
сии. Причем 44,4 процента заявили, что доверят деньги 
только инвестфондам, озабоченным развитием реально-
го сектора экономики. Такое радение тем более «по-
хвально», если учесть, что практиче-
ски у 70 процентов россиян нет вооб-
ще никакого опыта инвестирования.  
Напомню, что речь идет о той части 
пенсии, которая была заморожена 
у всех еще в далеком 2014 году (шесть 
процентов взносов работодателя 
в Пенсионный фонд до сих пор капает 
не на личный счет граждан, как рань-
ше, а в общий котел, из которого вы-
плачивают сейчас пенсии пожилым 
людям). В итоге накопительная часть 
прирастает лишь благодаря инвести-
ционной деятельности Пенсионного 
фонда. 
И вот ее-то в последнее время и пред-
лагают подвергнуть приватизации, то есть отдать в рас-
поряжение граждан. Но не абы для чего, а для самостоя-
тельного инвестирования. 
Эта идея подробно обсуждалась, например, Минфином 
и правительством в конце августа. Предполагается, что 
нам предоставят выбор: либо оставить эти накопления 
в распоряжении Пенсионного фонда, либо забрать их от-
туда и вложить во что-то, на наш взгляд, стоящее в виде 
инвестиций. Никаких деталей, как это будет происхо-
дить, озвучено пока не было. 
Но из приведенного выше опроса уже четко видно: даже 
обладая нулевым опытом инвестирования и уровнем фи-
нансовой грамотности чуть выше плинтуса, мы можем 
подписаться на игру в любую «Монополию», если пред-
ложение будет исходить из источников, вещающих о бла-
ге страны. Страшно представить, какое число мошенни-
ческих схем может расцвести на этой почве. А это значит, 
что Минфину придется разрабатывать детали програм-
мы не с лупой даже — с микроскопом, уделяя защите на-
ших накоплений жесточайшее внимание. Тем более что 
речь идет не о копейках, а о серьезной сумме в четыре 
с лишним триллиона рублей. Пусть даже потенциальных 
и замороженных.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Большинство 
россиян хотят, чтобы 
мигранты служили 
в армии. И как вам?

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Эта инициатива вполне обо-
снованна. Так как приезжаю-
щие к нам мигранты получа-
ют все социальные блага от 
нашего государства. Но при 
этом они сами лично ничего 
не вкладывают в развитие 
страны. Специально для них 
предусмотрены различные 
социальные выплаты,  напри-
мер, для многодетных. Но и за 
это нужно отдавать долг, в ви-
де той же службы в армии. 
При этом наши страны-сосе-
ди из Азии: Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан и Узбеки-
стан запретили участие своих 
граждан в качестве добро-
вольцев при проведении 
спецоперации на Украине. 
Поэтому этим государствам 
и их народу нужно решить, на 
чьей они стороне в текущей 
геополитической ситуации. 
То, что в случае отказа от 
службы иностранцев могут 
лишить российского граж-
данства, правильно. Ведь это 
полноценное тяжкое престу-
пление, с последующим нака-
занием. К тому же в армии 
сейчас нужны в том числе 
и обслуживающие специаль-
ности, которые популярны 
у мигрантов, те же водители. 
Сейчас они будут очень полез-
ны. Я знаю, что многие ми-
гранты собираются уехать из 
России и отсидеться где-то, 
переждать, ведь они приезжа-
ют к нам не на благо нашей 

Родины, а ради материаль-
ных благ. При этом значи-
тельное количество наших 
соотечественников и так бу-
дет уходить на фронт, и если 
останутся только мигранты, 
это скажется на криминоген-
ной обстановке не в лучшую 
сторону. Чтобы этого избе-
жать, мигранты тоже должны 
идти служить. 

ВАСИЛИЙ ДАНДЫКИН
КАПИТАН 1ГО РАНГА ЗАПАСА, 
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Во времена Великой Отече-
ственной войны мы вместе 
с гражданами из Средней 
Азии воевали плечом к плечу. 
Поэтому дополнительные во-
енные специалисты будут по-
лезны в армии, если у страны 
есть необходимость, то ми-
гранты с гражданством Рос-
сии будут обучены наравне со 
всеми. Любой гражданин РФ 
обязан отдать долг Родине, по-
этому данная инициатива за-
кономерна. 

МАКСИМ МАРКОВ
ЭКОНОМИСТ

Это потребует перестройки 
бизнес-процессов и может по-
влиять на экономику. С одной 
стороны, мигранты зачастую 
люди с низкой квалификаци-

Почти 70 процентов россиян поддерживают инициативу Совета при президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека о введении обязательной 
воинской повинности для выходцев из стран Средней Азии. Такие данные опроса 
предоставил один из сервисов по поиску работы. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

ей, которые работают в сфере 
обслуживания, и их можно за-
менить. Но замена такого ко-
личества рабочей силы может 
быть затруднительной. Тем 
же службам доставки придет-
ся менять режим работы, ре-
структурировать бизнес-мо-
дели. При их уходе из обла-
стей, где они наиболее вос-
требованы, например строи-
тельство и обслуживание, 
могут возрастать цены на ус-
луги тех или иных специали-
стов, сокращаться объемы 
проводимых ими работ. При 
этом, если в будущем потребу-
ется увеличение количества 
призывников или же, напри-
мер, дополнительный набор 
солдат на фронт, то самой эко-
номике придется перестраи-
ваться и рабочие руки будут 
просто необходимы.

ЮЛДУЗ АТАНИЯЗОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, 
СОЗИДАНИЕ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Если гражданин Узбекистана 
получает гражданство РФ 
и идет на военную службу 
в России, то такой человек 
(согласно статье 154 Уголов-
ного кодекса Узбекистана) на 
родине попадает за решетку 
на срок до пяти лет. Это долж-
ны понимать те, кто желает 
получить гражданство РФ или 
пойти служить добровольцем 
на спецоперацию. Важно, что-
бы люди знали о необходи-
мости исполнения законов 
и обязанностей того государ-
ства, частью которого они хо-
тят быть, осознанно принима-
ли это решение. Очень часто 
мигранты, заработав денег, 
хотят вернуться на родину, од-
нако при несении службы 
в России они уже не смогут 
этого сделать. 

Мощный самосвал 
припарковался на выставке

На ВДНХ установили один 
из самых мощных в мире 
само свалов — 90-тонный 
БелАЗ-7558. Грузовик рас-
положен за павильоном 
Рес публики Беларусь. 

Самосвал БелАЗ-7558 произ-
вели в 2010 году, несколько 
лет работал во Вьетнаме, по-
том в России. Машина еще на 
ходу, но теперь она стала по-
стоянным экспонатом на 
главной выставке страны.
— В Беларуси БелАЗ — лидер 
промышленного туризма. По-
этому можно сказать, что се-
годня мы представляем лицо 
нашей республики, — рас-
сказывает посол Республики 
Беларусь в России Дмитрий 
Крутой. — В следующем году 
заводу БелАЗ исполнится 
75 лет. За последние пять лет 
на заводе побывали 150 ты-
сяч человек. Сегодня все бело-
русские школьники посеща-
ют завод, фотографируются 
у огромных колес. У нас даже 
есть шутка: «Если БелАЗу со-
всем будет плохо, то он только 
за счет туризма может суще-
ствовать какое-то время».
Посол добавил, что вопрос об 
установке экспоната решался 
долго: то мешали деревья, то 
площадка была маленькая, но 
в итоге все проблемы реши-

лись, и в посольстве рады ам-
бициозным планам ВДНХ. 
— Мы хотели бы выставить 
здесь еще одну модель тракто-
ра и одну модель комбайна, — 
говорит Дмитрий Крутой. 
Генеральный директор завода 
Сергей Никифорович отме-
тил, что БелАЗ только по пас-
порту — белорусский про-
дукт. 
— 50 процентов комплектую-
щих для машин создается 
в России, поэтому это со-
вместное производство двух 
стран, — объясняет Сергей 
Никифорович. — Мы гордим-
ся, что вместе можем созда-
вать мощную технику совре-
менного класса. Мы вместе 
справимся с любыми задача-
ми, примем все вызовы и пре-
одолеем их.
На ВДНХ отмечают, что для 
главной выставки столицы 
и страны большая честь при-
нимать такой экспонат. К то-
му же сам павильон Республи-
ки Беларусь недавно отметил 
85-летие. 
— Уже во время подготовки, 
монтажных работ эта экспози-
ция стала точкой притяжения 
москвичей, они подходили сю-
да и осматривали, какую ма-
хину устанавливают, — отме-
чает заместитель генерально-
го директора ВДНХ Елена 

Жук. — И уже на стадии под-
готовки было понятно, что сю-
да не зарастет народная тропа. 
Саму экспозицию можно на-
звать интерактивной. С об-
ратной стороны самосвала 
подвешены желтые качели, 
которые по достоинству оце-
нили юные гости ВДНХ. Кста-
ти, модель БелАЗа, представ-
ленная в качестве экспоната, 
одна из самых маленьких в ли-
нейке. А самый большой, 
БелАЗ-75710, обладает гру-
зоподъемностью 450 тонн. 
И размером в пять раз больше 
представленного автомобиля.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Разное

Недвижимость

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Собственники квартир в МКД по 
адресу г. Москва, ул. Никулинская, 
д. 27, Гариев К. А., Механик О. В., 
Вельмакина Л. Е. настоящим уве-
домляют о намерении обратиться 
в суд для оспаривания решений 
общего собрания членов ТСН «Нику-
линская, 27», проведенного в заоч-
ной форме 11-16.07.2022 г.

● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ
И БЕЛОРУССИИ

В этом году премьер-мини-
стры Михаил Мишустин и Ро-
ман Головченко подписали 
пакет из 28 союзных про-
грамм, предусматривающих 
взаимодействие в энергетике, 
машиностроении, на финансо-
вых рынках. БелАЗ востребо-
ван во многих областях: 
угольщиками, металлургами. 
И будет символом взаимодей-
ствия России и Белоруссии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

25 сентября 11:26 Москвички Алена Кочевная и Екатерина Фирар на открытии показа 
самосвала БелАЗ. Девушкам понравились масштабы мощного грузовика 
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