
Миграционный центр начнет 
сотрудничать с Минобороны
Вчера мэр Москвы Сергей 
 Собянин (на фото) в своем 
личном блоге объявил о со-
трудничестве столичных вла-
стей с Министерством оборо-
ны РФ и провел заседание 
президиума правительства.

Государственная дума приня-
ла закон об упрощении полу-
чения российского граждан-
ства. По словам Сергея Собя-
нина, в соответствии с ним 
иностранцы, заключившие 
годовой контракт о службе 
в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, смогут полу-
чить гражданство без дли-
тельного ожидания и других 
бюрократических преград.
— В Москве действует Мигра-
ционный центр «Сахарово» — 
единое окно для решения во-
просов трудовой занятости 
мигрантов. В самое ближай-
шее время правительство Мо-

сквы развернет в «Сахарове» 
полноценную инфраструкту-
ру содействия Минобороны 
России в организации посту-
пления на военную службу 
иностранных граждан, — по-
яснил мэр. 
Сергей Собянин подчеркнул, 
что городские службы сдела-
ют все необходимое, чтобы за-
ключение контрактов было 
удобным для граждан.

Также вчера глава города при-
нял решение о комплексной 
поддержке проведения кли-
нических исследований но-
вых лекарственных препара-
тов на базе городских медуч-
реждений.
— Поможем фармацевтиче-
ским компаниям в подборе 
площадки с необходимым 
оборудованием и расходными 
материалами, в формирова-
нии команды и наборе добро-
вольцев, окажем содействие 
в решении юридических во-
просов и других, — сказал он.
Добавим, что в понедельник 
вечером мэр Москвы и мэр 
Улан-Батора подписали про-
грамму сотрудничества на 
ближайшие годы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Возводим школы 
и детские сады 
В столице за счет бюджета
в настоящее время Департа-
мент строительства Москвы 
возводит 34 объекта образо-
вания общей площадью бо-
лее 200 тысяч квадратных 
метров, рассказал руково-
дитель ведомства Рафик 
 Загрутдинов 
(на фото).

Город продолжает 
масштабную про-
грамму строитель-
ства образователь-
ных объектов, бла-
годаря которой за 
последние десять 
лет ликвидированы очереди 
в детские сады и школы. 
— При разработке проектов 
новых образовательных уч-
реждений используется стан-
дарт «Московская школа», 
который предполагает транс-
формируемое ресурсосбере-

гающее пространство, воз-
можность организации мак-
симального количества актив-
ностей, а также понятную 
навигацию, продуманную си-
стему группировки помеще-
ний, эргономичную мебель, — 
рассказывает Рафик Загрут-

динов.
Всего до 2032 года, 
с учетом програм-
мы реновации, Де-
партамент строи-
тельства города 
Москвы планирует 
ввести в эксплуа-
тацию 408 объек-
тов, при этом все 

образовательные учреждения 
будут построены по индиви-
дуальным проектам.
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА
edit@vm.ru

Государственная Третьяковская галерея в 2024 году планирует открыть три новых 
филиала — в Калининграде, во Владивостоке и в Самаре. Об этом журналистам 
сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
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Мода от опытных мастеров. Прошел 
показ коллекций «Мастерской 
дизайнеров» в рамках проекта 
«Московское долголетие» ➔ СТР. 3

главная тема

Фронтовые хроники. Граждане 
Херсонской области записываются 
в добровольцы на битву 
с националистами ➔ СТР. 5

события и комментарии

Вчера в Москве открылась 
 31-я Международная выставка 
производителей и поставщиков 
продуктов питания WorldFood ➔ СТР. 6

МЭР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Современные условия 
для успешной работы
В Москве с начала 2022 года открылось ре-
кордное количество пространств для ковор-
кинга. Общая их площадь составила около 
104 тысяч квадратных метров. Сегодня 
на странице «Тенденции и прогнозы» кор-
респонденты «ВМ» выяснили, какие пре-
имущества есть у коворкингов перед стан-
дартными офисами и сколько стоит аренда 
такого помещения для себя или своей ком-
пании. Также «ВМ» узнала, почему в столи-
це растет популярность квартир в подвалах 
и на цокольных этажах, какие есть подвод-
ные камни у этого тренда и грозит ли миру 
глобальная рецессия к 2023 году, о которой 

предупреждает Всемирный 
банк.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ ➔ СТР. 4

Мир движется 
к многополярности
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
впервые после начала спец-
операции встретился с ино-
странными послами. Глава 
государства принял вери-
тельные грамоты у 24 вновь 
прибывших представителей 
других стран.

Обратившись к присутствую-
щим послам, Владимир Путин 
заявил, что их работа прохо-
дит в условиях, когда ускоря-
ются процессы кардинальной 
трансформации всей архитек-
туры международных отно-
шений.
— Вступает в активную фазу 
формирование многополяр-
ной, более демократичной 
и справедливой системы ми-
роустройства. А то, что движе-
ние к многополярному миру 
является магистральным, 
стратегическим вектором ми-
ровой политики, подтвердил 
состоявшийся на днях в Са-
марканде саммит Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества, — сказал Владимир 
Путин.
Президент России добавил, 
что США пытаются сохранить 
свою гегемонию и контроли-
ровать другие государства.
— Надо сказать, что у этого ге-
гемона неплохо это получа-
лось на протяжении довольно 
длительного времени. Но про-
должаться вечно так не мо-
жет, это невозможно. Для того 
чтобы упрочить свое положе-
ние, вводятся нелегитимные 
санкции, осуществляется дав-
ление по всем векторам, в том 
числе, конечно, и на Россию. 
Однако те, кто делает это, ви-
дят, что их действия приводят 
к негативным последствиям 
для них самих, — отметил 
Владимир Путин.
Он добавил, что от такой по-
литики страдают совершенно 
невинные государства. Имен-
но на них в первую очередь от-
разились западные ограниче-
ния на поставки российских 
энергоносителей, продоволь-
ствия, удобрений на мировые 
рынки.
— В данном контексте верхом 
цинизма является то, что даже 
наше предложение бесплатно 
передать нуждающимся стра-
нам заблокированные в евро-
пейских портах из-за санкций 
300 тысяч тонн российских 
удобрений до сих пор остается 
без ответа, — заявил прези-
дент России.
Помимо этого, Владимир 
 Путин вчера встретился с ру-

ководителями предприятий 
Оборонно-промышленного 
комплекса. Президент отме-
тил, что российское оружие 
показывает свою эффектив-
ность в ходе спецоперации.
— Прежде всего это касается 
авиации, высокоточных ракет 
большой дальности, авиаци-
онных средств поражения, ра-
кетно-артиллерийского, бро-
нетанкового вооружения 
и другого. Особо отмечу и тот 
факт, что наша техника эф-
фективно противостоит за-
падным образцам вооруже-
ния. На поддержку нынешне-
го режима в Киеве, как извест-
но, фактически брошены все 
запасы арсеналов НАТО, — 
сказал глава государства.
Путин поручил предприятиям 
нарастить мощности и модер-
низировать производства. 
— Необходимо решить и про-
блему своевременного и пол-
ного обеспечения предприя-
тий ОПК отечественными 
комплектующими, деталями, 
узлами и материалами. Сфера 
ОПК — это как раз та область, 
где все программы импорто-
замещения должны быть без-
условно реализованы, — за-
ключил Владимир Путин.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Владимир Путин напом-
нил, что в 2022 году было 
решено дополнительно 
оснастить войска оружи-
ем и техникой и выделить 
средства на их закупку
и ремонт. К тому же упро-
щены контрактные, пред-
контрактные процедуры, 
сокращены сроки заклю-
чения госконтрактов 
с единственным исполни-
телем и порядок форми-
рования цен, увеличены 
объемы их финансиро-
вания.

кстати

Явка ожидается высокой, сле-
дует из результатов исследова-
ния компании «ИНСОМАР».
Респондентов спросили, они 
бы скорее приняли или не 
приняли участие в голосова-
нии по вопросу территори-
альной принадлежности ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей, если референ-
дум состоялся бы «в ближай-
шее воскресенье».
Скорее бы приняли участие 
в голосовании 80 процентов 
респондентов из ДНР, 83 про-
цента опрошенных из ЛНР, 
72 процента жителей Запорож-
ской области и 65 процентов — 
Херсонской. Как планируется, 
на всех территориях голосова-
ние будет смешанным — обыч-
ным, на избирательных участ-
ках и дистанционным.
«Многострадальный народ 
Донбасса заслужил право 
быть частью России, которую 
всегда считал своей родиной, 
— заявил глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пу-
шилин в обращении к прези-
денту России Владимиру 
 Путину. — Прошу вас как 
можно быстрее в случае поло-
жительного решения по ито-
гам референдума, в чем мы не 
сомневаемся, рассмотреть во-
прос о вхождении Донецкой 
Народной Республики в со-
став Российской Федерации».
По оценке властей ДНР, 
во время боевых действий по-
гибли 9044 жителя республи-
ки, среди которых 120 детей.
Территория Запорожской об-
ласти пока не находится пол-

ностью под контролем, но это 
не поставит под сомнение ле-
гитимность проведения рефе-
рендума о вхождении региона 
в состав России, сообщил 

председатель движения «Мы 
вместе с Россией» Владимир 
Рогов.
— Сегодня у нас на съезде жи-
телей Запорожской области 

выступала масса выходцев из 
города Запорожья, из Воль-
нянска, и были люди, родив-
шиеся в Орехове и в Гуляйпо-
ле, то есть те, которые родом 

с территорией, ко-
торые временно 
подконтрольны 
режиму Зеленско-
го. Но это не меша-
ло им высказать 
свою позицию 
и четко озвучить, 
что и как они хо-
тят. Собственно 
говоря, это была 
воля жителей вре-
менно подкон-
трольных режиму 
Зеленского терри-

торий, — заявил Владимир 
Рогов. По его словам, жители 
еще не освобожденных терри-
торий просят дать им возмож-
ность голосовать дистанцион-

но, через интернет, хотя даже 
это довольно опасно.
Политолог Дмитрий Журав-
лев идею проведения рефе-
рендумов приветствует.
— Если Донбасс станет Росси-
ей, то специальная военная 
операция автоматически пере-
водится в режим войны. При-
чем — оборонительной, ведь 
мы будем защищать собствен-
ную территорию, — пояснил 
эксперт. — А это уже совсем 
другой настрой общества! Это 
«вставай страна огромная». 
Для внутренней мобилизации 
общества вхождение в состав 
России новых территорий бу-
дет крайне важно. 
Запад, по мнению эксперта, 
результаты референдумов 
не признает никогда, но нам 
это и не нужно.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

С 23 по 27 сентя-
бря в ДНР и ЛНР, 
а также Херсон-
ской и Запорож-
ской областях 
пройдут рефе-
рендумы о при-
соединении 
к России. Реше-
ния об этом при-
няли местные 
власти.

политика

Ставки сделаны
Референдумы на освобожденных территориях не позволят вернуть 
их Украине и защитят жителей от геноцида киевской хунты

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ АСПЕКТ

Проведение референдумов 
позволит жителям освобож-
денных территорий выйти 
из«промежуточного» поло-
жения. Они станут россияна-
ми, а значит, смогут рассчиты-
вать на всестороннюю под-
держку своей страны. А еще 
становится ясно, что Россия 
повышает ставки. Если прово-
дятся референдумы и жители 
голосуют за присоединение 
к РФ, то ни о каком возвраще-
нии Украине этих территорий 
уже не может быть и речи. Во-
прос закрывается окончатель-
но и бесповоротно, как с Кры-
мом. Мы сознательно закры-
ваем себе путь назад. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Присоединение 
новых земель 
крайне важно 
для сплочения 
нашего общества 

Вчера 14:13 Депутаты Народного собрания Донецкой Народной Республики (ДНР) во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, на которой было объявлено 
о проведении референдума 23–27 сентября 2022 года по вопросу о вхождении республики в состав РФ

В случае успешного про-
хождения референдумов 
у России прибавится 
от 5 до 6 миллионов новых 
граждан. В дальнейшем, 
когда начнут возвращать-
ся беженцы, совокупное 
население новых регио-
нов может вырасти 
до 8–9 миллионов чело-
век. Площадь освобож-
денных территорий, на ко-
торых пройдут референ-
думы, — около 113 тысяч 
квадратных километров. 
Это, для сравнения, терри-
тория Волгоградской об-
ласти. Или Псковская 
и Новгородская области 
вместе взятые.
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Комиссия Мосгордумы по 
экономической и социальной 
политике поддержала отчет 
о деятельности Контрольно-
счетной палаты Москвы 
в 2021 году. 
Председатель столичной Кон-
трольно-счетной палаты Вик-
тор Двуреченских отметил, 
что в сравнении с 2020 годом 
в прошлом году количество 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 
увеличилось. 
— В отчетном году Контроль-
но-счетной палатой Москвы 
проведено 421 мероприятие, 
из них 231 контрольное меро-
приятие (216 проверок, 15 об-
следований) и 190 экспертно-
аналитических мероприятий 
(170 экспертиз, 6 аудитов 
в различных сферах закупок, 
14 мониторингов), — сказал 
Виктор Двуреченских. 
По его словам, увеличение 
числа мероприятий связано 
прежде всего с внедрением 
новой практики проведения 
аудита в сфере закупок по от-
раслевой направленности, 
а также увеличением количе-
ства экспертиз проектов зако-
нов Москвы. 
В 2021 году столичные ауди-
торы предотвратили неэф-
фективное и неправомерное 
использование 8,9 миллиарда 
рублей государственных 
средств. 

— В целом уровень професси-
онализма работников и ре-
сурсное обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетной 
палаты Москвы, в том числе 
в области информатизации, 
позволяют в полной мере реа-
лизовывать полномочия, 
установленные законодатель-
ством Российской Федерации 
и Москвы, — сказал Виктор 
Двуреченских. 
На заседании комиссии депу-
таты рекомендовали принять 
изменения в городской Закон 
«О Контрольно-счетной пала-
те Москвы». По словам предсе-
дателя комиссии Мосгордумы 
по экономической и социаль-
ной политике Людмилы Гусе-
вой, изменения приведут го-
родское законодательство в со-
ответствие с федеральным. 
— В частности, законопроек-
том уточняются формулиров-
ки задач Контроль но-счетной 
палаты Москвы и прин ципов 
ее деятельности. За Контроль-
но-счетной палатой закреп-
ляется право учреждать ве-
домственные награды и зна-
ки отличия. Уточняются ква-
лификационные требования, 
которым должны соответст-
вовать лица, претендующие 
на должность председателя, 
заместителя председателя 
и аудитора Контрольно-счет-
ной палаты, — пояснила Люд-
мила Гусева. 

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников под-
черкнул, что эффективное 
расходование средств — это 
«залог выполнения всех пла-
новых обязательств перед мо-
сквичами». 
— Контрольно-счетная пала-
та Москвы — важнейший ин-
ститут аудита и контроля за 
расходованием бюджетных 
средств. В зоне постоянного 
контроля столичных аудито-
ров — социальная, жилищная 
сфера, образование, здраво-
охранение, инфраструктур-
ные проекты и другие ключе-
вые направления, — отметил 
Алексей Шапошников. 
Председатель Мосгордумы 
подчеркнул, что московские 
депутаты эффективно сотруд-
ничают с Контрольно-счет-
ной палатой столицы в опера-
тивной работе и в формирова-
нии долгосрочных планов. 
В тот же день в Мосгордуме 
прошло заседание комиссии 
по законодательству, регла-
менту, правилам и процеду-
рам. На нем депутаты ре-
комендовали к назначению 
38 кандидатов в мировые су-
дьи. Эти и другие законопро-
екты столичные парламента-
рии рассмотрят сегодня, на 
первом в осенней сессии засе-
дании Мосгордумы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Контроль за расходованием 
средств стал более тщательным

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы приняли отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2021 году. 

Мосгордума

Обороты столичного бизнеса 
существенно выросли 

Предприятия откроют 
свои двери экскурсантам

Обороты малого и среднего 
бизнеса в столице за восемь 
месяцев этого года выросли 
более чем на треть, сообщил 
вчера заммэра по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир 
Ефимов. 

С начала года обороты малого 
и среднего предприниматель-
ства (МСП) в Москве состави-
ли 2,55 триллиона рублей, что 
на 33 процента превышает по-
казатель аналогичного перио-
да прошлого года. 
— Сегодня малый и средний 
бизнес играет значимую роль 
в экономике столицы, заме-
щая в ряде отраслей ушедших 
с нашего рынка крупных ре-
тейлеров, а также создавая 
рабочие места для горожан. 
Доля МСП в общем обороте 
торговли и услуг в августе это-
го года достигла 23,5 процен-
та, в то время как годом ранее 
она была 21,8 процента. По 
его словам, на протяжении 
восьми месяцев текущего го-
да МСП столицы демонстри-

ровали ежемесячный прирост 
выручки в среднем на 30 про-
центов к тем же месяцам про-
шлого года. В августе объем 
их продаж составил 341,7 мил-
лиарда рублей, а пик оборо-
тов пришелся на июнь — 
362,3 миллиарда рублей, что 
на 1,8 процента выше преды-
дущего месячного рекорда 
сентября 2021 года.
По данным Департамента 
экономической политики 
и развития Москвы, лидером 
по оборотам традиционно 
является торговля. В ней ма-
лое и среднее предпринима-
тельство, на долю которых 
приходится почти 36 процен-
тов выручки, заработали за 
восемь месяцев 913 миллиар-
дов руб лей. 
На втором месте по доходам 
стоят гостиницы и заведения 
общественного питания. Они 
получили с января по август 
этого года доход в 287,3 мил-
лиарда рублей, превысив про-
шлогодние показатели на 
66,2 процента. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера жителей столицы при-
гласили на экскурсии проек-
та «Открой#Моспром», кото-
рые приурочены ко Дню мо-
сковской промышленности. 

Москвичи смогут побывать на 
заводах и фабриках, познако-
миться с процессами произ-
водства продуктов питания, 
одежды, запчастей для авиа-
ционной и космической от-
раслей, а также с инновацион-
ными разработками лифто-
вых и домостроительных 
предприятий.
— Впервые экскурсии прой-
дут сразу на 34 промплощад-
ках. Посетителей ждет около 
150 туров по производствен-
ным цехам, мастер-классы, 
а также дегустация продук-
ции, сошедшей с конвейе-
ров, — рассказал руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Владислав 
Овчинский. — В этом сезоне 
к проекту присоединились 

пять новых предприятий — 
производители одежды, кон-
дитерских изделий, перераба-
тывающие заводы и домо-
строительный комбинат.
В этом сезоне экскурсии будут 
проходить в течение десяти 
дней — с 26 сентября по 7 ок-
тября. Таким образом, каж-
дый желающий сможет побы-
вать на интересном ему про-
изводстве. 
Эта акция регулярно вызыва-
ет повышенный интерес у го-
рожан. Так, в прошлый раз 
экскурсии посетили свыше 
2,5 тысячи москвичей и го-
стей столицы. 
В департаменте также уточни-
ли, что особой популярностью 
у аудитории пользуются пред-
приятия пищевой промыш-
ленности. В частности, одним 
из самых востребованных ви-
дов экскурсий из сезона в се-
зон остается посещение кон-
дитерских фабрик. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского ока-
зывают помощь пациентам 
с тяжелыми травмами, экс-
тренными патологиями. У со-
трудников этого стационара 
накоплен огромный опыт спа-
сения людей с самыми слож-
ными заболеваниями. Недав-
но врачи «Склифа» провели 
еще одну сложную опера-
цию — удалили аневризму, за-
нимавшую почти всю брюш-
ную полость. 
На момент обращения 64-лет-
ний Тагир Амрахов уже испы-
тывал сильные боли. Мульти-
дисциплинарная бригада вра-
чей провела обследование 
и назначила экстренную опе-
рацию, во время которой хи-
рурги под руководством про-
фессора, заведующего науч-
ным отделением неотложной 
сосудистой хирургии Игоря 
Михайлова обнаружили раз-
рыв этой гигантской анев-
ризмы. 
— Это крайне опасное состоя-
ние, которое приводит практи-
чески в 100 процентов случаев 
к летальному исходу в случае 
разрыва в брюшную по-
лость, — пояснил Михайлов. — 
Но пациенту повезло: разрыв 
оказался двухэтапным, то есть 

аневризма порвалась в одном 
месте, и кровь попала только 
в забрюшинное пространство.
Сейчас Тагир Амрахов чув-
ствует себя замечательно 
и очень благодарен врачам. 
— Они спасли меня! Спасибо 
им огромное, — сказал он. 
Совсем скоро в Москве откро-
ются шесть стационарных ско-
ропомощных комплексов 
в разных округах, где пациен-
ты смогут получить качествен-
ную экстренную помощь. Та-
кой комплекс строится и на 
базе «Склифа». Его главной 
особенностью станет работа 
по новому стандарту: это по-
зволит повысить качество, ско-
рость и эффективность оказа-

ния медицинской помощи. 
Потоки пациентов на входе бу-
дут распределяться по принци-
пу триаж, а работа внутри вы-
строится по принципу «врач — 
к пациенту». Кроме того, все 
комплексы будут оснащены 
суперсовременным оборудо-
ванием: будет почти 60 высо-
котехнологичных операцион-
ных, часть из которых — уни-
кальные гибридные. Кроме 
того, везде будет реализован 
принцип пациентоориентиро-
ванности благодаря работе со-
циальных координаторов.
— Наш комплекс будет осна-
щен суперсовременной тех-
никой. Все это позволит про-
водить диагностику даже при 

сложной патологии. Мы смо-
жем оказать полный цикл 
мед обследования внутри од-
ного здания — перевозить по-
страдавших между корпусами 
не потребуется, — подчеркнул 
заместитель главного врача 
НИИ СП им. Н. В. Склифосов-
ского по экстренной помощи 
Фархад Навзади. 
Основная идея — не потерять 
время — учитывалась даже 
при проектировке здания. Са-
мый яркий пример — это но-
вая вертолетная площадка на 
крыше здания, с нее пациен-
тов можно доставлять прямо 
в операционные.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Операционные разместят 
под вертолетными площадками
Сегодня из НИИ 
имени Склифо-
совского выпи-
сывают пациен-
та, которому бы-
стро и оператив-
но сделали 
сложнейшую 
операцию. 
Скоро их будут 
делать в новых 
стационарных 
комплексах 
скорой помощи. 

здравоохранение

Вчера 8:48 Москвич Тагир Амрахов (слева) накануне выписки из больницы общается со своим лечащим врачом Андреем Макаревичем — сердечно-сосудистым 
хирургом НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, который дает пациенту рекомендации для наиболее быстрого восстановления после операции

Студенты будут стажерами 
и эковолонтерами

Вчера Мосприрода столично-
го Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды и Москов-
ский финансово-юридиче-
ский университет подписали 
соглашение о сотрудни-
честве. Теперь они будут 
ре ализовывать совместные 
эколого-просветительские 
проекты, в которых смогут 
участвовать студенты вуза.

На базе университета, по сло-
вам его ректора Алексея Забе-
лина, создано мощное эколо-
гическое движение. Студенты 
участвуют в озеленении горо-
да, помогают убирать мусор 
на природных территориях, 
принимают участие в разных 
акциях, направленных на за-
щиту окружающей среды.
— Экологическое движе-
ние — это не только желание 
жить без отходов или не за-

грязнять природу, это еже-
дневное осознанное действие 
каждого человека, — подчер-
кнул руководитель Мосприро-
ды Виталий Видяпин. — Стать 
экологичным невозможно без 
знания, как устроено все 
в природе, какая существует 
взаимосвязь между челове-
ком и окружающей средой.
Совместно с вузом специали-
сты Мосприроды разработали 
уникальные эколого-просве-
тительские программы для 
студентов. Ребята смогут 
стать, например, волонтера-
ми, которые будут проводить 
мероприятия на экологиче-
ские темы для школьников 
и воспитанников детсадов. 
Еще один проект — «Зеленый 
подкаст». Это серия видеопод-
кастов, в которых студенты 
вместе с экспертами будут 
поднимать важные вопросы. 
В частности, как в городе ре-

шают те или иные экологиче-
ские проблемы.
— Такие просветительские 
ролики пользуются большой 
популярностью, — сказал ру-
ководитель Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Антон 
Кульбачевский. — Недавно 
мы опубликовали в соцсетях 
видеоролик на одну из акту-
альных для москвичей тем — 
кормление уток. Рассказали, 
что можно им давать, а что — 
категорически нет, и получи-
ли огромный отклик.
Кроме того, для студентов 
предусмотрена практика 
в Мосприроде и в других под-
разделениях департамента. 
Ежегодно стажировку прохо-
дят от 50 до 100 будущих эко-
логов, биологов, юристов 
и других профессионалов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 12:35 Глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский (слева) вручил благодарность ректору МФЮА Алексею ЗабелинуФинансовой грамотности 

научат всех желающих

Большинство домов уже 
подключены к отоплению

В ближайшую субботу в сто-
лице пройдет VI Фестиваль 
финансовой грамотности 
и предпринимательской 
культуры. Об этом вчера со-
общил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента образования 
и науки Александр Молотков. 

Мероприятие проведут по все-
му городу: в школах, коллед-
жах, дворцах творчества, ву-
зах, библиотеках, территори-
альных центрах социального 
обслуживания и других лока-
циях. 
— Наш фестиваль с каждым 
годом расширяется, добавля-
ются новые активности, рас-
тет число его участников 
и партнеров. Например, 
в этом году свои мероприятия 
для москвичей приготовили 

специалисты Росфинмонито-
ринга, — рассказал Александр 
Молотков. 
По его словам, изюминка фе-
стиваля — в его масштаб-
ности. 
— В этом году мы задействуем 
более 100 площадок, — доба-
вил министр правитель-
ства. — Также мероприятия 
пройдут в онлайн-формате, их 
смогут посмотреть не только 
москвичи, но и жители других 
регионов. 
По традиции успешные пред-
приниматели города проведут 
встречи с учащимися школ 
и колледжей, а эксперты по 
финансовой грамотности да-
дут советы, связанные с лич-
ными финансами, открытием 
своего дела. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Отопление получили 78 про-
центов жилых домов Мо-
сквы. Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков 
(на фото). 

Отопительный се-
зон в Москве стар-
товал досрочно из-
за резкого похоло-
дания. 
— Все работы, свя-
занные с перево-
дом систем тепло-
снабжения на зимний режим 
работы проходят штатно 
и в соответствии с установ-
ленным графиком, — сказал 
Петр Бирюков. 
Почти все социальные объек-
ты — 97 процентов — уже по-
лучили тепло. 

— Согласно действующему 
регламенту, работы по вклю-
чению отопления занимают 
до пяти дней. Вначале обеспе-
чим теплом все социальные 
учреждения, дома и офисные 

здания, затем — 
предприятия тор-
говли и промыш-
ленности, — ска-
зал заместитель 
мэра Москвы.
Подготовка к ото-
пительному сезону 
в Москве стартова-
ла фактически сра-

зу по завершении предыду-
щего — в мае, и велась до сен-
тября. За это время к зиме 
подготовили более 74 тысяч 
объектов, в том числе более 
34 тысяч жилых домов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

цитата
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

В следующем году в ше-
сти ведущих больницах 
Москвы будут введены 
новые скоропомощные 
корпуса. В них будут со-
временные операцион-
ные, реанимация, верто-
летные площадки. Лока-
ции выбирали так, что-
бы доставить пациента 
из любой точки города 
в считаные минуты. 
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Идеальное место 
для отдыха

Район Бирюлево Западное стал мне 
родным уже много лет назад. Сначала 
я приезжала сюда в рамках работы 
в социальной сфере, затем, став муни-
ципальным депутатом, плотно погру-
зилась в его повседневную жизнь, за-
боты и планы жителей. На протяже-
нии всего этого времени район менял-
ся и буквально хорошел на глазах: 
улучшалась транспортная и пешеход-

ная доступность, появлялись новые общественные зоны, 
детские площадки, ремонтировались дома. 
Для меня особо дороги преображения парков в Бирюлеве 
Западном — я очень люблю гулять и убеждена, что отдых 
в парковой зоне является идеальным времяпрепровожде-
нием для людей любого возраста. А в нашем районе эти 
зоны просто расцвели. В 2018 году был благоустроен 
сквер в окрестностях пруда Подоселки, а также обустрое-
на детская площадка «Корабль с большой пристанью». 
В 2019 году яблоневый сад в Востряковском проезде пре-
вратился в современный парк «Фрук-
товый». Комфортная зона отдыха по-
явилась и у сквера «Школьный». 
Красивое и грамотное озеленение, 
ухоженные маршруты для пешеходов, 
аккуратные лавочки и урны в доста-
точном количестве — все эти неболь-
шие детали в итоге формируют зону, 
в которой приятно находиться и взрос-
лому с книгой, и шумной детской ком-
пании. Если вы любите гулять в тени 
деревьев — пожалуйста, парк «Фрук-
товый». Хотите дать волю творчеству 
и организовать пленэр — вам подой-
дут практически пасторальные 
окрестности пруда Подоселки. Для 
детей в парках есть хорошо оснащенные игровые площад-
ки, для спортсменов — тренажеры. Все продумано и сде-
лано с заботой о людях. Поэтому в свободное время я ста-
раюсь приходить именно сюда, в наши парковые зоны, 
где можно не только насладиться спокойствием и едине-
нием с природой, а это достаточно редкий шанс в услови-
ях города, но и увидеть, как позитивные преобразования 
влияют на местных жителей, делают их быт комфортнее. 
Причем все эти зоны отдыха востребованы и часто посе-
щаемы местными жителями. 
Еще одно мое любимое место в нашем районе — центр 
«Московского долголетия» на улице Медынской. И не 
только потому, что я провожу там много времени как ру-
ководитель ТЦСО «Чертаново», но и потому, что я много 
знаю про проект этого общественного пространства 
и горжусь, что его воплотили в жизнь. Здесь на площади 
900 квадратных метров расположились уютные и про-
сторные помещения самого разного назначения — от 
спортивных и актовых залов до библиотеки и отлично 
оборудованной кухни. Там есть зимний сад, тихая гости-
ная, кафе. Однако по-настоящему душевную атмосферу 
в этом центре создают не пространства — они только за-
дают тон, — а люди. Активисты серебряного возраста на-
стоящие хозяева центра «Московское долголетие»! 
Наш район будет хорошеть и дальше, в этом сомнений 
нет. И прекрасно, что в этом процессе самое активное уча-
стие принимают сами жители!

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ЕЛЕНА 
ЛЕЛИКОВА
ДИРЕКТОР 
ГБУ ТЦСО 
ЧЕРТАНОВО 

мнение

Лучшую модную коллекцию 
определит голосование 

В презентационном зале 
крупного ювелирного дома 
с раннего утра суета и хлопо-
ты. Сегодня здесь пятьдесят 
начинающих модельеров — 
участников проекта «Мастер-
ская дизайнеров» программы 
«Московское долголетие» 
впервые представляют публи-
ке свои коллекции одежды. 
— Всю жизнь я работала куль-
турологом и воспитателем, — 
говорит участница проекта 
Маринета Черткова. — Но 
в свободное время очень лю-
била шить, вязать крючком 
и спицами. А когда попала 
в мастерскую дизайнера Еле-
ны Поповой, для меня от-
крылся сказочный мир, о ко-
тором я только мечтала. 
Несколько месяцев назад, 
в июле, столичные пенсионе-
ры прошли кастинг на участие 
в программе, познакомились 
с мастерами-дизайнерами 
и вместе с ними на занятиях 
начали думать над концепци-
ей будущей модной коллек-
ции — обсуждали образы и де-
тали, рисовали эскизы, кото-
рые потом передали в произ-
водство. В итоге за два месяца 
было создано пять разнопла-
новых коллекций: платья, 
брюки, юбки, пиджаки, фут-
болки для современных жен-
щин. Образы дополнялись ак-
сессуарами ручной работы.

— Мне очень повезло, в моей 
группе собрались очень твор-
ческие люди, — рассказывает 
дизайнер Леонид Алексеев. — 
Мы постоянно делились идея-
ми, обсуждали цвета, факту-
ры материалов, принты, кото-
рые были нарисованы участ-
ницами и позже были 
напечатаны на ткани. Взяв за 
основу офисные костюмы, ве-
черние платья, юбки с волана-
ми, мы сделали коллекцию, 
вызывающую ассоциацию 
с образом моря. 
Зрители заняли свои места 
в зале, заиграла музыка, и на 
подиум вышли модели, кото-
рые занимаются в школе «Ко-
ролевская осанка». 

Черно-белая гамма, совре-
менный крой, сочетание раз-
ных фактур и материалов 
и необычные аксессуары — 
коллекцию «Шахматы» ко-
манды дизайнера Игоря Гуля-
ева зрители встретили бурны-
ми аплодисментами.
— Шикарное шоу высокого 
уровня! Поверьте, мне есть 
с чем сравнивать, так как я бы-
валый зритель. И для меня это 
не первый модный показ, — 
улыбается 70-летний Влади-
мир Щуркин. — Больше года 
назад я познакомился со Свет-
ланой Волковой, которая за-
нимается в школе «Королев-
ская осанка», и теперь на все ее 
дефиле я прихожу с цветами.

Коллекцию «Лестница в небо» 
команды дизайнера Елены 
Поповой публика встретила 
с восторгом. Зрителям понра-
вились джинсовые наряды, 
украшенные аппликациями, 
абстрактной живописью, вы-
шивкой и плетением. 
С неменьшим восторгом пу-
блика встретила коллекцию 
«Возрождение» группы дизай-
нера Леонида Алексеева. Уче-
ницы мастерской Дениса 
Еремкина представили «Парк 
вояж» — лаконичные и эле-
гантные костюмы для творче-
ских вечеров и выходов в свет. 
А творческая группа Джемала 
Махмудова создала костюмы 
и платья для коллекции «Рус-

ская женщина», отражающие 
современный стиль.
— Я часто участвую в дизай-
нерских показах, но в тот об-
раз, который сегодня пред-
ставляла, я просто влюби-
лась, — говорит 67-летняя 
модель Елена Юдакова. — Все 
очень изящно, утонченно 
и удобно.
Победителей конкурса выбе-
рут голосованием, которое  
продлится с 21 по 24 сентября 
на портале www.ya-doma.ru. 
Их имена будут объявлены 
1 октября на гала-концерте 
творческого фестиваля «Мо-
сковское долголетие».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Внеурочные занятия посвящены 
теме патриотизма 

Школе присвоено имя 
легендарного разведчика

Прошедшие внеурочные за-
нятия «Разговоры о важном» 
были посвящены 165-летию 
со дня рождения ученого 
Константина Циолковского. 
«ВМ» побывала на них 
в школе № 1164 в Савелов-
ском районе.

День начинается с поднятия 
флага страны. На ступенях 
школы № 1164 всех учеников 
встречают кадеты. Парадная 
форма: белые банты — у дево-
чек, белые воротнички — 
у мальчиков. В этот раз оче-
редь седьмых классов подни-
мать российский триколор. 
После звонка на уроках в клас-
сах звучит гимн России. 
— «Разговоры о важном» по-
зволяют ребятам с юных лет 
познакомиться с историей 
страны, с ее ценностями 
и культурным наследием. Про 
Россию можно и нужно рас-
сказывать увлекательно, по-
буждать детей больше читать, 
узнавать новое, чтить тради-
ции, — уверен директор шко-
лы № 1164 Михаил Клочихин.
Учителя, только пропустив че-
рез себя, смогут зажечь в де-
тях искру патриотизма. 
— Наши учителя при подго-
товке урока думают о том, как 
сделать так, чтобы ребятам 

было интересно. В ход идет 
весь их креативный потенци-
ал, — продолжает он.
Замдиректора Наталия Мос-
каленко добавляет, что за-
жечь любовь к своей стране 
можно в том числе и через 
примеры из жизни выдаю-
щихся людей. А учитель рус-
ского языка и литературы 
Светлана Савосина напоми-
нает главный завет Циолков-
ского: «Невозможное сегодня 
станет возможным завтра». 
Отвечая на вопрос, какие же 
качества ученого способство-
вали большим достижениям, 
старшеклассники выделяют 
упорство, смелость, самооб-
разование и развитие. 
— Впечатляет и то, что Циол-
ковский опубликовал за свою 
жизнь 148 работ, а в архиве со-
хранилось более 600 неопу-
бликованных рукописей, — 
делится один из учеников 
Егор Ряшенцев.
Впереди у ребят рассказы 
о старшем поколении ко Дню 
пожилого человека, о семей-
ных ценностях и труде учите-
лей, уроки ко Дню музыки. 
Учителя обещают: каждое за-
нятие откроет детям что-то 
новое и увлекательное. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Школе № 1694, расположен-
ной в районе Ясенево, при-
своено имя руководителя 
советской внешней разведки 
Павла Фитина. Об этом вчера 
«ВМ» сообщила глава муни-
ципального округа Ясенево 
Ирина Гришина (на фото). 

В 2017 году директор Службы 
внешней разведки РФ Сергей 
Нарышкин и представители 
правительства Москвы тор-
жественно открыли памят-
ник Павлу Фитину на улице 
Остоженке. Теперь власти 
столицы решили увекове-
чить память руководителя со-
ветской разведки в районе 
Ясенево. Имя выдающегося 
человека присвоено столич-
ному ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1694». Кроме того, 
в этой школе был открыт 
бюст Павла Фитина, автора-
ми которого стали скульптор 
Игорь Новиков и архитектор 
Алексей Тихонов. 
— Присвоение школе имени 
Павла Михайловича Фити-
на — это значимое событие 
для нашего района, — отме-
тила глава муниципального 
округа Ясенево Ирина Гри-
шина. 
По ее словам, председатель 
правления Ассоциации вете-

ранов Службы внешней раз-
ведки России Александр Зи-
новьев выразил признатель-
ность столичным властям 
и руководству района Ясене-
во за сохранение памяти о ле-
гендарном главе советской 
внешней разведки и заверил, 
что члены ветеранской ассо-
циации будут принимать уча-
стие в школьных мероприя-
тиях по патриотическому вос-
питанию. 
О жизни и деятельности Пав-
ла Фитина написано множе-
ство книг и статей, сняты до-
кументальные и художествен-
ные фильмы. Он руководил 
внешней разведкой Советско-
го Союза в предвоенные годы 
и в тяжелейшее время Вели-
кой Отечественной войны. 
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ 
edit@vm.ru 

Вчера в районе 
Марьина Роща, 
в рамках проек-
та «Московское 
долголетие», 
состоялся показ 
«Мастерской 
дизайнеров», 
в котором уча-
ствуют моделье-
ры старшего 
возраста. 

конкурс 

Вчера 15:34 Участница проекта «Мастерская дизайнеров» Надежда Охлопкова представила на модном показе созданный ею брючный костюм и сама же выступила 
на подиуме в роли модели. Помогал ей создать этот костюм дизайнер Леонид Алексеев 

Коммунальные службы внимательно 
следят за чистотой дворов
В Лосиноостровском районе 
сейчас активно проходят ра-
боты по уборке территорий. 
Вчера глава управы Роберто 
Леонов рассказал «ВМ», как 
изменился район и как сей-
час следят за его чистотой. 

В этом году в Лосиноостров-
ском произошли масштабные 
преобразования — на 13 дво-
ровых территориях специали-
сты реконструировали дет-
ские, спортивные площадки, 
отремонтировали дорожно- 
тропиночную сеть, полно-
стью обновили асфальт и бор-
дюрный камень. 
По словам главы управы Ро-
берто Леонова, в этом году ра-
боты по благоустройству за-
вершились успешно и затро-
нули сразу несколько важных 
объектов в районе.
— Помимо дворовых террито-
рий в этом году у нас заверши-
лось преображение очень 
большого и важного для мо-
сквичей места  — парка «Яу-
за», от МКАД до Енисейской 
улицы. Теперь там появились 
полноценные общественные 
пространства с различной до-
суговой инфраструктурой 
и красивой ухоженной терри-

торией. И что особенно при-
ятно, мы получаем огромное 
количество слов благодарно-
сти от жителей за выполнен-
ную работу, — отметил он.
Сейчас в районе начинаются 
санитарные работы, в рамках 
которых проходит ежеднев-
ная уборка его территорий. 
Сотрудники ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского района» 
регулярно убирают опавшую 

листву. Это помогает очи-
стить улицы от скопления гря-
зи и пыли, а также предотвра-
тить выведение из строя лив-
невой канализации. 
Кроме того, сотрудники ком-
мунальных служб убирают 
с клумб цветы, заменяя их на 
деревянную щепу. Это помо-
гает защитить почву на клум-
бах от переувлажнения в се-
зон дождей.

— Все проходит в штатном ре-
жиме. Территории Лосино-
островского проверяются 
и регулярно очищаются, что-
бы нашим жителям было ком-
фортно проводить свое время 
в районе. Это сезонные рабо-
ты, и мы всегда к ним гото-
вы, — отмечает глава управы.
Например, вчера по адресу: 
ул. Стартовая, 23, корп. 1, спе-
циалисты убрали опавшую 
листву вокруг детской 
площадки,она мешала мест-
ным жителям, которые любят 
прогуляться возле дома. Для 
уборки специалисты исполь-
зовали мягкие веерные граб-
ли. Однако в зависимости от 
масштаба работ они могут 
быть заменены на специаль-
ные пылесосы. 
— Очень радует, что в районе 
так внимательно следят за чи-
стотой и всегда оперативно 
убирают мусор, — отметила 
москвичка Ирина Лунгина.
Собранные листья не утилизи-
руются — они используются 
в качестве природного удо-
брения во время весеннего 
озеленения территорий или 
отправляются на переработку.  
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как изменились и похорошели парки и скверы Бирюлева Западного, какой столичной школе недавно было присвоено имя 
легендарного разведчика, как ведется санитарная уборка Лосиноостровского района и о многом другом — в материалах корреспондентов «ВМ» на этой странице. 

Игровую зону оборудуют 
безопасными качелями 

Скоро дом примет 
новоселов

ЗАВТРА МОЖНО 
ПОСЕТИТЬ 
ГОЛЛАНДСКИЙ 
ДОМИК В МУЗЕЕ
УСАДЬБЕ 
КУСКОВО. 
ОН СТОИТ 
У ПРУДА 
С 1749 ГОДА

150
МАСШТАБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОХОДИТ 
КАЖДЫЙ ГОД 
НА ВДНХ

Бассейн будет 
доступен всем

Нужную технику 
уже закупили

На окраине Битцевского леса, в районе Зюзино, появится 
рекреационный центр «Активный отдых». Здесь не только 
обновят существующие детские и спортивные площадки, 
но и создадут новые места для прогулок и отдыха.
— На территории появятся места для игры в панна-футбол, 
пинг-понг, а еще волейбол или бадминтон, — рассказал за-
меститель руководителя столичного Департамента капи-
тального ремонта Сергей Мельников.
В детской игровой зоне поставят безопасные качели. 
Для любителей шашлыков оборудуют пикниковые точки.

В районе Новогиреево до конца года 
введут в эксплуатацию дом, построен-
ный по программе реновации. Сейчас 
в здании на Свободном проспекте идет 
монтаж внутренних инженерных си-
стем. Кроме того, рабочие приступили 
к отделке фасадов керамогранитной 
и клинкерной плиткой. Чтобы кондици-
онеры не портили общий вид дома, 
для них установят специальные короба.

В Бутырском районе появится физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с бас-
сейном. Здание возводят на территории 
Колледжа по подготовке социальных 
работников. Комплекс спроектирован 
с учетом окружающей застройки. Глав-
ным визуальным акцентом станет игро-
вой зал с вертикальным остеклением. 
Бассейн смогут посещать студенты, 
сотрудники колледжа и жители района.

Детско-взрослая поликлиника в райо-
не Солнцево готова на 80 процентов. 
В медучреждении будут работать вра-
чи общей практики, терапевты, педи-
атры, кардиологи, оториноларинго-
логи, хирурги, неврологи, офтальмо-
логи, урологи и акушеры-гинекологи. 
В поликлинике установят рентген, 
маммограф, аппараты УЗИ и другое 
современное оборудование.

В районе Филевский Парк обустраивают набережную. Вдоль воды протя-
нется экотропа со смотровыми площадками, беговая и велодорожкиместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Мы запустили творческий 
проект «Мастерская дизайне-
ров» в прошлом году,
и онпользовался большим 
успехом. По версии одного ав-
торитетного модного канала,
был признан лучшим соци-
альным фешен-проектом 
2021 года.В этом году участ-
ники программы «Московское
долголетие» снова получили 
возможность поработать
с известными модельерами
и проявить свои таланты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:34 Слева направо: глава управы Лосиноостровского 
района Роберто Леонов, сотрудники коммунальных служб 
Гайрат Худойназаров и Бунедау Бердиназаров
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Ставим технологии на службу образованию 

Как сообщили в столичном 
Департаменте строительства, 
к 1 сентября за счет средств 
городского бюджета было по-
строено и введено в эксплуа-
тацию 9 новых объектов обра-
зования на 2450 мест. Среди 
них и детские сады, и школь-
ные корпуса. 
— Два детских сада ввели 
в эксплуатацию в районе Не-
красовка: в 14-м и в 17-м квар-
талах, — рассказали в пресс-
службе департамента. — 
В групповых ячейках до-
школьных учреждений есть 

современные раздевалки, 
игровые, спальни и буфетные, 
оборудованы залы для музы-
кальных и физкультурных за-
нятий. 
Еще один ДОУ достроили на 
Дубровском проезде, 7, в рай-
оне Южнопортовый. Его пло-
щадь — более 3 тысяч ква-
дратных метров. В здании 
есть медицинский кабинет, 
музыкальный зал, кружковая 
комната для развивающих за-
нятий, зал для занятий физ-
культурой, кабинеты логопе-
да и психолога. На прилегаю-
щей территории установили 
игровые площадки с навеса-
ми для прогулок, а также физ-
культурно-оздоровительную 
площадку. 
В районе Ново-Переделкино, 
микрорайон 14, корпус 18, 
введен новый детский сад на 
125 мест (5 групп). Здесь есть 

групповые ячейки, кабинет 
для занятий музыкой, физ-
культурный зал. Кроме того, 
обустроили кабинеты логопе-
да и психолога.

Изучаем астрономию 
с комфортом 
В районе Савелки Зеленогра-
да, корпус 344а, готово здание 
школы на 300 мест. 
— Учебное заведение вошло 
в состав образовательного 
комплекса № 1557, который 
носит имя выдающегося со-
ветского ученого-физика, ин-
женера, нобелевского лауреа-
та Петра Леонидовича Капи-
цы. Об этом свидетельствует 
и надпись на фасадах зда-
ния, — рассказывает руково-
дитель Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов. 
В школе будут учиться ребята 
5–8-х классов. На первом эта-
же здания размещены акто-
вый зал с эстрадой на 180 зри-
тельских мест, учебные поме-
щения для изучения техноло-
гий — мастерские, инстру-
ментальные и другие, ковор-
кинг-помещения для учите-
лей с зоной отдыха, блок ме-
дицинских кабинетов и адми-
нистративные помещения. 
— На втором этаже помимо 
универсальных кабинетов  
классы для изучения ино-
странного языка, биологии 
и лаборантские, есть спортив-
ная зона, — рассказывает гла-
ва департамента. 

На третьем эта-
же обустроили ка-
бинеты физики 
с практикумом; 
два универсаль-
ных класса; лабо-
рантские помеще-
ния, библиотеку 
с медиатекой, ка-
бинет иностранно-
го языка и учеб-
ный класс основ 
и принципов про-
граммирования. 
На четвертом эта-

же оборудованы простран-
ство для свободного творче-
ства, кабинет астрономии, 
химии, психолога, лаборант-
ская, шахматный кружок, 
универсальные классы.
На территории школы разме-
стились спортивные площад-
ки для игры в баскетбол, ми-
ни-футбол, волейбол, зона для 
бадминтона, пространство 
с теннисными столами и лег-
коатлетическая беговая до-
рожка с ямой для прыжков 
в длину.

Кабинеты-трансформеры 
увеличивают пространство
Кроме этого в столице достро-
или четыре учебных корпуса 
на 1300 мест. Они располага-
ются на Смольной улице, 
в Малом Песчаном переулке, 
на улице Подвойского, на ули-
це Софьи Ковалевской.

Четырехэтажное здание учеб-
ного корпуса площадью около 
10 тысяч квадратных метров 
в районе Левобережный на 
улице Смольная предусмот-
рено для 300 дошкольников 
и 250 учеников начальных 
классов. Потоки учащихся не 
пересекаются: для дошколь-
ников и школьников преду-
смотрены отдельные входы.
— Окружающая среда органи-
зована очень хорошо, каче-
ственно, и сам объект возве-
ден по индивидуальному про-
екту, — отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин при осмотре 

новой школы накануне учеб-
ного года. 
В групповых ячейках до-
школьных отделений раз-
мещены игровые комнаты, 
спальни, буфет и раздевалки. 
Использование трансформи-
руемых перегородок позволя-
ет увеличивать пространство 
для игр в течение дня. Ребята 
в возрасте шести-семи лет 
смогут заниматься в группах 
дошкольной подготовки.
Учебные кабинеты школьно-
го отделения оснащены со-
временным интерактивным 
оборудованием и мобильны-

ми раздвижными перегород-
ками, что позволяет транс-
формировать пространство 
и проводить разноплановые 
занятия. При необходимости 
игровые комнаты могут быть 
использованы как спальни 
для отдыха в течение дня.
Для занятий физкультурой 
оборудовали трансформируе-
мые спортивные залы с разде-
валками, санузлами и комна-
тами для хранения инвента-
ря. Также в распоряжении 
учеников и педагогов акто-
вый зал с артистическими 
и кладовой, музыкальный 
зал, библиотека с читальным 
залом, помещения для круж-
ков и творческих занятий. На 
прилегающей территории об-
устроены амфитеатр со сце-
ной и местами для зрителей, 
игровые и спортивные пло-
щадки, беседки для отдыха, 
парковки для велосипедов 
и самокатов. 

Территории благоустроили
В Пресненском районе на ули-
це Подвойского, владение 2, 
будут обучаться 300 школьни-

ков. В здании размещены IT-
полигон, библиотека с инфор-
мационным центром, кабине-
ты технического черчения 
и моделирования, естествен-
ных наук, программирова-
ния, иностранного языка, ос-
нов анатомии и физиологии, 
астрономии, спортивный зал, 
помещение для аэробики, 
шахматный клуб, кабинет пе-
дагога-психолога. На приле-
гающей территории устано-
вили спортивную площадку 
и площадку для отдыха, выса-
дили газоны, деревья и ку-
старники.
Введен в эксплуатацию учеб-
ный корпус на 400 мест для 
школы № 1252 им. Серванте-
са в районе Сокол по адресу: 
Малый Песчаный переулок, 
дом 4а, строение 1. Здесь бу-
дут обучаться 16 классов: 
10 классов основной школы 
(5–9-й классы) и 6 классов 
старшей школы (10–11-й клас-
сы). В здании размещены уни-
версальные учебные кабине-
ты, учебные кабинеты по есте-
ственным наукам, совмещен-
ные с практикумом (физика, 

химия, биология), кабинет 
иностранного языка с транс-
формируемой перегородкой, 
библиотека и зона читатель-
ских мест, помещения изуче-
ния технологий, фотокиносту-
дия, кабинет робототехники, 
два спортивных зала, учитель-
ские кабинеты, медицинский 
блок.
Учебный корпус к ГБОУ СОШ 
№ 771 возвели в районе Дми-
тровский на улице Софьи Ко-
валевской, владение 8а/1. Он 
рассчитан на 250 мест. Здесь 
разместились учебные каби-
неты, спортивный и актовый 

залы, лабораторный практи-
кум по химии и биологии, 
инженерно-эксперименталь-
ный кабинет (IT-полигон), 
кабинеты самотестирования 
и астрономии, а также инфор-
мационный центр с медиа-
текой. В актовом зале на 
150 мест установили автома-
тизированную многоуровне-
вую телескопическую трибу-
ну с креслами. При автомати-
ческом складывании с помо-
щью электрического привода 
эти уровни позволяют транс-
формировать зал в много-
функциональное помещение. 

Здания получили индивидуальный дизайн
До конца этого года Депар-
тамент строительства столи-
цы планирует завершить 
возведение восьми зданий 
образовательных учрежде-
ний на 2575 мест. Где плани-
руется открыть новые сады 
и школы, рассказывает руко-
водитель Департамента Ра-
фик Загрутдинов. 

Как ранее отмечал мэр столи-
цы Сергей Собянин, строи-
тельство учебных заведе-
ний — одна из важнейших со-
циальных программ, говорит 
Рафик Загрутдинов.
— С каждым годом оно стано-
вится масштабнее, объекты 
получают большую площадь 
и количество мест, — подчер-
кивает глава департамен-
та. — Это связано с возраста-
ющим числом москвичей, 
желающих отдать детей в са-
дик или школу. Чтобы не было 
недостатка в пространстве, 
объекты становятся вмести-
тельнее. В новых учебных за-
ведениях повышается удоб-
ство аудиторий, классов, ак-
товых залов.
Так, готовится к вводу в экс-
плуатацию новое здание шко-
лы на 550 мест в районе Бес-
кудниковский на пересече-
нии Бескудниковского буль-
вара и Рогачевского переулка. 
— Здесь полностью выполне-
но благоустройство прилега-
ющей территории, — расска-
зывает Рафик Загрутдинов. — 
Завершается монтаж мебели 
и оборудования.
Для развития навыков в сфере 
инженерной деятельности 
и информационных техноло-
гий в школе предусмотрены 
три IT-полигона. Здесь обу-
строят зоны обработки мате-
риалов, программирования, 

моделирования, испытания 
устройств, пилотирования 
беспилотных летательных ап-
паратов.
Общешкольные мероприятия 
будут проводить в актовом за-
ле на 330 зрительских мест. 
Его оснастили трансформиру-
емой системой кресел (теле-

скопическая трибуна), а также 
технологическим оборудова-
нием для видеопроекции, зву-
коусиления, постановочного 
освещения и механическим 
оборудованием эстрады.
— Обязательный элемент об-
разовательных учрежде-
ний — возможность обучения 

детей с ограниченными воз-
можностями, — отмечает ру-
ководитель департамента. — 
Для этого связь между этажа-
ми осуществляется с помо-
щью лифтов, для удобства 
маломобильных групп обу-
страивают пандусы и так-
тильные указатели.

До конца года достроят зда-
ние детского сада в Ватутин-
ках. Здание дошкольного уч-
реждения площадью 4,8 тыся-
чи квадратных метров рассчи-
тано на 350 детей, которые 
будут делиться на 14 групп. 
Здесь разместятся игровые 
помещения, бассейн, спор-
тивный и музыкальный залы, 
творческая мастерская. 
— В Ватутинках также про-
должается строительство 
школы на 1200 мест с IT-по ли-
го ном, — рассказывает Рафик 
Загрутдитнов. — Возведение 
Департаментом строитель-
ства еще одной школы 
в ТиНАО ведется в поселении 
Щаповское. Там появится 
школа на 800 мест с дошколь-
ным отделением на 150 мест.
Детский сад с жирафом и ди-
нозавром на фасадах появит-
ся в 2023 году в районе Аэро-
порт по адресу: улица Верх-
няя Масловка, 29а. Работы 
планируется завершить уже 
в следующем году. Трехэтаж-
ное здание рассчитано на 
150 детей, которые будут де-
литься на 6 групп по 25 чело-
век. Главным материалом 
обли цовки станет керамо-
гранитная плитка песочных 
оттенков. Фасады здания дет-
ского сада украсят изображе-
ния забавных животных: жи-
рафа, птиц, динозавра и дру-
гих. Для каждой групповой 
ячейки разработаны изобра-
жения зверушек, которые 
располагаются на стенах 
и индивидуализируют груп-
повые ячейки. Во всех груп-
пах будут свои раздевалки, 
игровые, спальни, буфеты. 
Также в здании предусмотре-
ны залы для музыкальных 
и физкультурных занятий, 
медицинский кабинет.

Новая школа на 550 мест открылась в Останкинском районе 
столицы к 1 сентября этого года. Строительство велось 
с 2020 года в рамках Адресной инвестиционной программы 
Москвы. В новом здании для ребят сделали кабинет робо-
тотехники, информатики и 3D-моделирования, медиатеку 
и лекционную аудиторию, два спортзала и спортивные пло-
щадки во дворе. Новый корпус предназначен для старше-
классников школы № 1518, которые углубленно изучают 
медиакоммуникации, математику и программирование. 

кстати

В совокупности 
на 2022 год запланирова-
но строительство 56 дет-
ских садов и школ. 
Для возведения 34 из них 
планируется задейство-
вать внебюджетные сред-
ства. С начала этого года 
за счет внебюджетных 
средств были возведены 
17 детских садов и 9 школ. 

справка

В новом учеб-
ном году в дет-
ских садах 
и школах столи-
цы будут обу-
чаться более 
1,6 миллиона де-
тей. Где появят-
ся образователь-
ные учреждения 
и чем отличают-
ся новые проек-
ты, рассказыва-
ет «Вечерка».

развитие

Страницу подготовила ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru

Научно-исследовательский 
корпус скоро будет готов
Продолжается активное 
строительство нового совре-
менного кластера для одного 
из ведущих вузов страны — 
МГТУ имени Н. Э. Баумана. 
О ходе работ рассказывает 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов.

Готовность ряда объектов 
в рамках реализации проекта 
развития территории дости-
гает 85 процентов. 
— Здания будущего биомеди-
цинского центра и транспорт-
ного корпуса уже обретают 
свои финальные контуры 
и первыми из всего масштаб-
ного проекта предстанут пе-
ред жителями столицы, — 
рассказывает Рафик Загрут-
динов.
Реставрационные работы на 
Фанагорийских казармах вы-
полнены почти наполови-
ну, продолжаются работы 
и в химической лаборатории 
Л. Н. Кекушева. Многофунк-
циональный научно-образо-
вательный корпус площадью 
более 20 тысяч квадратных 
метров готов на треть. Иссле-
довательский центр МГТУ 
имени Н. Э. Баумана и много-
функциональный комплекс 
для студентов, расположен-
ный вдоль набережной реки 
Яузы, готовы более чем на 
15 процентов.
Идут активные работы и в бу-
дущем «сердце» проекта — 
центральном кластере 
и «Квантум-парке». Кроме то-
го, на три четверти выполне-

ны работы по возведению 
учебного кластера «Ломоно-
сов» в составе научной доли-
ны «Воробьевы горы». 
В 10-этажном здании площа-
дью 65 тысяч квадратных ме-
тров разместятся офисы высо-
котехнологичных компаний, 
лаборатории, центры серти-
фикации и испытаний, центры 
научно-технологической 
и внедренческой деятельно-
сти. Здесь обустроятся сервис-
ные компании, в том числе по 
промышленному и 3D-ди зай-
ну, инжинирингу, а также 
здесь будут созданы выставоч-
ные пространства с уникаль-

ной архитектурой мульти-
медийного оборудования на 
3,6 тысячи квадратных метров 
для компаний-резидентов 
и проектов инновационных 
стартапов.
— При строительстве здания 
были применены уникальные 
технологии фасадных си-
стем, — отмечает Загрутди-
нов. — Учитывая сложную 
форму здания и особенности 
действия ветровых нагрузок, 
были разработаны и реализо-
ваны индивидуальные реше-
ния для надежной и эффек-
тивной эксплуатации фасада 
здания.

28 июля 2022 года. Мастер участка Айнагуль Алимкулова 
чистит элементы фасада Фанагорийских казарм 

В школьных 
классах 
появляется самое 
современное 
оборудование

1 сентября в столице свои двери открыли 30 новых обра-
зовательных учреждений. Всего же с 2011 года построено 
более 500 зданий как за счет городского бюджета, так 
и за счет средств инвесторов. В планах на 2022–2024 го-
ды — строительство еще около 160 новых зданий школ 
и детских садов. Из общего числа новых детских садов 
и школ около 300 объектов возвели за счет городского 
бюджета и более 200 — на средства инвесторов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

29 августа 2022 года. Житель Зеленограда Андрей Кобцев пришел к новой школе № 1557 имени Капицы — здание построили по адресу: Московский проспект, корпус 344а/1

Проект здания детского сада на 150 воспитанников в районе 
Аэропорт с изображениями зверушек на фасаде (1) Проект 
детского сада на 350 детей в районе Ватутинки (2)
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Ситуация на фронтах 
стабильная, идет продвижение

По его словам, бои с украин-
ской армией сейчас идут толь-
ко в нескольких пунктах.
— Там идет отражение атак 
укронацистов, хотя они, как 
говорят военные, «стухли», — 
добавил Стремоусов.
Союзные силы делают успехи 
еще на двух направлениях: 
Артемовском и Краснолиман-
ском. 
— В населенных пунктах Ко-
ровий Яр, Новоселовка, Дро-
бышево противник попытал-
ся перейти к очень активным 
действиям. Но атака отбита, 
противник понес достаточно 
существенные потери, — ска-
зал глава ДНР Денис Пуши-
лин. — Если брать сам Крас-
ный Лиман и Ямполь, то про-
тивник также делает редкие 
попытки вылазок диверсион-
ных групп, нашими силами 
это все отбивается.
На Артемовском направле-
нии союзные силы с оборони-
тельных позиций стали вы-
двигаться в жилые кварталы. 
Продвижение есть и на Гор-
ловском направлении. 
Тем временем бойцы спецна-
за «Ахмат» за прошедшие сут-
ки уничтожили почти 200 сол-
дат и военной техники ВСУ, 
сообщил глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров.
— Я думаю, в ближайшие дни 
у нас будет очень хорошее 

продвижение, потому что взя-
ты сегодня хорошие опорни-
ки. Я думаю, что остальные 
подразделения, наверное, то-
же не будут находиться на од-
ном месте и будут двигаться, 
делая максимальное продви-
жение и результат в своем на-
правлении, — уточнил секре-
тарь Совета безопасности 
Чечни Апты Алаудинов.
А ВСУ продолжают попытки 
атаковать города и села на-
родных республик и освобож-
денных территорий. Нацио-
налисты обстреляли город 
Сватово в ЛНР. Снаряды по-
вредили здание больницы.
— Там оказывают медицин-
скую помощь мирному насе-

лению, — отметила министр 
здравоохранения ЛНР Ната-
лия Пащенко. — Также по-
страдала лаборатория, где 
проводятся исследования 
анализов. 
Кроме того, ВСУ обстрелива-
ют береговую зону около За-
порожской АЭС. За прошед-
шие сутки зафиксировано 
11 артиллерийских ударов. По 
предварительной информа-
ции, украинцы бьют из аме-
риканских гаубиц М777. А ре-
активные системы залпового 
огня HIMARS обрушили сна-
ряды на Алчевск и Нижнюю 
Дуванку. В результате в пер-
вом городе повреждены 
11 жилых домов, две аптеки, 

магазин и кафе, а во втором — 
детский сад и школа.
В связи со сложной обста-
новкой глава ВГА Херсонской 
области Владимир Сальдо 
подписал указ о создании 
в ре гионе добровольческих 
ба тальонов для участия 
в спецоперации. Первый бу-
дет состоять из 240 человек.
— Мы понимаем, что свое 
право на жизнь, достоинство, 
честь мы можем и сами орга-
низовать, и поставить серьез-
ный заслон проявлениям раз-
личных диверсионных групп. 
Бомбежки, угрозы, террор нас 
только объединили. И мы зна-
ем, что другого варианта нет, 
поэтому мы будем создавать 

добровольческие батальоны, 
которые вместе с воинами 
Российской армии помогут 
как можно быстрее завер-
шить победно спецопера-
цию, — сказал Сальдо.
Тем временем в полицию Мо-
сковской области поступило 
анонимное заявление с прось-
бой проверить народную ар-
тистку СССР Аллу Пугачеву на 
предмет дискредитации Рос-
сийской армии. 
А в Донецк передали гумани-
тарную помощь. Туда доста-
вили 25 упаковок детских мо-
лочных смесей и 33 пачки под-
гузников.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ГЛАВА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Украина, подстрекаемая За-
падом, давно докатилась 
до уровня государства-терро-
риста, и нацистская нечисть 
должна быть уничтожена 
на корню. Донбасс выстоит, 
а киевский режим и его цеп-
ных нацистов за все их престу-
пления ждет народный трибу-
нал. Подлый обстрел натов-
ским оружием унес жизни се-
ми человек в Красноречен-
ском, из них трое — несовер-
шеннолетние, в том числе 
двое годовалых детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные контро-
лируют практи-
чески 95 про-
центов террито-
рий Херсонской 
области, заявил 
замглавы воен-
но-гражданской 
администрации 
региона Кирилл 
Стремоусов.

спецоперация

19 сентября 12:59 Военнослужащие разбирают груз на складе в Донецке, собранный российскими гражданами и общественными организациями для нужд солдат, 
участвующих в спецоперации

Бойцы были рады 
своим землякам
Из поездки в места проведе-
ния спецоперации на Украи-
не вернулся поэт Михаил Ду-
шин (на  фото), который 
встречался с военнослужа-
щими в составе делегации. 
Корреспондент «ВМ» узнал, 
как проходили творческие 
встречи.

Михаил Анатольевич, где вы 
побывали?
Первоначально по 
командировке из 
Союза писателей 
России я должен 
был лететь высту-
пать перед ране-
ными военнослу-
жащими в госпита-
лях, расположен-
ных в Крыму. Но 
в самый последний момент 
руководство Министерства 
обороны России приняло ре-
шение о том, чтобы лететь 
к так называемой ленточке — 
линии фронта, то есть непо-
средственно в области, где 
проводится спецоперация. 
Назвать населенные пункты, 
где мы были, не могу из-за во-
енной тайны. Скажу только, 
что это было где-то в 30 кило-
метрах от проведения СВО.
Как вас встречали военнослу-
жащие?
Очень радушно. Я читал им 
стихотворения, написанные 
как о спецоперации, так 
и о мирной жизни: любви, ма-
лой родине. Когда солдаты 
слышали стихи о спецопера-
ции, то удивлялись, мол, неу-
жели мы успели написать их 
так быстро? И я отвечал, что 
да, мы пишем о вас, так как 
вы — наши герои. 
О чем еще говорили?
Много спрашивали о том, по-
чему мы решились приехать 
в зону боевых действий, не 
страшно ли? Кроме того, мы 
искали своих земляков. В де-
легации были представители 
всех регионов России. И ребя-
та радовались, когда находи-
ли кого-то из родных мест. 
Бойцы понимают, что страна 
поддерживает их, это вдох-
новляет, что гражданские не 
боятся прилетать в зону СВО, 
чтобы поддержать их.
После разговаривали о жизни?
Да, один солдат подошел 
и спросил, платят ли мне за 

то, что я поэт? Ответил, что 
таких должностей нет и поэ-
тому зарплату не платят. Сти-
хи я пишу для души, а деньги 
получаю за другую выполняе-
мую работу. Но объяснял, что 
при этом я член Союза писа-
телей России, то есть меня 
признали профессионалом. 
Им было интересно узнать 
про это. А после встреч я да-
рил бойцам книги: как свои 

личные, так и три 
изданных сборни-
ка о спецопера-
ции: это «Позыв-
ной — Победа!», 
«Порохом пропах-
шие слова» и «Сти-
хи из огня». Было 
приятно, что сол-
даты сразу прини-

мались их листать, значит, 
заинтересовались. Я уверен, 
что Союз писателей сделал 
важное дело, подготовив та-
кие сборники. И приятно, 
что первый сборник «Позыв-
ной — Победа!» открыва-
ется моим стихотворением 
«Поzыv ной — русский!».
Вы считаете себя патриотом?
Знаете, понятие «патрио-
тизм» для меня — не простое 
слово. Историю страны 
я учил не по учебникам. Буду-
чи школьником и студентом, 
я выезжал на «Вахту памяти» 
в места боев в Смоленскую 
область, где мы находили 
останки советских солдат 
и захоранивали их. Поэтому 
меня очень возмущали слу-
чаи, когда на Украине с вете-
ранов во время праздничных 
шествий и парадов стали сры-
вать георгиевские ленточ-
ки. Я не мог примириться 
с этим. Поэтому спецопера-
цию я принял всей душой. 
И если еще раз представится 
возможность выступить пе-
ред ее участниками, не заду-
мываясь поеду.
Как относитесь к звездам, 
которые плохо отзываются 
о России?
Тех, кто не с нами, было видно 
еще до 24 февраля. Я просто 
не понимаю, как можно быть 
не со своей страной. Это же 
предательство, которое нель-
зя простить. Но время все рас-
ставит на свои места.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Солдаты продолжают держать 
оборону, даже получив ранения

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

Раскрыл план врага
Сержант Сергей Петрущенков 
командует экипажем танка, 
выполняя задачу по защите 
и удержанию одного из важ-
ных стратегических районов. 
Враг планировал напасть на 
российских бойцов, чтобы за-
хватить контроль над терри-
торией. Сержант предугадал 

замысел украинских нацио-
налистов и вступил в бой. Бое-
вики киевского режима по-
пали в танк, где находился 
Петрущенков, но машина 
осталась на ходу. Сержант 
продолжил атаку, несмотря на 
ранение. Только полностью 
разбив противника, он отпра-
вился в полевой медпункт.

Восстановил технику
Старший лейтенант Владис-
лав Терземан командует взво-
дом связи ВС России. Его зада-
ча — организации беспе-
ребойной связи российских 
войск. В результате одного из 
обстрелов со стороны ВСУ 
оборудование повредилось. 

Терземан, рискуя жизнью, 
восстановил технику под ог-
нем врага. Связь была опера-
тивно восстановлена.

Подбил наблюдательные 
пункты противника
Старший лейтенант Артем 
Шульц — командир взвода 
и старший офицер реактив-
ной артиллерийской батареи. 
Он метким огнем уничтожал 
военную технику и наблюда-
тельные пункты неприятеля. 
Организовав слаженную ра-
боту взвода, Шульц сорвал на-
ступление ВСУ и отбросил 
врага на исходные рубежи. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сержант Сергей Петрущенков (1) Старший лейтенант Владислав Терземан (2) Старший 
лейтенант Артем Шульц (3) Вчера 9:25 Боевая стрельба расчетов реактивной системы 
залпового огня «Ураган» Вооруженных сил РФ по легкобронированной технике неонацистов (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах 
и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной 
операции на Украине. 
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Военным дали мотивацию 
быстрее восстановиться 
Вчера добровольцы фонда 
«Своих не бросаем» переда-
ли подарки для раненых 
бойцов, которые лечатся 
в Главном военном клиниче-
ском госпитале имени акаде-
мика Н. Н. Бурденко, и устро-
или там небольшой концерт.

Просторный белый коридор, 
залитый ярким светом, запол-
няет звонкий голос актрисы 
театра и кино, певицы Анаста-
сии Макеевой. Исполнять пес-
ни перед военными для нее не 
впервой.
— Я три раза была в Донбассе, 
где выступала с концертами. 
Каждый новый раз понимаю, 
что эти люди, которые отдают 
всех себя ради общей побе-
ды, — настоящие герои. По-
этому это мой долг — подни-
мать моральный и боевой дух 
наших военных через такого 
вида помощь, — сказала Ма-
кеева.
Кроме своего выступления ак-
триса подарила раненым не-
сколько мобильных телефо-
нов, две инвалидные коляски, 
печенье, фрукты и другие про-
дукты, которые были собраны 
совместно с фондом «Своих не 
бросаем». 

Как рассказала доброволец 
фонда Галина Тарасова, до-
бровольцы их организации 
практически каждый день 
привозят раненым все необ-
ходимое, чтобы солдаты чув-
ствовали заботу и поддержку, 
которая в таком непростом 
положении им очень нужна.
— Наша организация помога-
ет 15 военным госпиталям по 
всей России. Оказываем не 
только материальную под-
держку, но психологическую 
и реабилитационную помощь 
раненым, а также занимаемся 
социальной адаптацией трав-
мированных ребят. Напри-
мер, пытаемся оказать им по-
мощь в дальнейшем трудоу-
стройстве, так как некоторые 
из бойцов не могут найти себя 
в обычной жизни после ампу-
тации, — сказала она.
Сами бойцы, вместе с родны-
ми и близкими, с несокруши-
мой надеждой в душе прини-
мали подарки, благодаря всех 
причастных. 
Например, старший сержант 
гвардии Виталий Комаров, ко-
торый получил ранение в спи-
ну и легкое в ходе разведыва-
тельной операции, получил 
инвалидную коляску, орте-

зы — медицинское изделие для 
поддержки суставов — и про-
тивопролежневый матрас.
— С помощью, которая есть от 
фонда и госпиталя, легче вос-
станавливаться и приходить 
в себя. Врачи говорят, что вос-
становление займет пример-
но семь лет, но я боец, буду 
стараться встать с коляски 
уже в следующем году, — ска-
зал Комаров.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера 11:58 Актриса театра и кино, певица Анастасия Макеева выступила в Военном госпитале 
имени Бурденко перед ранеными бойцами, принимавшими участие в спецоперации

Россия готовится 
к новым вызовам
Госдума приняла закон 
о введении в Уголовный ко-
декс понятий «мобили-
зация» и «военное поло-
жение».

Пакет поправок в законопро-
ект об изменении УК РФ внес-
ли в Госдуму 19 сентября. 
Инициаторами поправок ста-
ли сенаторы Андрей Клишас 
и Ольга Ковитиди, а также де-
вять депутатов Госдумы, пред-
ставляющих сразу все фрак-
ции нижней палаты парла-
мента. Вчера, 20 сентября, за-
кон был принят сразу во 
втором и третьем чтениях, 
причем — единогласно. 
Итак, согласно закону, вво-
дится лишение свободы за до-
бровольную сдачу в плен, за 
мародерство в военное время. 
Также в Уголовный кодекс 
введены понятия «мобилиза-
ция», «военное положение» 
и «военное время».
Тюремный срок предусмо-
трен и за оставление части 
в период боевых действий, 
и за неисполнение приказа 
командира.
За добровольную сдачу в плен 
(ст. 352.1 УК РФ) грозит тю-
ремный срок от 3 до 10 лет (ес-
ли нет признаков госизмены), 
за мародерство (ст. 356.1 УК 
РФ) — до 15 лет заключения. 
Ужесточают наказание за са-
мовольное оставление части 
во время мобилизации и воен-
ного положения (ст. 337 УК 
РФ): на срок от 2 до 10 суток — 
до 5 лет лишения свободы, на 
срок от 10 дней до месяца — до 
7 лет лишения свободы, на 
срок более месяца — от 5 до 
10 лет тюремного заключения.
За «неисполнение подчинен-
ным приказа начальника», 
а также за отказ от участия 
в военных или боевых дей-
ствиях грозит лишение свобо-
ды на срок от 2 до 3 лет. Также 
в статью УК РФ об отягчаю-
щих обстоятельствах (ст. 63) 
ввели совершение преступле-
ния «в период мобилизации 
или военного положения, 
в военное время либо в усло-
виях вооруженного конфлик-
та или ведения боевых дей-
ствий».

Председатель комитета Сове-
та Федерации по конституци-
онному законодательству 
и госстроительству Андрей 
Клишас заявил, что верхняя 
палата парламента рассмо-
трит появление в Уголовном 
кодексе понятий «мобилиза-
ция» и «военное время» очень 
оперативно.
— Совфед рассмотрит их в сре-
ду, 21 сентября, — сказал сена-
тор о упомянутых поправках.
Поправки в УК не означают 
мобилизации в стране. Такое 
заявление сделала еще один 
разработчик проекта Ольга 
Ковитиди.
— Сегодня много аннотаций, 
что принят закон о мобилиза-
ции. Нет. То, что касается на-
стоящего закона — мобилиза-
ция в стране не объявлена, — 
подчеркнула сенатор. 
По ее словам, согласно по-
правкам, если преступление 
против военной службы со-
вершено не только в условиях 
вооруженного конфликта ли-
бо в условиях военных дей-
ствий, но и в период мобили-
зации или военного положе-
ния и военного времени, это 
будет считаться отягчающим 
обстоятельством.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Поправки в Уголовный кодекс 
приняты для того, чтобы поя-
вилась юридическая основа 
для существования страны 
в состоянии войны. Геополи-
тическая обстановка, как мы 
видим, обостряется, не исклю-
чено введение военного поло-
жения. Его, возможно, 
и не введут, но готовность 
к подобным событиям должна 
быть стопроцентная. Обще-
ство должно быть внутренне 
готово, внутренне мобилизо-
вано. Не будем забывать, 
что на освобожденных терри-
ториях пройдут референдумы, 
они наверняка станут частью 
России и Украина эту часть бу-
дет атаковать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ВАЛЕРИЙ ДЬЯЧЕНКО
ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ФОНДА СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Наша главная задача — сде-
лать так, чтобы люди сплоти-
лись и поняли, что любая по-
мощь сейчас важна. То, 
что происходит сейчас в зоне 
спецоперации, — это наше об-
щее дело. Поэтому мы создали 
фонд, чтобы показать, что го-
товых находить в себе силы 
для любого вида поддержки 
наших воинов в России много. 
Важно, чтобы понятия «патри-
отизм» и «гражданский долг 
перед Родиной» были не толь-
ко на словах, но и на деле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Полезные продукты в любое 
время года

Румяные яблоки, разноцвет-
ные сладкие перцы, пузатые 
баклажаны, цитрусы и боль-
шие подарочные, с пышным 
бантом корзины с экзотиче-
скими фруктами и орехами — 
чего только не привезли оте-
чественные поставщики на 
международную выставку. 
О продукции из более чем 
50 регионов рассказывали 
улыбчивые представители 
компаний. Столичный же ре-
гион традиционно имел одно 
из самых широких представи-
тельств.
Но одна из площадок москов-
ской компании выделялась 
ярче других. Не только ярким 
ароматом свежих цитрусо-
вых, но и внешним видом. 
Представительница бренда 
Екатерина Савельева, напри-
мер, ходила по выставочному 
центру в ярком рыжем платье 
и... с морковками в кармане. 
— Наша компания занимает-
ся производством продукции 
для здорового и вкусного пи-
тания, в частности десертов 
и лимонадов, а также нарез-
кой фруктов и овощей, — го-
ворит ведущий эксперт по 
развитию столичной компа-
нии Анжелика Поцелуева. — 
В этом сегменте мы един-
ственные в России.
Она отметила, что их бренд 
обходится исключительно от-

ечественными поставщика-
ми продукции, которые в пол-
ной мере закрывают все по-
требности.
Много стендов представляли 
продукты, богатые витамина-
ми и другими полезными ве-
ществами. 
— Здоровый образ жизни сей-
час очень популярен, в том 
числе и среди москвичей, — 
говорит руководитель отдела 
продаж еще одной москов-
ской компании Юлия Корен-
чук. — Поэтому мы стараемся 
обеспечить потребителя по-
лезным продуктом в любое 
время года. 
Юлия отметила, что их компа-
ния старается насытить рынок 

товарами, которые слабо 
представлены в стране: сиро-
пами агавы и финика, маслом 
авокадо и гималайской солью.
— Исходя из специфики про-
дукции, мы много сотрудни-
чаем с иностранными ком-
паниями. Даже в современ-
ных условиях удалось сохра-
нить всех поставщиков и не 
убрать из ассортимента ни 
одной позиции, — заключи-
ла девушка.
Охватить вниманием всю об-
ширную территорию выстав-
ки просто невозможно — бук-
вально каждый уголок прив-
лекал пестрыми вывесками, 
а порой и экзотическими про-
дуктами. Нахождение там 

можно сравнить с прогулкой 
по восточному базару, на ко-
торый съехались лучшие куп-
цы и торговцы со всего света, 
удивляя покупателей. 
Около 25 зарубежных компа-
нии, несмотря на всевозмож-
ные запреты в виде санкций, 
смогли приехать на выставку. 
Их стенды тоже собирают 
много людей. Еще бы, ведь там 
целый ассортимент: пряные 
индийские специи, жгучий 
и пикантный алжирский пе-
рец, маслянистые оливки из 
солнечного Ирана — и это еще 
далеко не полный список 
представленных яств. Участ-
ники фестиваля в этом году 
преимущественно представ-

ляли Североафриканский, 
Ближневосточный и Азиат-
ский регионы. От России при-
нимали участие несколько де-
бютантов — например, впер-
вые со своей продукцией при-
ехали представители из 
Архангельской области, Сева-
стополя и Татарстана.
В течение работы выставки, 
которая продлится до 23 сентя-
бря, посетители смогут посе-
тить образовательные и биз-
нес-форумы, а также понаблю-
дать за «Кулинарным марафо-
ном», где ведущие шеф-повара 
будут предлагать публике для 
дегустации свои блюда.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

АНАСТАСИЯ КИРИЧЕНКО
БРЕНДМЕНЕДЖЕР ВЫСТАВКИ 
WORLDFOOD MOSCOW
В этом году участие в выстав-
ке принимают более 700 про-
изводителей в 16 продукто-
вых категориях. Изменения 
претерпела география участ-
ников, но при этом мы видим 
повышенный интерес от за-
купщиков продукции. 
Их на сегодняшний день за-
регистрировалось на 12 про-
центов больше прошлогодне-
го показателя. Ведь многие 
ретейлеры сейчас ищут до-
стойные варианты замены 
ушедшим поставщикам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москве 
открылась 
31-я Междуна-
родная осенняя 
выставка произ-
водителей 
и поставщиков 
продуктов пита-
ния WorldFood. 
На ней предста-
вили новинки 
индустрии.

ответ санкциям

Новому президенту академии 
предстоит сложный путь

Вчера прошли выборы пре-
зидента Российской акаде-
мии наук. На этот пост был 
избран академик Геннадий 
Красников. 

На пост президента РАН пре-
тендовали два кандидата — 
академики Геннадий Красни-
ков и Дмитрий Маркович. На-
кануне действующий прези-
дент РАН, академик Александр 
Сергеев снял свою кандидату-
ру с выборов.
— Сергеев был отличным 
кандидатом, исходя из его по-
тенциальных возможностей 
и пятилетнего опыта управ-
ления академией, — расска-
зал член президиума РАН 
Сергей Багаев. — Избранный 
же президент скорее направ-
лен на науку не фундамен-
тальную, а на прикладную 
и технологическую. 
По словам Багаева, глава РАН 
должен иметь безупречные 
личностные и профессио-
нальные качества. 
— Управление научной отрас-
лью нашей страны наклады-
вает серьезную ответствен-
ность, — отметил Сергей Ба-
гаев. — Помимо этого, главе 

такой крупной организации 
необходимо сохранить ее 
единство и авторитет. 
Багаев также добавил, что 
в текущей ситуации наличие 
санкций сказывается на раз-
витии науки в стране. И пре-
одолевать эту трудность те-
перь предстоит Геннадию 
Красникову. 
— Российская академия наук 
должна сохранить свой статус 
и выйти на мировой уровень 

в своих достижениях, — доба-
вил Багаев. — Именно этому 
курсу следовал Александр 
Сергеев, и ему, на мой взгляд, 
стоит следовать и новому ру-
ководителю РАН. 
Однако для развития науки 
предстоит создать все необхо-
димые условия.
— Никакие современные тех-
нологии не могут разрабаты-
ваться без соответствующе-
го  финансирования, в том 
числе и на закупку современ-
ного оборудования, — сооб-
щил академик РАН Михаил 
Угрюмов. — Второй момент, 
который необходимо испра-
вить — остановить утечку 
квалифицированных кадров 
за рубеж. Этот поток можно 
сократить, повысив гаранти-
рованную зарплату талант-
ливым ученым и создав необ-
ходимые материально-тех-
нические условия. 
По словам Угрюмова, многое 
будет зависеть от того, сможет 
ли новый президент РАН дого-
вориться с руководством стра-
ны о значительном повыше-
нии финансирования. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Помолитесь 
за духовную жизнь

Сегодня православные отмечают пер-
вый из двенадцати важнейших после 
Пасхи праздников — Рождество Пре-
святой Богородицы. Вся история во-
площения Иисуса Христа возможна 
только потому, что на земле нашлась 
Святая Дева, которая смогла вместить 
в себя Бога, ставшего богочеловеком. 
Имея отца на небе и матерь на земле, 
мы исповедуем Иисуса Христа как ис-
тинного Бога, истинного человека. 

По церковному преданию, Пресвятая Богородица роди-
лась в паре благочестивых, преданных святой жизни лю-
дей — Иоакима и Анны. Они долго не имели детей, за что 
были в поношении и печали. Потому что в древнем мире, 
особенно в Израиле, где все ожидали пришествия Мес-
сии, отсутствие детей воспринималось как божие наказа-
ние за грехи. Но, живя в терпении 
и смирении, они родили Пресвятую 
Богородицу. 
В богослужебных писаниях праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы 
впервые упоминается в VII веке, но 
как уже сложившийся. Поэтому точно 
сказать, когда христиане начали его 
праздновать, мы не можем. Но можем 
понять, почему он очень значим и по-
читаем среди людей. Ведь если ты 
кого-то любишь, то с уважением отно-
сишься к его матери. В этот день 
я всегда вспоминаю забавный случай 
из детства. Когда мне исполнилось 
семь лет, близкий друг пришел ко мне 
на день рождения с букетом цветов. 
Я поднял его на смех и сказал: «Разве ты не знаешь, что 
мальчикам цветы не дарят». А он мне: «Дурень ты, Федя! 
Это не тебе, а твоей маме». А потом подарил ей букет. 
Вообще, почитание Пресвятой Богородицы в разные 
дни, например Благовещение, означает, что мы обраща-
емся к ее ходатайству и только к ней со словами: «Пре-
святая Богородица, спаси нас». Иногда эти слова задева-
ют тех, кто прямолинейно воспринимает евангельскую 
проповедь. Говорят, что у нас только один спаситель — 
Иисус Христос. Да, спаситель один, но он находится в по-
слушании у Пресвятой Матери. Поэтому нашими молит-
вами мы рассчитываем на дерзновение Матери Божией 
перед Ее Сыном. 
Здесь вспоминается и первое чудо, которое в Кане Гали-
лейской совершил Иисус Христос. Оно описывается 
в Евангелие от Иоанна. В городе проходила свадьба, и по-
скольку на ней были бедные люди, возможно, родствен-
ники Пресвятой Богородицы, на всех не хватило вина. 
Божия Матерь настаивала, чтобы Христос помог. А он го-
ворил, что еще не пришло время. Но она так настаивала, 
что Бог поменял своей замысел и претворил воду в вино. 
Богородице было нужно, чтобы человеческая радость, 
сконцентрированная на свадьбе как на одном из самых 
главных торжеств в жизни человека, состоялась. Именно 
поэтому ее забота о человеке, семье для нас значима. 
В этот праздник всем крещеным христианам нужно пой-
ти в храм и помолиться Пресвятой Богородице. Просить 
у нее помощи, прежде всего в духовной жизни, а потом 
в своих земных проблемах.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ФЕДОР 
БОРОДИН
НАСТОЯТЕЛЬ 
ХРАМА СВЯТЫХ 
БЕССРЕБРЕНИКОВ 
КОСМЫ 
И ДАМИАНА 
НА МАРОСЕЙКЕ

Вчера 14:16 Новый президент Российской академии наук Геннадий Красников выступает 
на общем собрании РАН в Москве

Песня зовет вершить 
великие дела
Вчера общественная органи-
зация «Офицеры России» 
провела конференцию «Роль 
патриотических песен в вос-
питании подрастающего по-
коления». 

Руководитель конкурса па-
триотической песни Максим 
Соколов сообщил, что музыка 
оказывает большое влияние 
на подрастающее поколение. 
— Песни, в частности, учат 
молодежь любить Родину, 
быть честными, порядочны-
ми гражданами, поддержи-
вать свое Отечество в трудное 
время. Поэтому я считаю, что 
нужно приобщать современ-
ных ребят к музыкальному на-
следию страны. А оно, кстати, 
очень богато, — отметил Мак-
сим Соколов. 
Руководитель исполнитель-
ного комитета Московского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Офицеры Рос-
сии», полковник в отставке 
Константин Кутуев согласен 
с коллегой. Он отметил, что 
патриотические песни сегод-
ня очень важны еще по одной 
причине.
— Они дают сильный эмоцио-
нальный заряд. Особенно если 
исполнитель поет с душой, та-
кая композиция не пройдет не-
замеченной. Помню, как од-
нажды на конкурсе патриоти-
ческой песни на Алтае собра-
лись 1500 участников. И когда 
один наш юнармеец исполнял 
песню «Офицеры», весь зал 
встал, не сговариваясь. На-
столько сильное впечатление 
он произвел на зрителей сво-
им исполнением. Аж мурашки 
по коже, — рассказывает Кон-
стантин Кутуев. 
Полковник в отставке отме-
тил, что раньше, в 1975 году, 
он тоже исполнял патрио-
тические песни. Например, 
выступал перед узниками 
конц лагеря Бухенвальд. Кон-
стантин Кутуев исполнял для 
них песню «Бухенвальдский 
набат». 
— Помню тот день, будто все 
происходило вчера. Я начал 
петь, сначала со своих мест 
встали несколько узников, 

а вслед за ними — весь зал. 
У многих на глазах были сле-
зы. Это очень трогательное, 
хотя и эмоционально тяжелое 
воспоминание. Но оно, пожа-
луй, одно из самых важных 
в моей жизни, — вспоминает 
Константин Кутуев. 
Композитор Александр Тру-
шин отметил, что в сегодняш-
ней геополитической ситуа-
ции песни — это еще и мо-
ральная поддержка для солдат 
и офицеров. 
— Вспомните, раньше ведь то-
же генералы перед сражения-
ми проводили молебны, на 
которых звучали песнопения. 
Солдаты часто идут в бой 
с песней. Это все настраивает 
их на победу, поднимает бое-
вой дух, — говорит Александр 
Трушин. 
Он добавил, что еще в 1913 го-
ду врач-психиатр Владимир 
Бехтерев начал изучать, как 
музыка влияет на разные ор-
ганы человека. 
— Он научно доказал, что му-
зыка доставляет радость, сни-
жает давление и пульс. Она 
может программировать под-
сознание на свершение вели-
ких дел. Так что стоит прово-
дить патриотическую работу 
с молодежью, включая в нее 
прослушивание патриотиче-
ских песен, — заключил Алек-
сандр Трушин. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Цифровые технологии отечественного 
транспорта обгоняют европейские аналоги

Полиция ищет злоумышленника, укравшего 
картину из Новой Третьяковки

Вчера состоялась ежегодная 
конференция «Цифровиза-
ция транспорта — 2022». 
Спикеры мероприятия рас-
сказали гостям о главных за-
дачах развития отрасли и ее 
передовых отечественных 
разработках.

Отечественную цифровиза-
цию ждет интенсивное разви-
тие, уверенно заявляет прези-
дент ассоциации «Единая 
транспортная система «Рос-
сийские автобусные линии 
страны» Борис Лоран. 
— Специалисты, которые ут-
верждают, что западные санк-
ции сильно отразились на на-
шей отрасли, конечно же, не 
правы. В России уже давно 
разработаны и продолжают 
появляться технологии, счи-
тающиеся передовыми во 
всем мире. Например, к ним 
можно отнести контроль пе-
ревозок груза на автомобиль-
ных дорогах или системы про-
даж электронных билетов на 
транспорт, — отметил Лоран.

Главный конструктор опе-
ратора Государственной ав-
томатизированной инфор-
мационной системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» Михаил Кораблев, 
в свою очередь, отметил про-
рыв в отечественных навига-
ционных технологиях для 
транспортной отрасли. 
— Например, российская Го-
сударственная автоматизи-
рованная информационная 
система экстренного реаги-
рования при авариях — самая 
лучшая в мире. Тут мы обо-
гнали Европу минимум на 
три года, — рассказывает Ко-
раблев. — Такие же результа-
ты показывает комплексная 
навигационная система услуг 
локации, которая отслежива-
ет беспилотники, морские су-
да, самолеты или транспорт-
ные системы организаций вне 
зависимости от работы спут-
ников. Она тоже обгоняет ев-
ропейские технологии, счита-
ющиеся передовыми. 
В целом, по мнению собрав-
шихся экспертов, антироссий-

ские санкции не повлияли на 
транспортную отрасль. Ведь 
80–90 процентов компонен-
тов последних технологий — 
это отечественные комплек-
тующие.
— А небольшая часть нужной 
мелкой электроники закупа-
ется в дружественных стра-
нах — Китае, Индии. Даже 
если бывают задержки с по-
ставками, они быстро реша-
ются и не влияют на произ-
водственный процесс, — от-
метит Кораблев.
Сейчас перед отраслью сто-
ит масштабная задача — пере-
вод транспортных документов 
в электронный вид. Это необ-
ходимо сделать до 2030 года, 
сообщил владелец продукта 
«информационная система 
электронных перевозочных 
документов» Антон Шевченко.
— К этому времени мы плани-
руем на 45 процентов снизить 
долю «серых» грузовых пере-
возок, — рассказал он.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера из Новой Третьяковки 
украли картину «Волна» мо-
сковской художницы Екате-
рины Скибы. Столичная по-
лиция возбудила уголовное 
дело по факту кражи. 

Автор картины принимала 
участие в выставке «Россий-
ская премия искусств», кото-
рая проходила в филиале гале-
реи на Крымском Валу. 
— Для меня этот праздник 
был омрачен пренеприятным 
происшествием. В конкурсе 
принимали участие четыре 
мои картины, но украли толь-
ко «Волну», написанную мас-
лом, — рассказала Екатерина 
Скиба.
Пропажу работы, написанной 
в прошлом году, художница 
обнаружила во время закры-
тия выставки, которое прохо-
дило 18 сентября. 

— Самое обидное, что органи-
заторы обнаружили пропажу 
раньше, и не предприняли ни-
каких мер. Даже не позвонили 
мне, чтобы сообщить о кра-
же, — отметила Скиба.
Девушка добавила, что после 
того, как пропажа обнаружи-
лась, она вместе с организато-
рами вызвала наряд полиции. 
Сейчас ищут преступника, со-
вершившего кражу.
— Полагаю, что дело возбудят 
по 158-й статье Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции. Наказание будет зави-
сеть от стоимости украденно-
го имущества, — говорит ад-
вокат по уголовным делам 
Екатерина Кочина. — Если 
кража совершена группой 
лиц и в особо крупном разме-
ре, то есть превышающем 
миллион рублей, то злоумыш-
ленникам грозит до десяти 
лет лишения свободы. А если 
до миллиона рублей, то срок 
будет вполовину меньше. 

Кочина отметила, что карти-
ну могли украсть в том случае, 
если в Новой Третьяковке бы-
ли отключены камеры видео-
наблюдения и система сигна-
лизации. 
— Но тут может присутство-
вать и человеческий фак-
тор — возможно, охранники 
просто не уследили за художе-
ственной работой, — добави-
ла адвокат.
Екатерина Кочина уточнила, 
что картина москвички — 
объект интеллектуальной 
собственности. Это значит, 
что, скорее всего, она должна 
быть застрахована. В этом 
случае Екатерина Скиба мо-
жет получить компенсацию 
от страховой компании.
— Но зависит все от того, на 
каких условиях картина была 
передана для выставки в гале-
рею и с какой целью, — сказа-
ла Екатерина Кочина. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 11:21 Представительницы одного из столичных брендов Екатерина Савельева (слева) и Карина Проничева на Международной выставке производителей 
и поставщиков продуктов питания WorldFood готовы рассказать гостям о пользе российских овощей и фруктов

символ
веры

ВЯЧЕСЛАВ НИНИЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ МОСКВЫ
Патриотизм начинается 
совзаимоотношений дома: 
как родители общаются
с детьми, что рекомендуют им 
смотреть по телевизору и ка-
кую музыку слушать. Молодо-
му поколению нужны приме-
ры, взрослые должны расска-
зывать историю песен, их соз-
дания, почему они написаны. 
Взрослым надо осознать, 
чтовоспитание детей в первую 
очередь зависит от них. Па-
триотизм — это в первую оче-
редь искренность. И мы долж-
ны быть искренними с детьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

досье
Геннадий Красников ро-
дился в 1958 году. 
В 1981-м с отличием 
окончил физико-техни-
ческий факультет Мо-
сковского института 
электронной техники. 
В 1997 году Красников 
был избран членом-кор-
респондентом РАН 
по отделению информа-
тики, вычислительной 
техники и автоматиза-
ции. В 2008 году стал 
академиком РАН.
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Современные условия 
для успешной работы

Просторный зал коворкинга 
с уютными деревянными сто-
лами внешне напоминает 
модное кафе в центре города. 
Однако люди в нем заняты не 
обедом, а серьезными веща-
ми: созвонами по видеосвязи, 
деловой перепиской, бизнес-
проектами и другими важны-
ми задачами. За стойкой с но-
утбуком сидит резидент ко-
воркинга Диана Вашкель. Она 
занимается пиар-проектами.
— В коворкингах намного 
удобнее, чем в обычных офи-
сах. К тому же здесь не только 
работа, но и большое комью-
нити, — рассказывает Ди-
ана. — Многие люди здесь на-
ходят полезные знакомства, 
даже организовывают со-
вместный бизнес. У нас есть 
клубы по интересам, где мы 
обсуждаем книги, кино, дегу-
стируем вино, устраиваем ве-
черинки. 
Этот коворкинг в столице от-
крылся в 2018 году. И, по сло-
вам управляющего партнера 
сети смарт-офисов Ирека Ал-
лаярова, популярность места 
растет с каждым годом. 
— Люди еще в конце 2021 года 
начали возвращаться в офи-
сы, когда пандемийные огра-
ничения начали снимать. 
К тому же после отключения 
некоторых социальных сетей 
у людей появилась потреб-
ность в живом общении. 
80 процентов наших резиден-
тов — корпоративные клиен-
ты. Они просто выбирают 
аренду коворкинга вместо 
стандартного рабочего поме-
щения, — объясняет Ирек Ал-
лаяров. — Дело в том, что 
предприниматели в непро-
стой период не занимаются 

долгосрочным планировани-
ем. На один-три года выгод-
нее арендовать место в ковор-
кинге. А затем уже понять, ну-
жен ли собственный офис. 
Особенно если бизнес разрас-

тается до больших масшта-
бов, проще приобрести соб-
ственное помещение. Кроме 
места, в коворкинге можно  
арендовать переговорные 
комнаты. Владельцы предус-
матривают все удобства, по-
этому резиденты не оплачива-
ют доступ к интернету, убор-
ку, коммунальные услуги.
Всего в Москве с начала 
2022 года открылось 15 новых 

коворкингов, общая площадь 
которых составляет пример-
но 104 тысячи квадратных 
метров. В них, по данным ис-
следования одной из крупных 
компаний, занимающихся 

аналитикой рынка 
коммерческой не-
движимости, мож-
но взять в аренду 
около 1,4 тыся-
чи рабочих мест. 
В 2022 году это 
значение уже на 
треть превысило 
итоговый показа-
тель 2021 года, а 
также все резуль-
таты предыдущих 
лет.
Общий объем су-

ществующих гибких про-
странств на конец августа 
2022 года составляет 366 ты-
сяч квадратных метров. Это 
порядка двух процентов от 
общего объема московских 
офисов. Большая часть от-
крытых гибких пространств 
(98 процентов) в 2022 году — 
это площадки сетевых опера-
торов. До конца года анонси-
ровано открытие еще 15 ко-

воркингов общей площадью 
более 63 тысяч квадратных 
метров, а также 18 про-
странств около 80 тысяч ква-
дратных метров. Средняя 
ставка аренды рабочего ме-
ста в таких коворкингах по 
итогам августа составила 
39 853 рубля в месяц. 
Гендиректор еще одной круп-
ной сети коворкингов и сер-
висных офисов Лариса Афана-
сьева рассказала, что откры-
тие рекордного количества 
таких пространств для столи-
цы неудивительно. 
— Сегодня наличие ковор-
кинга в бизнес-центре стано-
вится обязательным элемен-
том инфраструктуры, — под-
черкнула Афанасьева. — Сто-
личный рынок за этот год уже 
показал гиперрост, это отме-
чают многие аналитики. При 
этом потенциал регионально-
го рынка освоен пока мини-
мально. Поэтому есть пер-
спективы роста именно в ре-
гиональных центрах. Стоит 
развивать и популяризиро-
вать формат по всей стране.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

14 сентября 11:38 Резидент крупной столичной сети смарт-офисов Диана Вашкель работает в коворкинге над пиар-проектами. 
Девушка ценит удобство таких помещений и то, что здесь можно завести полезные для бизнеса знакомства 

В Москве с нача-
ла 2022 года от-
крылось рекорд-
ное количество 
новых ковор-
кингов. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала, какие 
преимущества 
есть у таких про-
странств и кто 
работает в них.

Как оформить визу, 
будет ли рост цен
Какие профессии 
сегодня самые 
популярные? На кого 
стоит переучиваться?
ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
HRЭКСПЕРТ 

В первую очередь сейчас наи-
более востребованы так на-
зываемые диджитал-профес-
сии. Это специальности в об-
ласти цифровых технологий, 
задача которых заключается 
в привлечении новых покупа-
телей. Не менее популярны 
и вакансии разработчиков 
мобильных приложений, 
веб-дизайнеров и, конечно, 
программистов. На рынке 
присутствует такая долж-
ность, как про-
дакт-менеджер — 
это руководитель, 
который соединя-
ет между собой 
и курирует инте-
ресы всех отрас-
лей производства: 
бизнес, продажи, 
разработку новых 
продуктов. 
Нынешняя попу-
лярность этих профессий обу-
словлена тем, что они хорошо 
оплачиваются. При этом спе-
циалисты, как правило, не 
имеют переработок по вече-
рам и в выходные дни. От-
расль цифровых технологий 
сегодня развивается в геоме-
трической прогрессии, поэто-
му налицо постоянная не-
хватка кадров.
Сейчас, как собственно всег-
да, очень востребован квали-
фицированный ручной труд, 
поэтому я рекомендую посмо-
треть еще и в эту сторону. Ма-
стера, резчики по дереву, 
между прочим, очень хорошо 
зарабатывают.
Но я бы рекомендовала не 
гнаться за трендами. Я счи-
таю, что если у человека есть 
желание обрести новую про-
фессию, то в первую очередь 
нужно заглянуть внутрь себя. 
Попробовать что-то новое. То, 
что нравится, но для чего 
раньше не хватало времени. 

Будут ли в этом году 
еще расти цены 
на продукты? 
Есть ли предпосылки 
к этому?
ДМИТРИЙ ЛЕОНОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ 

Я думаю, что особенного ро-
ста цен в последующие меся-
цы 2022 года не будет. Отече-
ственные производители про-
дуктов уже адаптировались, 
научились жить в современ-
ных реалиях. Логистика во 
многих отраслях уже налаже-
на, многие товары, которые 
мы поставляли раньше из-за 
рубежа, отечественные пред-
приниматели заменили на 
российские. К тому же мы не 
потеряли наших основных по-
ставщиков продуктов из дру-
жественных стран. Также осе-
нью 2022 года стоит ожидать 
традиционного снижения цен 
на фрукты и овощи. Это сезон-
ные товары, а с поступлением 
на рынок нового урожая це-
ны на данные виды продук-
ции традиционно снижаются. 
Этот тренд, как правило, со-
храняется до конца убороч-
ной кампании, вплоть до ноя-
бря. Текущая ситуация — не 
исключение. К тому же цены 
сохранятся на нынешнем 
уровне еще и потому, что по-
ставщики и производители 
продуктов не будут неоправ-
данно поднимать их. Ведь они 
понимают, что сейчас конку-
ренция на рынке и так боль-
шая, и покупатели смогут про-

сто уйти к другим ретейле-
рам. Так что повышение цен 
на продукты им невыгодно.

Возможно ли сейчас 
оформить шенгенскую 
визу? Как это можно 
сделать?
СЕРГЕЙ АБРАМОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МТПП 
ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ 
БИЗНЕСУ 

Безусловно, оформить шен-
генскую визу россиянам ре-
ально, но, надо признать-
ся, крайне затруднительно. 
Часть стран, такие как Поль-
ша, Латвия, Литва и Эсто-
ния, попросту отказали нам 

в ее выдаче. Но 
остались государ-
ства со здраво-
мыслящим руко-
водством. Они по-
нимают, что за-
прет на выдачу виз 
россиянам — это 
не что иное, как 
прямое нарушение 
прав человека. Тем 
не менее ситуация 

такова. К сожалению, ждать 
визу теперь придется дольше. 
Если раньше ее оформляли за 
считаные дни, то теперь рас-
смотрение заявок может затя-
нуться до 45–60 дней. Бюро-
кратии тоже стало больше — 
пакет документов, необходи-
мый для заявки, стал гораздо 
толще. Теперь в визовом цен-
тре могут потребовать допол-
нительные сведения о нали-
чии недвижимости, автомо-
биля. Из неприятного — воз-
росла и стоимость самой услу-
ги — с 35 до 80 евро. Теорети-
чески получить шенгенскую 
визу сейчас реально, но со-
мневаюсь, что многие захотят 
проходить такую сложную 
и дорогую процедуру. Так что 
вряд ли поездки в Европу вы-
зовут большой ажиотаж среди 
россиян в ближайшее время. 
Но время покажет. 

США грозятся принять 
меры к банкам, 
работающим 
с платежной системой 
«Мир». Уже два банка 
Турции отказались 
принимать эти карты. 
Не испугаются ли другие 
страны и не разорвут ли 
контракты с РФ? 
АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
СОЦИОЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОГО 
ФИНАНСОВОЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Американцы идут по просто-
му пути — они хотят пере-
крыть все экономически от-
ношения не только в наших 
межгосударственных делах, 
но и в отношениях России 
с другими странами. Отсюда 
и появляются такие глупые за-
пугивания и обещания — вве-
сти санкции против банков, 
которые будут работать с рос-
сийскими платежными систе-
мами. Несмотря на абсурд-
ность угроз, две турецкие ор-
ганизации уже испугались 
давления и отказались прини-
мать карты «Мир». Но с уче-
том того, какие средства по-
ступали в эти организации от 
наших граждан, — это силь-
нейший удар по экономиче-
ской стабильности этих бан-
ков. К тому же я не думаю, что 
наши граждане побегут 
оформлять платежные карты 
определенных стран, чтобы 
приехать туда один раз. Они 
просто перестанут туда ез-
дить. Это убыток еще и в тури-
стической сфере. Я думаю, 
скоро на Западе одумаются, 
но будет уже поздно и неакту-
ально для наших соотече-
ственников.

Дешево и сердито. Квартиры в подвале стали трендом
На московском рынке недви-
жимости впервые стали до-
ступны апартаменты в под-
валах, на цокольных и антре-
сольных этажах. Корреспон-
дент «ВМ» узнал о новой 
тенденции. 

Апартаменты в подвалах не-
большие по площади — до 
33 квадратных метров. В не-
которых из них нет окон.
— Такой вид недвижимо-
сти — это минимальная точка 
входа на рынок Москвы. Более 
дешевых вариантов жилья 
среди полностью приспосо-
бленных к круглосуточному 
пребыванию в продаже нет, — 
рассказал исполнительный 
директор Гильдии риелторов 
Москвы Евгений Скоморов-
ский. 
По его словам, покупателями 
таких подвальных квартир за-
частую становятся люди из 
других городов. Такой вид жи-
лья для них — альтернатива 
аренде комнаты в старой, 
«убитой» квартире. 
— Кроме того, квартиры на 
цокольных этажах приобрета-
ют инвесторы и сдают их по-
том в посуточную аренду или 
студенты, предпочитающие 

жить в таких «студиях» вместо 
университетских общежи-
тий, — уточнил Евгений Ско-
моровский.
Эксперт отметил, что подоб-
ные объекты недвижимости 
сейчас довольно востребова-
ны. Это подтверждает расту-
щая динамика их продаж. Од-
нако на подобное жилье прак-
тически невозможно офор-
мить ипотеку.
— Важно помнить, что это не 
«жилые помещения» и не 
«апартаменты». Этот тип не-
движимости классифициру-
ется как «нежилые помеще-
ния», но они оборудованы 
собственными санузлами 
и, возможно, небольшими 
кухнями. Данное явление — 
следствие неподъемных цен 
на столичном рынке недви-
жимости, — сообщил Скомо-
ровский. 
Он добавил, что если пере-
устройство подобных поме-
щений было проведено гра-
мотно, то с безопасностью не 
должно быть никаких про-
блем. В таком жилье устанав-
ливают противопожарную 
сигнализацию, а места обще-
го пользования имеют основ-
ной и пожарный выходы.

— Кроме того, чтобы помеще-
ния были пригодны хотя бы 
для временного проживания, 
они должны соответствовать 
санитарным нормам, — рас-
сказала эксперт в сфере ЖКХ 
Евгения Юнисова. — В проект 
постройки жилого помеще-
ния изначально должны быть 
заложены все необходимые 
условия. Прежде всего в них 
обязательно должно быть 
окно, чтобы обеспечить есте-
ственное освещение. 
Еще одним обязательным ус-
ловием Евгения Юнисова вы-
делила наличие отдельного 
санузла и помещения для при-
готовления пищи. 
— Кухня может быть объеди-
нена с жилой комнатой, если 
это квартира-студия. Но этот 
вариант подойдет, если у вас 
электрическая плита. Если 
она газовая, то требуется вы-
делить под кухню отдельную 
комнату, — сообщила Евге-
ния Юнисова. — Помимо это-
го, очень важно, чтобы в жи-
лом помещении была обору-
дована плиточно-вытяжная 
вентиляция. 
Эксперт отметила, что за-
стройщики не всегда выпол-
няют все эти требования. Та-

ким образом, они нарушают 
санитарные нормы. Но подоб-
ное жилье, несмотря на это, 
пользуется спросом у потре-
бителей из-за дешевизны. По-
этому такие квартиры про-
должают появляться на рынке 
недвижимости.
По словам Евгении Юнисо-
вой, популярность таких «под-
вальных квартир» будет высо-
ка и их продажи останутся вы-
сокими до момента законода-
тельного запрета. 
— В Жилищном кодексе его 
пока нет, — отметила Евгения 
Юнисова. — Да, дешевизна 
такого жилья — это, конечно, 
большой плюс, но все же важ-
но, чтобы жилые помещения 
соответствовали принятым 
стандартам качества и безо-
пасности. Что касается проти-
вопожарных и санитарных 
норм, то это подзаконные 
акты, поэтому прямого запре-
та на проживание в подвалах 
нет. Так что мне кажется, что 
в этой ситуации законодате-
лям необходимо рассмотреть 
подробнее этот вопрос и все 
же придумать, как его регули-
ровать. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

СТАНИСЛАВ МОСКАЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ ОПЕРАТОРОВ 
ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА 
И КОВОРКИНГА ПРИ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

Пандемия, а следом и санкции 
усилили тенденцию к более 
экономному расходованию 
бюджетов организаций. Сре-
ди преимуществ коворкингов 
я бы назвал мобильность та-
кого подхода. Также к плюсам 
можно отнести упрощенную 
схему заключения договора 
по сравнению с классической 
арендой. Сами работодатели 
уже оценили экономию 
на аренде офиса. Но, насколь-
ко я могу видеть, в значитель-
ной мере не готовы еще к ко-
воркингам «эмоционально». 
Им пока тяжело ослабить лич-
ный контроль за работой пер-
сонала. Коворкинги все еще 
являются определенной экзо-
тикой и больше ассоциируют-
ся с этакими хипстерами, чем 
обычными офисными сотруд-
никами. Поэтому предложе-
ние в настоящий момент су-
щественно опережает спрос.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Резиденты 
коворкингов 
экономят 
на коммунальных 
услугах, уборке

бизнес 

прогнозы

В Банке России отметили нормализацию структуры банковских сбережений населения. Приток средств граждан на счета сохраняется, несмотря на снижение 
депозитных ставок. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему в Москве пользуются спросом квартиры в подвалах 
и на цокольных этажах, где выгоднее работать — в офисе или в коворкинге, пострадает ли наша страна от мировой рецессии.

тенденции
360 15 11,5 15

временных пунктов вакци-
нации животных против 
бешенства будут работать 
в Москве осенью, заявили 
в столичном Комитете вете-
ринарии. 

миллионов тюльпанов в октя-
бре высадят в Москве специа-
листы Комплекса городского 
хозяйства. Общая площадь 
клумб — более 220 тысяч ква-
дратных метров.

тысячи москвичей оформили 
статус самозанятого и открыли 
свое дело в 2021 году при под-
держке центра «Моя работа». 
Этот показатель в пять раз 
больше, чем в прошлом году.

тысяч пожилых людей сейчас ос-
ваивают информационные тех-
нологии в рамках программы 
«Московское долголетие». 
Всего курсы прошли уже более 
130 тысяч пенсионеров.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Мировая 
рецессия нам 
не страшна
Всемирный банк предупре-
дил о возможной глобальной 
рецессии в 2023 году. Эконо-
мики западных стран оказа-
лись под угрозой.

США, Канада, Великобрита-
ния и ряд других стран по-
вышают ключевые ставки 
в попытке избежать расту-
щей инфляции. А экономика 
России движется в обратном 
направлении — Центробанк 
РФ, наоборот, снизил ключе-
вую ставку.
— Правительство России, 
в том числе Центробанк, пред-
принимают меры по укрепле-
нию рубля, — говорит про-
фессор кафедры труда и соци-
альной политики РАНХиГС 
Александр Щербаков. — По-
этому процессы, происходя-
щие на Западе, не окажут су-
щественного влияния на де-
нежно-финансовую ситуацию 
в нашей стране.
По мнению эксперта, рубль 
сейчас занимает более чем 
крепкие позиции. Но это мо-
жет усложнить импорт това-
ров в Россию.
— Опять же, в условиях им-
портозамещения нашей эко-
номике не страшны вышеупо-
мянутые процессы, — рассуж-
дает Щербаков. — Глобальная 
рецессия, на мой взгляд, мало-
вероятна. Да, ситуация в мире 
нестабильна, но Россия обез-
опасила себя по ряду пунктов.
Происходящее за рубежом 
связано с постсанкционным 
подорожанием энергоресур-
сов, что естественно ведет 
к росту цен на остальные то-
вары и услуги, отметил экс-
перт. Но Россия обрела само-
стоятельность и с каждым го-
дом может все меньше опа-
саться последствий экономи-
ческих кризисов на Западе.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

коротко

Раздельный сбор 
мусора становится 
популярнее
По данным опроса, про-
веденного крупным ана-
литическим сервисом, 
половина москвичей 
сор тирует мусор. Кроме 
того, каждый четвертый 
житель столицы плани-
рует начать раздельный 
сбор отходов. В целом 
же 68 процентов мо-
сквичей к сортировке 
и последующей перера-
ботке мусора относятся 
положительно. 
■
Успешно обходим 
санкции
Объемы товаров, ввози-
мых в Россию по парал-
лельному импорту, про-
должают расти, заявили 
в Федеральной таможен-
ной службе. В среднем 
прирост по весу состав-
ляет около 18 процентов 
в месяц, а по статистиче-
ской стоимости — 
20 процентов. При этом 
пограничники следят, 
чтобы в Россию не попа-
дала контрафактная про-
дукция. В ведомстве от-
метили, что не наблюда-
ют увеличения объемов 
ввоза нелегальных 
товаров.
■
Выплаты больничного 
упростят
Минтруд планирует 
с 2023 года упростить 
расчет выплаты по боль-
ничному. В частности, 
гражданам не нужно бу-
дет получать справку 
о зарплате с предыду-
щей работы. Кроме того, 
работодатели будут на-
правлять сведения 
о зарплате непосред-
ственно в налоговые ор-
ганы. А оттуда информа-
цию передадут в Соци-
альный фонд России.

Сегодня мы продолжаем рубрику «О чем говорят?» 
В ней компетентные эксперты отвечают на самые акту-
альные вопросы, которые волнуют наших читателей. 
Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru 
с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Янв. МайМарт Авг.

Предложения 
на первичном рынке 
жилья массового 
сегмента в 2022-м, 
тысяч квартир

По данным агентства недвижимости 
«Метриум»
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Алла Симонова, которая пришла посмотреть на новый мурал, нарисованный на огромной стене недалеко от Павелецкого 
вокзала. На нем изображены трое российских военных, стоящих в поле, среди булыжников и травы, с автоматами наперевес. В мурале можно легко узнать первоис-
точник — легендарную картину художника Виктора Васнецова «Богатыри». Но можно сказать, что оригинал изменился не сильно: все так же на страже Родины 
стоят храбрые, мужественные и сильные духом воины, дающие отпор злому врагу. Алла Симонова специально приехала к зданию, чтобы сфотографировать мурал 
на память. По ее словам, у нее собралась уже небольшая коллекция изображений с символами спецоперации. Например, есть снимок знака с поддержкой наших 
вой ск на теплоходе, а также портреты российских героев на Большой Никитской улице.

Начало государственности, 
первый подводный взрыв
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и ко-
ренным образом повлияли 
на ход всемирной и отече-
ственной истории.

862 год.Новгородцы при-
звали на княжение бра-
тьев-варягов Рюрика, Си-
неуса и Трувора. Из-за воз-
никших усобиц племена 
решили поискать себе кня-
зя, который владел бы ими 
«по праву». Старший, Рю-
рик, утвердился в Новгоро-
де, Синеус — в Бело озере, 
Трувор — в Изборске. Бра-
тья Рюрика вскоре умерли, 
а он стал основателем ди-
настии. Это событие по сути 
считается началом русской 
государственности, кото-
рая с тех пор не прерыва-
лась.

1799 год.Начался переход 
русских и австрийских во-
йск под командованием 
Александра Суворова че-
рез Швейцарские Альпы. 
Русская армия совершила 
небывалый в истории, 
труднейший горный поход, 
отбила атаки превосходя-
щих сил противника, вы-
шла из окружения и даже 
вывела 1,4 тысячи плен-
ных. За Швейцарский по-
ход Александр Суворов 
был возведен в звание ге-
нералиссимуса.

1947 год.Родилась народ-
ная артистка России, лау-
реат Государственной пре-
мии СССР Ольга Остроумо-
ва. Сегодня ей исполняется 
75 лет. Всенародную лю-

бовь актрисе принесла 
роль школьницы Риты Чер-
касовой в фильме «Дожи-
вем до понедельника». 
Остроумова играла в куль-
товых советских фильмах: 
«А зори здесь тихие...», «Га-
раж» и других. Награждена 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

1955 год. Состоялось пер-
вое советское ядерное ис-
пытание на полигоне Новая 
Земля. В бухте Черная 
на глубине 12 метров был 
произведен первый подво-
дный ядерный взрыв. За-
ряд был подорван по ради-
осигналу с корабля «Эмба» 
в 08:00. Энерговыделение 
составило 3,5 килотонны. 
Во время взрыва затонул 
только один корабль 
(не считая носителя атом-
ного боеприпаса, который 
был полностью разрушен).

1993 год.Президент Рос-
сии Борис Ельцин выступил 
по телевидению с обраще-
нием к гражданам, в кото-
ром объявил о роспуске 
Верховного Совета. В тот 
же день он подписал соот-
ветствующий указ. Спустя 
час к зданию Белого дома 
начали приходить гражда-
не, возник стихийный ми-
тинг. Собравшиеся начали 
возводить заграждения. 
Примерно в 22:00 в Парла-
ментском центре на Цвет-
ном бульваре отключили 
телефоны, а само здание 
заблокировали снаружи 
сотрудники ОМОНа. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Счастлив тот, 
кто занят делом

Социологи не перестают удивлять. 
Причем не парадоксальными вывода-
ми своих исследований, а их очевид-
ностью. Замахнувшись на анализ, как 
изменилось соотношение рабочего 
и свободного времени у россиян за по-
следние тридцать лет, Всероссийский 
центр изучения общественного мне-
ния на днях авторитетно заявил, что 
работа и отдых связаны между собой, 

а максимум свободного времени пришелся на неработа-
ющих пенсионеров и безработных. То, что это «очевид-
но», авторы исследования добавить не забыли.
Ясное дело, на фоне кризиса и геополитических катаклиз-
мов удовлетворенность работой в обществе выросла. По-
тому что если она есть — уже счастье. За нее держатся, хва-
таются и перманентно ищут. И в том, что больше половины 
граждан страны стали работать больше, нет ничего удиви-
тельного. Молодежь чаще граждан других возрастных ка-
тегорий отмечает увеличение своей трудовой нагрузки. 
Но не жалуются ведь на это. Учитывая, 
как сложно им, не имеющим опыта, 
трудоустроиться, чрезмерной занято-
сти однозначно радоваться надо. И лю-
дям старшего поколения — тоже, толь-
ко с точностью до наоборот: почти по-
ловина россиян старше 60 лет сообщи-
ли, что в последние годы у них стало 
гораздо больше свободного времени. 
И слава богу! Дорогу — молодым. 
В том, что это нормальный расклад, 
вряд ли кто-то сомневается. Так и долж-
но быть. Оттого и получился общий 
результат исследования сродни сред-
ней температуре по больнице: «россия-
не стали больше и работать, и отды-
хать». Пассаж этот, к слову, аналитике вряд ли поддается, 
поскольку трудно представить, каким может быть третий 
вариант времяпрепровождения. Ну, детьми, например, за-
ниматься. Здесь, конечно, поспорить можно: что это — 
тяжкий труд или приятный отдых. Тем не менее 55 процен-
тов находящихся в декретном отпуске в опросе говорят, что 
им стало остро не хватать свободного времени. Посочув-
ствуем, одновременно за них порадовавшись, понимая, 
что дети — это счастье, несмотря на все сложности, связан-
ные с заботой и воспитанием.
Мой дед-психиатр любил повторять фразу, сказанную из-
вестным русским физиологом Иваном Павловым, что 
перемена труда — и есть отдых. Скучать в тоске от безде-
лья вредно для нашей психики, эмоционального настроя 
и нервных клеток. Как и 30 лет назад, большинство граж-
дан страны, констатируют социологи, сегодня стараются 
больше трудиться (теперь еще и дистанционно), брать 
подработки, в выходные «пахать» на приусадебном участ-
ке, чтобы добиться материального достатка или чувства 
удовлетворения от возможности заниматься любимым 
делом, увлечением или хобби. Все равно же — «при де-
лах». Счастлив тот, кто занят. На заслуженном отдыхе или 
только начиная трудовой путь — совершенно не важно.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Треть россиян 
поддерживают 
военную подготовку 
в школах. И как вам?

РУСЛАН ТКАЧЕНКО
ПЕДАГОГ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Сейчас в школьный день ста-
раются вместить все, что толь-
ко можно. Мне кажется, нам 
нужно точно определиться, из 
чего будет состоять такой 
предмет, как начальная воен-
ная подготовка, что на нем 
будут делать ученики. Если за-
нятия будут состоять из лек-
ций, то дети будут перегруже-
ны большим потоком инфор-
мации. Единственный вари-
ант, который я вижу, — это 
сделать НВП, состоящую из 
практической деятельности, 
которая сможет занять и ру-
ки, и мозг ребенка. В школах 
много лет вводят основы пра-
вославной культуры, которые 
на бумаге выглядят интерес-
но, а в итоге их проводят «для 
галочки». Это в том числе за-
висит и от преподавателей, 
которые должны четко пони-
мать свои задачи и программу 
предмета. Последние пару лет 
государство пытается нарас-
тить воспитательный компо-
нент в школе, чтобы сформи-
ровать единое патриотиче-
ское движение среди молоде-
жи. И если новый предмет 
будет одной из частей этой 
программы, то это действи-
тельно может сработать. А ес-
ли это будет мимолетным 
всплеском, то это скорее пло-
хо. В любом случае необходи-
мо смотреть на итоговую реа-
лизацию. 

ПОЛИНА ГЕРАСЬКИНА
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ, КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКИМ 
И СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Программу НВП необходимо 
составлять, ориентируясь на 
различия возрастных катего-
рий детей и их психоэмоцио-
нальные особенности. Если 
будут учтены все нюансы 
и к работе одновременно будут 
привлечены педагоги, психо-
логи и представители военной 
отрасли, то все может полу-
читься. И этот предмет будет 
особенно полезен юношам, 
ведь когда они идут в армию, 
то они абсолютно не подготов-
лены и не представляют, что их 
может там ожидать. Мне ка-
жется, что начальная военная 
подготовка не будет направле-
на на формирование бойцов, 
чего могут испугаться родите-
ли. Там дети будут учиться ока-
зывать первую медпомощь, 
ориентироваться на местно-
сти, стрелять, а также участво-
вать в военно-патриотических 
играх. 

ВАСИЛИЙ ДАНДЫКИН
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, 
КАПИТАН 1ГО РАНГА ЗАПАСА

На мой взгляд, введение НВП 
в нынешней ситуации целесо-
образно. Предмет позволит 

По данным опроса аналитического центра одного из российских университетов, бо-
лее 30 процентов опрошенных жителей высказались за введение в школах началь-
ной военной подготовки (НВП) в качестве внеурочной деятельности. По мнению еще 
19 процентов, НВП следует преподавать отдельным уроком, как ОБЖ и физкультуру.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

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

молодым людям не только уз-
нать, как собирают автомат 
Калашникова, но и увидеть на 
возможных сборах, как живет 
военная часть, познакомиться 
с армейским бытом. В моей 
школе были такие уроки, и они 
подтолкнули меня к выбору 
профессии в будущем — это 
тоже плюс для молодежи и воз-
можность найти дело своей 
жизни. Очень важным аспек-
том является выбор руководи-
теля, который будет вести 
предмет. Мне повезло в свое 
время, ведь в моей школе его 
вел бывший фронтовик и бое-
вой офицер с огромным опы-
том и практическими знания-
ми. Они нам очень пригоди-
лись в будущем. При этом не 
стоит забывать и о нынешних 
участниках спецоперации, ко-
торые могли выбыть из строя 
из-за ранений, — они вполне 
смогут реализовать себя как 
наставники в школьной про-
грамме НВП. Добавлю, что 
предмет поможет и в патрио-
тическом воспитании, ведь со 
школьной скамьи дети начнут 
понимать важность воинской 
службы для охраны Родины.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕДИНОЙ 
НЕЗАВИСИМОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ

НВП точно не стоит вводить 
для детей младше 9-го клас-
са. До этого времени они еще 
не до конца сформированы. 
И обязательно нужно смо-
треть, как урок впишется 
в уже существующее распи-
сание, чтобы не было сокра-
щений более важных пред-
метов. И стоит выносить на 
контроль проведение дан-
ных уроков, чтобы видеть, 
какую информацию дают де-
тям. В ином случае все это 
будет лишь во вред. 

Светлый образ Сергея 
Пускепалиса останется с нами

Вчера в ДТП под Ярославлем 
погиб Сергей Пускепалис — 
один из самых востребован-
ных актеров, художествен-
ный руководитель Театра 
драмы имени Федора 
Волкова. 

Сергей Пускепалис был чело-
веком, уход которого отзыва-
ется в сердцах всех, кто хоть 
раз с ним пересекался. Помню, 
как брала для «ВМ» интервью 
у артиста по случаю выхода 
фильма «1941. Крылья над Бер-
лином». В тоне его голоса, 
в каждом слове слышались 
мягкая сила, спокойная уве-
ренность и добрая улыбка. Ря-
дом с  ним чувствовала себя 
защищенной. Он говорил 
о своих планах, которые спо-
собны помочь другим. Тогда 
режиссер вспоминал и про 
свой спектакль «Забыть Геро-
страта» по пьесе Горина.
— Она про человека, который 
за одну ночь сжег храм, кото-
рый строили 200 лет. По сути, 
он сказал: «Вы помните имена 
художников, которые строили 
его 200 лет? Нет. А меня запом-
ните на века!» — размышлял 
тогда Пускепалис. — Только 
потом мы понимаем, что так за 
одним храмом будет второй, 
а затем люди начнут разру-
шать друг друга — это самопо-
жирающая история.
А сам Сергей Витауто строил. 
Он с 2019 года усиливал репер-
туар старейшего в России 
Ярославского театра драмы 
имени Волкова. Разрабатывал 
«Всероссийскую актерскую 
биржу», чтобы помочь выпуск-
никам творческих вузов трудо-
устроиться. Много снимался. 
Создавал образы — героев му-
жественных, с внутренним 
чувством собственного досто-
инства, вроде командующего 
Жаворонкова из «1941. Кры-
лья над Берлином», предпри-
нимателя Вадима из «Хроно-
са», тренера Гаврилова из «На 
острие»... Ставил спектакли. 
Возил Театр Волкова со своими 
постановками «Предстоящее 
событие» и «Весы» на гастроли 
в Луганск и Донецк. 
— Обожал его. Души в нем не 
чаял. Он был удивительный, 
небывалый. Влюбился в его 

дар после первой же его ро-
ли — «Как я провел прошлым 
летом»... — вспоминает о дру-
ге писатель Захар Приле-
пин. — ...И в любую сложную 
минуту в трубке возникал его 
голос, и он говорил: «...я за те-
бя, давай подъеду, устроим им 
всем...»
Сергею Витауто было всего 
56 лет. УМВД России по Ярос-
лавской области сообщило, 
что он погиб во время ДТП при 

столкновении «Форда-Тран-
зит» и грузового автомобиля 
на 201-м километре автодоро-
ги М8 «Холмогоры». По словам 
ректора ГИТИСа Григория За-
славского, Сергей перегонял 
купленный за свой счет авто-
мобиль в ДНР. Погибли двое, 
один госпитализирован. 
— Я в таком шоке, что ничего 
не могу сказать, ничего... — 
отреагировал на звонок от 
«ВМ» писатель Алексей Сла-
повский. — Физически не мо-
гу, простите. Мы дружили 
с ним более 30 лет.
От коллектива Театра имени 
Волкова звучат слова:
— Шок и огромное горе 
у всех волковцев... Светлый 
об раз Сергея Витауто Пуске-
палиса — прекрасного акте-
ра, выдающегося режиссера 
и организатора театрального 
процесса навсегда в наших 
сердцах.
Все, кто ценит творчество 
Сергея Пускепалиса, разделя-
ют и чувство утраты.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И КОЛЛЕГАМ СЕРГЕЯ 
ПУСКЕПАЛИСА.

память

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

КоллекционированиеЮридические услуги
● 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

Работа и образование
● Надежным. Т. (967) 070-35-81

досье
Сергей Витауто Пускепа-
лис родился 15 апреля 
1966 года в Курске. За-
служенный артист Рос-
сии, режиссер. Окончил 
Саратовское театраль-
ное училище. Служил 
в Военно-Морском фло-
те СССР. Отучился на ре-
жиссерском факультете 
в РАТИ (ГИТИС) на курсе 
Петра Фоменко. У него 
есть ряд профессио-
нальных наград, вклю-
чая «Нику», «Золотой 
орел»... В фильмографии 
более 70 ролей.

13 апреля 2022 год, Москва. Актер Сергей Пускепалис
на премьере фильма С. Мокрицкого «Первый Оскар» 
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