
Промышленные предприятия 
наращивают мощности 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земель-
ных отношений 
Владимир Ефимов 
(на фото) расска-
зал о новых про-
изводствах 
в городе.

В Москве благода-
ря поддержке сто-
личных властей появятся но-
вые предприятия. Пять пло-
щадок для их размещения уже 
подобрало инвесторам Агент-
ство промышленного разви-
тия. Участки выделят для про-
изводителей медицинских 
изделий, санитарно-гигиени-
ческого оборудования 
и средств для дезинфекции, 
детских игрушек, алмазных 
материалов, а также для раз-
работчика систем диагности-

ки техсостояния промышлен-
ного оборудования.
— С начала года столичные 

власти помогли 
разместить свое 
производство пяти 
предприятиям. Об-
щая площадь подо-
бранных площа-
док составляет по-
рядка девяти тысяч 
квадратных ме-
тров, — заявил 

Владимир Ефимов. — В ре-
зультате компании планиру-
ют инвестировать в свое раз-
витие около полутора милли-
ардов рублей, а также создать 
163 новых рабочих места.
Всего по итогам прошлого го-
да услугами агентства вос-
пользовались семь компаний. 
В развитие и расширение сво-
их производств они инвести-
ровали 1,7 миллиарда рублей.
Одной из обратившихся стала 

компания — разработчик си-
стем для диагностики техни-
ческого состояния и защиты 
промышленного оборудова-
ния, которая в свое время ока-
залась в сложной ситуации. 
— Помещение, которое они 
арендовали в Капотне, необ-
ходимо было освободить в те-
чение двух месяцев. Им опе-
ративно подобрали площадку 
для локализации завода на 
юге Москвы. На данном этапе 
они уже оформили в собствен-
ность около 3,5 тысячи ква-
дратных метров в комплексе 
зданий на Кавказском бульва-
ре, — пояснил глава Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Силовики задержали 
террористов
Вчера сотрудники Федераль-
ной службы безопасности 
России сообщили о предот-
вращении терактов, плани-
ровавшихся в Москве, Ка-
бардино-Балкарии и Астра-
ханской области. 

Как рассказали в Центре об-
щественных связей ФСБ, се-
рию нападений готовили чле-
ны законспирированных яче-
ек «Исламского государства» 
(организация запрещена на 
территории РФ). Теракты 
в Москве и Астраханской об-
ласти планировалось прове-
сти одновременно, с исполь-
зованием огнестрельного 
и холодного оружия. 
Лидер ячейки, базировавшей-
ся в столице, был арестован 
и приговорен 2-м Западным 
окружным военным судом 
к 21 году лишения свободы. 
Его сообщника из Аст-

раханской области ликви ди-
ровали при попытке сопро-
тивления. 
В то же время в Нальчикском 
и Баксанском районах КБР 
устранили еще пятерых экс-
тремистов, планировавших 
теракты против местного ис-
ламского духовенства. 
— Это бесконечная война. Тер-
роризм существует столько же 
времени, сколько и цивилиза-
ция, — сказал президент меж-
дународной контртеррористи-
ческой ассоциации Иосиф 
Линдер. — Гадать о мотивах 
смысла нет, это могут расска-
зать только те, кто планиро-
вал. Но у нас сейчас идет пред-
выборный процесс, нарастает 
политическая активность в ре-
гионах. Нужно мониторить 
как региональный, так и феде-
ральный уровни. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Со вчерашнего дня пользователи приложения «Парковки Москвы» могут заранее 
проверять загруженность одного из самых популярных парковочных пространств — 
у Парка Горького. Всего к сервису подключены 43 коммерческие и частные парковки. 
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Знамени

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 5–9 м/с Давление 750 мм

Центр  +26

Бутово  +24

Внуково  +26

Жулебино  +25

Зеленоград  +24

Измайлово  +27

Кожухово  +26

Кузьминки  +27

Кунцево  +27

Лефортово  +28

Останкино  +26

Отрадное  +27

Печатники  +26

Троицк  +26

Тушино  +28

Хамовники  +27

Чертаново  +26

Шелепиха  +27

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,35

87,03

–0,27

–0,04

$
€

73,49

87,20

–0,13

–0,03

ММВБ 3875,67

РТС 1660,96

Brent 76,13

DJIA 34 786,35

Nasdaq 14 639,00

FTSE 7123,00

валютапогода

Ежедневный деловой выпуск

благоустройство

Сердце района. Старый кинотеатр 
стал многофункциональным 
общественным центром шаговой
доступности ➔ СТР. 4

московское качество

Готовая еда по первому клику. 
Эксперты обсудили стремительное 
развитие дистанционных сервисов 
и услуг ➔ СТР. 6

память

Когда Москва поверила слезам. 
Ушел из жизни легендарный 
кинорежиссер и актер Владимир 
Меньшов ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ В ИЮНЕ ОБОРОТ САНА
ТОРНОКУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО
СКВЫ, ЧТО НА 8 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В МАЕ. А ВЕСЬ ОБОРОТ ЗА ЭТО ПОЛУГОДИЕ 
СОСТАВИЛ 14 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 700 000 000 

ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ БИЗНЕСУ 
ГРАНТЫ И СУБСИДИИ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Военкомат поможет 
найти себя

Весенний призыв 2021 года 
подошел к финалу. Сегодня 
собеседник «Вечерней Мо-
сквы» — военный комиссар 
столицы генерал-майор Вик-
тор Щепилов (на фото).

Виктор Алексеевич, довольны 
ли вы результатами завершен-
ной на днях призывной кам-
пании?
По сути дела, призыв уже за-
вершен, можно подводить его 
итоги. К сожалению, принцип 
сохранения государственных 
секретов не позволяет мне 
сейчас назвать вам точную 
цифру количества призван-
ных, но план по призыву, ут-
вержденный командующим 
войсками Западного военно-
го округа, Москва полностью 
выполнила. Сейчас мы при-
ступили к завершающему эта-
пу отправки призванных во-
еннослужащих в ожидающие 
их воинские части. Уехали 
уже 80 процентов новоб-
ранцев.
И обострение эпидемической 
обстановки, неожиданно на-
хлынувшее нынешним летом, 
вам не помешало?
Это у нас третий призыв, ко-
торый проходит в условиях 
пандемии коронавируса. Ес-
ли перед первым я честно 
признавался: опыта нет, все 
для нас впервые, то теперь 
мы уже знаем, как правильно 
действовать, чтобы гаранти-
рованно уберечь наших ре-
бят от болезни. 
Во-первых, мы избегаем кон-
центрации призывников 
в военкомате. По максимуму 
все мероприятия с ребятами 
проводим онлайн. Вызываем 
на очную ставку, только ког-
да без личной встречи не 
обойтись. 

Во-вторых, мы очень строго 
следим за соблюдением всех 
правил безопасности: соци-
альной дистанцией, ношени-
ем масок и перчаток, обра-
боткой рук дезинфицирую-
щими растворами. Каждому 
посетителю военкомата обя-
зательно измеряем темпера-
туру. 
Призывников тестируем на 
коронавирус в ходе обяза-
тельного медицинского ос-
мотра. Ведем специальный 
учет привитых и перенесших 
болезнь ранее. При отправке 
в воинские части транспорт 
дезинфицируем. 
Мы используем принцип «од-
на команда — одно транс-
портное средство», даже если 
речь идет о дорогих перевоз-
ках на самолете. В вагоне по-
езда, в салоне автобуса или 
воздушного судна размеща-
ем ребят на расстоянии полу-
тора — двух метров друг от 
друга. И, знаете ли, меры эти 
вполне работают. Еще ни од-
ного случая заражения мы ни 
в одну часть не привезли! 
А сейчас уже в Западном во-
енном округе почти все под-
разделения привиты. Так что 
можем с гордостью рапорто-
вать родному городу: боль-
ных и спрятавшихся от вы-
полнения конституционного 
долга среди нашей призыв-
ной молодежи нет.

только у нас

➔СТР. 4

Никакой предварительной за-
писи и всегда готовые при-
нять медики — в Гостином 
Дворе очередей не ожидается. 
Привиться отечественной 
вакциной «Спутник V» здесь 
могут одновременно полсот-
ни желающих — достаточно 
прийти с паспортом и поли-
сом обязательного медстрахо-
вания, в хорошем расположе-
нии духа и с желанием защи-
тить себя и близких. 
К большому отряду врачей 
и медсестер, работающих те-
перь в самом центре столицы, 
присоединились сотрудники 
центров госуслуг «Мои доку-
менты» и волонтеры. В смене 
с 10:00 до 21:00 горожан об-
служивают 165 человек. 
Потоки посетителей разведе-
ны таким образом, чтобы не 
было пересечений, а процесс 
вакцинации проходил макси-
мально быстро и эффективно. 
Пространство разделено на 
зоны: ожидания, заполнения 
документов (информирован-
ное согласие и анкета), осмо-
тра врача и вакцинации, 
а присутствующие здесь спе-
циалисты готовы помочь че-
ловеку и проконсультировать 
его на любом этапе. 
— Сегодня стандартная мощ-
ность этого центра — до ше-
сти тысяч человек в сутки. 
Вполне вероятно, что при уве-
личении посетителей прод-
лим время работы пункта вак-
цинации, — заявил Сергей 
Собянин. — Здесь создан це-
лый отряд из врачей, меди-
цинских сестер, работников 

МФЦ, волонтеров, чтобы обе-
спечить быструю прививку 
тем, кто сюда придет. 
Также мэр столицы заявил, 
что работа мобильных бригад 

в располагающемся рядом 
Главном универсальном мага-
зине сворачивается, так как 
он не справляется с потоком 
желающих получить надеж-

ную защиту от опасной ин-
фекции. Тех, кто уже сделал 
прививку, Сергей Собянин по-
благодарил за ответствен-
ность. Кстати, таких людей 

в столице, кто по-
лучил первый ком-
понент вакцины, 
уже три миллиона. 
Мэр города также 
напомнил, что 
прививка делается 
в два этапа — че-
рез три недели по-
сле первой инъек-
ции необходимо 
прийти в пункт по-
вторно. Для про-
хождения первого 
этапа вакцинации 

в Гостином Дворе предвари-
тельная запись не требуется, 
а на вторую прививку врач 
запишет в день первой инъ-
екции. За сутки до повторной 

прививки человеку придет 
уведомление на указанный 
номер телефона с напомина-
нием. 
— Последняя неделя показала 
некоторое снижение заболе-
ваемостX коронавирусной 
инфекцией в городе, — отме-
тил Сергей Собянин и доба-
вил, что при этом число госпи-
тализаций в Москве еще высо-
ко, да и уровень заболеваемо-
сти по-прежнему высокий. 
Мэр также добавил, что сей-
час специалисты оценивают, 
как дальше поведут себя 
«Дельта» или другие мутации 
коронавируса. Но в такой си-
туации — когда вирус высоко-
заразен и вызывает серьезные 
последствия у заболевших, — 
населению необходимо ак-
тивнее прививаться. 
— Это нужно, чтобы защитить 
себя и своих близких, а также 

спокойно работать и нахо-
диться в общественных ме-
стах, — пояснил глава горо-
да. — Сегодня мы достигли 
отметки в три миллиона чело-
век привитых первым компо-
нентом. Это хороший шаг 
к тому, чтобы защитить себя 
от развивающейся пандемии.
На данный момент в столице 
России открыто порядка 300 
центров вакцинации, в том 
числе на базе городских 
и частных поликлиник, в па-
вильонах «Здоровая Москва», 
в центрах госуслуг «Мои доку-
менты», в торговых центрах 
и популярных локациях.
После проведения вакцина-
ции пациентам выдают серти-
фикат на русском и англий-
ском языках с отметками 
о двух инъекциях. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
на улице Ильин-
ке новый центр 
вакцинации. 
Ежедневно там 
готовы принять 
шесть тысяч че-
ловек, желаю-
щих сделать 
прививку.

здоровье 

Столичный охват 
Сергей Собянин: Мы открыли в Гостином дворе новый центр 
вакцинации — один из крупнейших в Европе 

Пространство 
пункта поделено 
на зоны, чтобы 
посетители
не пересекались 

Вчера 13:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач 
поликлиники № 121 Андрей Тяжельников и главный санитарный врач столицы Елена Андреева открыли самый большой прививочный пункт в России и Европе

В новом центре вакцина-
ции соблюдены все пра-
вила эпидемической без-
опасности. Установлено 
11морозильных камер 
для хранения вакцин, 
оборудован склад 
дляхранения изделий 
медицинского назначе-
ния — средств индивиду-
альной защиты, салфеток, 
дезинфицирующих 
средств и прочего. Нане-
сена специальная размет-
ка. Здесь работают 10 вра-
чей и 50 медсестер. 
Им помогают 50 сотрудни-
ков центров госуслуг 
«Мои документы» и 55 ад-
министраторов.
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В столице действуют ком-
плексные меры поддержки 
для бизнеса. В общей сложно-
сти предприниматели могут 
подать заявку на получение 
17 видов субсидий. Они пред-
назначены для компенсации 
затрат на разные цели. 
— С начала года московским 
предпринимателям одобрили 
500 заявок на общую сумму 
559,5 миллиона рублей. Наи-
большей популярностью 
у бизнеса пользуются компен-
сации по экспортным кон-
трактам, франшизе и за уча-
стие в выставках, — рассказал 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития горо-
да Москвы Алексей Фурсин.
На последней экспертной ко-
миссии департамента были 
одобрены заявки от бизнеса 
на общую сумму 244 миллио-
на рублей. 
Среди получателей поддерж-
ки — сеть автосервисов. Ее 
сооснователь Барно Турсуно-
ва рассказала, что компания 
получит субсидию в размере 
700 тысяч рублей. 
— Она предоставляется на 
компенсацию затрат на мар-
кетинг: контекстную рекламу 
в поисковиках и социальных 

сетях, — пояснила она. — 
Практически у любого авто-
сервиса эти каналы — важ-
ный источник для привлече-
ния клиентов, и поэтому мы 
очень благодарны правитель-
ству Москвы за помощь. 
По мнению предпринимате-
ля, субсидирование марке-
тинговых расходов — один из 
самых важных шагов для под-
держки бизнеса. 
— Мы надеемся, что в буду-
щем государство сделает эти 
меры поддержки еще более 
актуальными для малого 
и среднего бизнеса и размер 
субсидии будет рассчитывать-
ся на основе процентного со-
отношения затрат каждой 

компании на рекламное про-
движение, — добавила она.
В прошлом году, по словам 
Турсуновой, их сеть тоже уча-
ствовала в заявочной кампа-
нии. Тогда за поддержкой об-
ратились предприниматели, 
открывшие автосервис по 
франшизе. 
— Каждому нашему франчай-
зи правительство Москвы 
компенсировало по одному 
миллиону рублей. Мы и наши 
партнеры очень благодарны 
городу за эти меры поддерж-
ки, а также за возможность 
получить их повторно, — под-
черкнула она. 
В этом году они снова подают 
заявки на субсидии. 

— Это очень важно еще и по-
тому, что пандемия все еще 
продолжается, а значит, для 
всего рынка автосервисов си-
туация по-прежнему остается 
напряженной, — пояснила 
Барно Турсунова. 
Предпринимательница также 
отметила, что сегодня ситуа-
ция в ее отрасли стабилизиро-
валась, удалось без критич-
ных последствий пройти 
сложный период прошлого 
года. И во-многом это получи-
лось благодаря городской под-
держке бизнеса. 
— Мы адаптировались к но-
вой реальности и восстанови-
ли обороты докризисного 
уровня, — сказала она.

Легче всего сложные времена 
пережили сетевые компании, 
у которых был более отлажен-
ный контроль всех бизнес-
процессов. 
— В то время как небольшие 
независимые станции техни-
ческого обслуживания по-
страдали сильнее, — добави-
ла Турсунова. — Поэтому 
сейчас мы ведем переговоры 
с правительством Москвы 
с целью разработать ме-
ры, которые в будущем помо-
гут всем предпринимателям 
в сфере авторемонта быть бо-
лее готовыми к потенциаль-
ным кризисам.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Предприниматели высоко ценят 
городскую поддержку бизнеса
Вчера столич-
ные власти со-
общили, что мо-
сковскому биз-
несу одобрено 
еще 225 заявок 
на субсидии 
и гранты. «ВМ» 
узнала, какую 
поддержку мо-
гут получить 
предпринимате-
ли от правитель-
ства Москвы.

экономика

Вчера 14:17 Сооснователь сети автосервисов Барно Турсунова на одной из своих станций технического обслуживания. Ее компании одобрили субсидию 
на продвижение услуг в интернете, что, по мнению предпринимательницы, является весьма значимой поддержкой

Экспортеры столицы 
получили 32 гранта 
на общую сумму 
84 миллиона рублей 
и семь субсидий 
на 4,3 миллиона руб-
лей. Еще 78 предприя-
тиям, которые работают 
по франшизе, одобрили 
77,1 миллиона рублей 
субсидий. 
И 20 компаниям ком-
пенсировали затраты 
на продвижение.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Фармацевтам 
необходим 
свой кластер
Для достижения лекар-
ственной независимости 
России необходимо реализо-
вать проект биолого-фарма-
цевтического кластера. 
С таким заявлением вчера 
выступил ректор Российско-
го химико-технологическо-
го университета (РХТУ) име-
ни Д. И. Менделеева Алек-
сандр Мажуга. 

Кроме того, по его мнению, 
необходимо гарантировать 
наличие доступных и каче-
ственных аналогов дорогих 
лекарств в аптеках и прово-
дить регулярный мониторинг 
препаратов в аптеках.
— Путь к лекарственной неза-
висимости, как известно, ле-
жит через производство суб-
станций. Чтобы наша страна 
вошла в число таких госу-
дарств, где обеспечена лекар-
ственная независимость, не-
обходимо решить три задачи. 
Создать отечественный био-
лого-фармацевтический кла-
стер, обеспечить все аптеки 
доступными качественными 
аналогами дорогих лекарств 
и наладить постоянную систе-
му мониторинга наличия пре-
паратов в аптеках, — сказал 
Мажуга.
Ученый напомнил, что панде-
мия продемонстрировала 
сильную зависимость россий-
ского лекарственного рынка 
от Китая. В этот период возрос 
спрос, что спровоцировало 
рост цен на китайские фарм-
субстанции. По его мнению, 
экологические проблемы вы-
нуждают Пекин закрывать 
предприятия по производству 
субстанций, и в КНР все чаще 
задумываются о переходе от 
экспорта сырья на экспорт го-
товых форм. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сдать экзамен по вождению 
можно на новой машине

Благоустройство коснется 
скверов, набережных и парков

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов 
(на фото) пере-
дал столичному 
Управлению 
ГИБДД автомоби-
ли для сдачи экза-
менов.

В общей сложно-
сти по распоряже-
нию мэра столицы было пере-
делано 30 машин с автомати-
ческой коробкой передач. 
— Теперь ежемесячно на них 
смогут сдавать экзамены око-
ло 15 тысяч москвичей — это 
позволит сократить время 
ожидания в очереди на сдачу 
экзаменов в 2–2,5 раза, — от-
метил Максим Ликсутов. 

В машинах есть все необходи-
мое — система видеонаблю-
дения внутри и снаружи, ду-
блирующие педали и специ-
альная цветографическая 

окраска.
В департаменте 
также сообщили, 
что с каждым го-
дом жителям сто-
лицы выдают все 
больше водитель-
ских удостовере-
ний. 
— За пять месяцев 

этого года впервые права по-
лучили 33 тысячи человек — 
количество выданных удосто-
верений выросло в 2,5 раза по 
сравнению с 2020 годом, — 
добавили в ведомстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Около 300 объектов благоу-
строят в этом году по про-
грамме «Мой район». 
Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.

В том числе столичные власти 
приведут в порядок более 2 ты-
сяч дворов, свыше 150   парков, 
скверов, набережных. 
— Также будут отремонтиро-
ваны более 140 объектов 
культуры. И это далеко не пол-
ный список, — сказала Ната-
лья Сергунина.
Программа «Мой район» по-
зволяет сделать так, чтобы все 
необходимое для людей было 
в пешей доступности — и хо-
роший парк, и современная 
школа, и поликлиника, и ма-
газины, и дома культуры.

— В Москве сосредоточен 
огромный созидательный 
творческий, технологический 
и экономический потенциал. 
Реализовать его помогают 
люди. Человеческий капитал 
в наши дни — главная цен-
ность. Чтобы не терять, а, на-
оборот, привлекать талантли-
вых и целеустремленных, рос-
сийская столица последние 
10 лет последовательно идет 
по пути создания человеко-
центричного города, — доба-
вила заммэра.
Среди последних проектов 
Сергунина отметила Школь-
ную улицу, которая стала пе-
шеходной, и фестивальную 
площадку в японском стиле 
в Куркине.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Молодежь почтила память 
бойцов народного ополчения
Вчера Комитет обществен-
ных связей и молодежной 
политики Москвы совместно 
с волонтерами и кадетами 
провели акцию «Вам, мо-
сковские ополченцы».

Одновременно сразу в десяти 
точках города были возложе-
ны цветы к памятным местам 
формирования московских 
дивизий народного ополче-
ния. Централь-
ной площадкой 
акции стал Ека-
т е р и н и н с к и й 
парк, где уста-
новлен памят-
ный знак, по-
священный 6-й 
дивизии народ-
ного ополче-
ния Дзержин-
ского района 
Москвы. Имен-
но эта дивизия 
была сформи-

рована одной из первых в на-
чале июля 1941 года. В нее 
вступили около восьми ты-
сяч человек со 170 предпри-
ятий и учреждений столицы.
— В народное ополчение при-
ходили самые обычные лю-
ди — не военные. Они совер-
шили великий подвиг, — счи-
тает ученица кадетского кор-
пуса № 1409 Анна Голубева. 
Такого же мнения придер-

живается и ка-
дет Даниил Пан-
филов. 
— Для меня 
большая честь 
быть участни-
ком такого зна-
чимого собы-
тии, — сказал 
он. — Ведь со-
хранить память 
о героях очень 
важно. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.sjevtsova@vm.ru

Сроки проверок 
сокращаются 
Вчера в эксклюзивном ин-
тервью «ВМ» председатель 
Комитета государственного 
строительного надзора горо-
да Москвы Игорь Войстра-
тенко (на фото) рассказал 
о том, что ждет застройщи-
ков и надзорные органы по-
сле вступления в силу Феде-
рального закона № 248. 

Игорь Михайлович, первого 
июля вступили в силу измене-
ния 248-го Федерального зако-
на. Его действие кардинально 
меняет работу Мосгосстрой-
надзора?
Помимо изменений в ФЗ-248 
принят так называемый за-
кон-спутник № 170. До конца 
нынешнего года — это период 
адаптации закона, когда ре-
гиональные институты долж-
ны разработать нормативные 
акты, на основании которых 
мы будем работать с января 
2022 года. Они определят по-
рядок контрольно-надзорной 
деятельности в следующем 
году. 
На практике какие перемены 
ожидаются?
Система проверок в основном 
остается той же. Меняется 
только подход, и больший 
упор будет делаться на профи-
лактику по предотвращению 
нарушений. Их прописано 
шесть видов: начиная от ин-
формирования до направле-
ния предупреждений за-
стройщикам. Меньше станет 
выездных проверок — точнее, 
вдвое сократится их продол-
жительность. Если раньше 
проверять мы могли в течение 
20 рабочих дней, то теперь — 
до 10. Все результаты должны 
размещаться в едином рее-
стре проверок. Увидеть их 
в электронном варианте мож-
но будет в тот же день. Для 
сравнения — раньше на раз-
мещение результатов дава-
лось от трех до семи дней. Это 
определит прозрачность 
и оперативность проводимых 
проверок. 
Получается так, что застрой-
щикам дается больше посла-
блений. Игорь Михайлович, 
а для самих надзорных орга-
нов нагрузка возрастет, осо-
бенно в части быстрого разме-
щения протоколов? Не постра-
дает ли качество проводимых 
проверок?
Автоматизация и цифровиза-
ция процессов в первую оче-
редь призваны помочь ин-
спекторам. Ежедневно прово-
дится кропотливая работа не 
только по наказанию наруши-
телей, но и по профилактике 
правонарушений: застрой-
щикам давались разъяснения, 
рассылались информацион-
ные сообщения, проводились 
совещания на ранних этапах 
строительства.
Кроме этого, наше подведом-
ственное учреждение — ГБУ 
«ЦЭИИС» (Центр экспертиз, 
исследований и испытаний 
в строительстве) — также на-
целено на выявление наруше-
ний при проведении техноло-
гии работ. Работа лаборато-
рий носит прежде всего 
упреждающий характер, ког-
да мы можем оповестить 
строителей о возможных на-
рушениях, а они могут их опе-
ративно устранить. К тому же 
лаборатории теперь оснаще-
ны еще более современным 
оборудованием, благодаря 
которому конструкции раз-
личных строящихся объектов 
можно проверять неразруша-
ющими методами. 
Например?
Например, мы можем прове-
рять массивы грунта, не забу-
риваясь на территории само-
го объекта. Другой пример — 
целостность железобетонных 
конструкций можно прове-
рить с помощью сканеров, 
в основе действия которых 
лежит скорость прохождения 
и отражения волн. По указан-
ным параметрам прибор мо-
жет показать на своем экране 
неоднородность какого-либо 
массива. Для подземного 
строительства особенно важ-
ны такие методы исследова-
ния, когда можно выявить по-
ры и пустоты в конструкциях. 
Техника также поможет со-
кратить сроки проверок. 
Игорь Михайлович, а какие 
цифровые сервисы помогут 
улучшить качество проверок?
Совместно с Департаментом 
строительства города Мо-
сквы мы обсуждаем размеще-

ние документации в составе 
BIM-моделей (информацион-
ная модель (или моделирова-
ние) зданий и  сооружений, 
под которыми в  широком 
смысле понимают любые 
объекты инфраструкту-
ры. — «ВМ») различных объ-
ектов. У нас уже есть наработ-
ки, и мы здесь пока находим-
ся в стадии эксперимента, 
когда нам нужно посмотреть 
возможность использования 
проверяемой документации 
в составе цифровой модели 
объекта. Туда же попадет пе-
речень выявленных наруше-
ний, увидев которые застрой-
щик сможет их оперативно 
устранить.
Но ведь человеческий фактор 
остается?
С использованием новых сер-
висов инспекторы будут боль-
ше задавать направление хода 
проверок. Результаты отобра-
зятся в цифровой модели. Ин-
спектор, видя в BIM-модели, 
что нарушение не устранено, 
может предупредить застрой-
щика о недоработках.
Игорь Михайлович, а дополни-
тельно людей планируется об-
учать?
Безусловно. Вопрос кадров 
всегда стоит серьезно. Специ-
алистов обучаем постоянно. 
Систему обучения дополнят 
новыми разработками, и их 
будет применять практически 
весь инспекторский состав 
после прохождения соответ-
ствующих курсов. 
А как урегулировать спорные 
моменты? Изменения в законе 
это предусматривают?
Появляется еще одно поня-
тие — досудебный порядок 
оспаривания действий или 
бездействий должностных 
лиц надзорных органов. То 
есть любые споры можно ре-
шить до суда. 
Исходя из вашего опыта: на ка-
ких объектах чаще всего идут 
проверки? Где контроль 
жестче?
Здесь нужно говорить о зало-
женном еще давно рискоори-
ентированном подходе. Со-
гласно ему чем сложнее объ-
ект, тем больше проверок 
должно пройти. В среднем за 
цикл строительства какого-
либо сооружения их должно 
пройти от 8 до 20. Самое боль-
шое количество — на высот-
ных зданиях, стадионах, под-
земных сооружениях, в том 
числе на станциях Московско-
го метрополитена. 
А за эпидемической ситуацией 
на стройках инспекторы 
следят?
По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина комитет 
проверяет все строительные 
объекты на соблюдение тре-
бований по профилактике 
коронавирусной инфекции. 
Благодаря неусыпному кон-
тролю инспекторов Мосгос-
стройнадзора удалось избе-
жать очаговых вспышек ин-
фекции.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В городе отмечается важная 
дата — 80 лет со дня форми-
рования первого народного 
ополчения. Именно здесь, 
в Екатерининском парке, была 
создана Дзержинская диви-
зия. Каждый год вместе с на-
шими ветеранами мы возлага-
ем цветы к памятным местам, 
но в этом году из-за эпидем-
ситуации это делают только 
волонтеры, представители 
молодежи Москвы. Главная 
ценность мероприятия — пре-
емственность поколений. Мо-
лодые ребята проникаются со-
бытиями того времени, в не-
пандемийное время общают-
ся с ветеранами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:18 Ученицы кадетского корпуса № 1409 Надежда Олейникова (слева) и Анна Голубева 
в Екатерининском парке возлагают цветы к памятному знаку в честь 6-й дивизии народного 
ополчения Дзержинского района

досье
Игорь Михайлович Вой-
стратенко родился 
28 апреля 1966 года 
в Гомельской области. 
Получил высшее обра-
зование в Ленинграде. 
До 2012 года служил 
в Вооруженных силах 
и силовых структурах 
России. 
С апреля 2012 по июнь 
2013 года возглавлял 
Минстрой Архангель-
ской области.
С октября 2013 года — 
работа в Мосгосстрой-
надзоре. С апреля 
2021 года назначен 
председателем ко-
митета.
Заслуженный строитель 
РФ, женат, трое детей.
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УМЕР23 001
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ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ5 083 441 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ138 579

В РОССИИ

Заместитель мэра Андрей 
Бочкарев назвал вакцинацию 
самой действенной мерой 
профилактики распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Поэтому многочислен-
ный Строительный комплекс 
столицы начал вакцинацию 
своих работников одним из 
первых. 
— Это очень серьезный во-
прос, буквально — вопрос 
жизни. Сегодня перед нами 
стоит задача сохранить темпы 
и объемы строительства, реа-
лизации важнейших градо-
строительных программ. В то 
же время нельзя создавать ус-
ловия дальнейшего распро-
странения коронавируса. 
Наиболее эффективным ре-
шением здесь является вакци-
нация, — сказал глава столич-
ного Стройкомплекса. 
Среди тех, кто на днях получил 
первую дозу отечественного 
«Спутника V», — рабочий Ша-
миль Ахметзянов. Строитель 
с более чем сорокалетним ста-
жем уверен: вакцинация сей-
час необходима всем, кто тру-
дится на крупных инфраструк-
турных объектах.
— У нас очень большой коллек-
тив, и мы работаем посменно 
бригадами. Многие потом 
приходят домой, в семьи, где 
есть пожилые или совсем ма-
ленькие родные и близкие, — 
отметил он.  — К тому же на 
нас, строителях, лежит боль-
шая ответственность по сдаче 
объектов в срок. 
По его словам, сейчас важно 
минимизировать возмож-
ность заразить себя, коллег 
и родных опасным вирусом. 

— Именно поэтому я выби-
раю вакцинацию, — подчер-
кивает Шамиль Ахметзянов.
В процедурном кабинете его 
осмотрели, измерили темпе-
ратуру и давление.
— Все в порядке, — заверили 
медики строителя со стажем.
Вторую дозу «Спутника V» он 
получит через три недели. 

— Как раз к отпуску, — улыба-
ется Шамиль Ахметзянов, 
рассказывая, что собирается 
навестить родных, которые 
проживают в другом регионе 
страны. 
На столичных стройках также 
ведется тщательный контроль 
за соблюдением мер антиви-
русной защиты. 

Как рассказал руководитель 
Департамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов, 
строительные работы на объ-
ектах, несмотря на пандемию, 
ни на час не останавливаются. 
— Однако усиливаем меры 
безопасности на стройпло-
щадках. Причем процесс вак-
цинации организовываем 
там же, — сообщил глава сто-
личного ведомства. 
По словам Рафика Загрутди-
нова, процент привитых рабо-
чих на стройках города растет 
ежедневно.
— Комплекс этих мер позво-
ляет нам справляться с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции. На сегодня 
вспышек заболеваемости на 
стройках нет, — подчеркнул 
руководитель департамента. 

Аналогичная ситуация и на 
объектах строительства сто-
личного метрополитена. 
Здесь работает примерно 18,5 
тысячи человек. Причем удар-
ные темпы сооружения город-
ской подземки были бы невоз-
можны без охраны здоровья 
трудящихся. Вакцинация от 
коронавирусной инфекции — 
одна из таких мер. 
— А в общей сложности на го-
родских стройках, которые 
финансирует бюджет, работа-
ет порядка 55 тысяч чело-
век, — привел данные Рафик 
Загрутдинов. 
При этом столичные власти 
периодически заявляют о не-
хватке рабочей силы и квали-
фицированных кадров. К при-
меру, по оценкам московско-
го Департамента строитель-

ства, речь идет примерно 
о 20–25 тысячах человек, ко-
торые могли бы быть задей-
ствованы в работах на строй-
площадках. При этом все по-
тенциальные работодатели 
берут на себя обязательства 
провести вакцинацию своих 
сотрудников. 
Напомним, что решением 
главного государственного 
санитарного врача Москвы 
Елены Андреевой предприя-
тия ряда отраслей обязаны 
привить от коронавируса не 
менее 60 процентов своего 
персонала. Такие решения 
были приняты ранее властя-
ми для стабилизации эпиде-
мической ситуации в нашем 
мегаполисе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Строители начали прививочную 
кампанию одними из первых 

3 июля 19:46 Строитель Шамиль Ахметзянов получил первый компонент прививки «Спутник V». В поликлинике ему выдали сертификат и пригласили 
спустя три недели на второй укол. Он надеется с помощью вакцины защититься от коронавируса

безопасность 

Вчера глава сто-
личного Строй-
комплекса Ан-
дрей Бочкарев 
рассказал о ходе 
вакцинации со-
трудников стро-
ительных фирм.

Санитарный щит 
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы в течение ближайших трех месяцев проверит соблюдение мер 

профилактики распространения коронавирусной инфекции в 2300 бизнес-центрах во всех административных округах столицы, сообщила вчера пресс-служба 
ведомства. В частности, специалисты инспекции следят за наличием в помещениях разметки соблюдения социальной дистанции.

Мобильный резерв 
справится с ковидом
Вчера в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации 
сообщили о том, что их под-
ведомственные учреждения 
будут принимать граждан-
ских больных. Для этого вы-
делили 30 процентов коеч-
ного фонда.

Такое решение приняли из-за 
осложнения эпидемической 
обстановки по заболеваемо-
сти коронавирусной инфек-
цией в ряде регионов.
— Мы подготовили мо-
бильный резерв медицин-
ской службы для борьбы 
с COVID-19. В состав вошли 
12 мобильных госпиталей на 
1,2 тысячи мест и 94 врачебно-
сестринские бригады, — рас-
сказали в пресс-службе Мини-
стерства обороны России.
По решению президента стра-
ны мобильный резерв может 
быть направлен в регионы для 
помощи медицинскому пер-
соналу.
— Кроме того, в рамках оказа-
ния помощи на базе Конгресс-
но-выставочного центра пар-
ка «Патриот» в подмосковной 
Кубинке продолжается поэ-
тапное развертывание вре-
менного медицинского цен-

тра для лечения жителей, — 
добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что для этого 
развернули около 500 мест. 
Для постоянного оказания по-
мощи задействовали 450 во-
енных специалистов. 
Напомним, в начале панде-
мии в 2020 году силами Мино-
бороны были созданы много-
функциональные медицин-
ские центры. В них есть воз-
можность лечить около 
1,2 тысячи гражданских. При 
ухудшении эпидемической 
ситуации в ведомстве готовы 
развернуть более 12 тысяч 
койко-мест.
По просьбе глав республик Ко-
ми и Хакасия в регионы от-
правили более 50 специали-
стов военно-медицинской 
службы. Они будут помогать 
местным врачам и медсе-
страм лечить пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией. 
При ухудшении эпидемиче-
ской ситуации в Санкт-Пе-
тербурге и Забайкальском 
крае специалисты ведомства 
готовы развернуть дополни-
тельные места в больницах 
и госпиталях.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Повторная вакцинация поможет усилить 
коллективный иммунитет
Вчера в столице заработали 
еще 12 дополнительных 
пунк тов для повторной вак-
цинации от коронавируса. 
Все они расположены на ба-
зе городских поликлиник.

Расширение мест для ревак-
цинации связано с повышен-
ным спросом на повторную 
прививку среди жителей сто-
лицы. 
— На прошлой неделе мы за-
пустили повторную вакцина-
цию от коронавирусной ин-
фекции в восьми павильонах 
«Здоровая Москва». В теку-
щей непростой эпидемиче-
ской ситуации врачи реко-
мендуют повторно сделать 
прививку всем, кто прошел 
вакцинацию более полугода 
назад, — рассказала замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. 
Она также напомнила, что 
сдавать анализ на наличие 
и количество антител перед 
вакцинацией нет необходи-
мости.
В свою очередь заместитель 
главного врача городской по-
ликлиники № 220 Владимир 
Терещенко объяснил, что со 

временем у тех, кто сделал 
прививку давно, уровень ан-
тител снижается. 
— Соответственно, защита 
организма от вируса ослабе-
вает, риск заболеть инфекци-
ей снова высок, — отметил он.
Пройти вакцинацию вновь 
нужно, чтобы повысить кол-
лективный иммунитет. Это, 
по словам Терещенко, особен-
но важно сейчас, во время по-
вышенного уровня заболевае-
мости коронавирусом. 
— Противопоказания для по-
вторной прививки те же, что 

и при первичной вакцина-
ции — острое течение хрони-
ческого заболевания или же 
наличие признаков ОРВИ 
у пациента, — добавил медик. 
Вла димир Терещенко 
подчерк нул, что чем больше 
будет в городе вакцинирован-
ных людей, тем меньше будет 
заболевших. Кроме того, сни-
зится нагрузка на стационары 
и врачей, которые работают 
в круглосуточном режиме. 
— Будет меньше и тяжелых 
случаев течения болезни, — 
уточнил он.

В настоящий момент ревак-
цинация проводится препара-
том «Спутник Лайт». Это од-
нокомпонентная вакцина. 
В Москве за счет средств реги-
онального бюджета закупили 
750 тысяч доз этой вакцины.
В Департаменте здравоохра-
нения добавили, что тем, кто 
делал первую прививку в го-
родских поликлиниках или 
в выездных бригадах, для по-
вторной вакцинации нужны 
только паспорт и полис ОМС.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:36 Замглавврача поликлиники № 220 
Владимир Терещенко (слева) выдает сертификат
о вакцинации москвичу Дмитрию Лебедеву

Кардиологи 
переходят в онлайн
Сегодня отмечается Всемир-
ный день кардиолога. Нака-
нуне о ситуации с заболевае-
мостью сердечно-сосудистой 
системы в столице и влиянии 
пандемии рассказал акаде-
мик РАН, президент Обще-
ства специалистов по сер-
дечной недостаточности 
Юрий Беленков. 

По словам Юрия Беленкова, 
до последнего времени сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния занимали первое место 
по количеству преждевре-
менных смертей в Москве 
и в стране в целом. 
— По статистике прошлого 
года, от сердечно-сосудистых 
заболеваний в России умерли 
920 тысяч человек. К сожале-
нию, эта цифра на 100 тысяч 
человек превышает показа-
тели 2019 года. И составляет 
порядка 49 процентов об-
щего количества умерших 
в 2020 году, — заявил Юрий 
Беленков. 
Медики делают все, чтобы ис-
править ситуацию. Сегодня 
кардиология — наиболее ин-
тенсивно развивающаяся от-
расль медицины. Как расска-
зал Юрий Беленков, за по-

следнее время появились но-
вые направления — например, 
кардиоонкология. Благодаря 
применению современных 
препаратов и методов диагно-
стики удается продлить 
жизнь пациентам с онкологи-
ей на несколько лет. 
— Эпоха коронавируса при-
несла с собой возможность 
вести контроль за пациента-
ми с помощью электронных 
гаджетов. В недалеком буду-
щем появится бот для обще-
ния с пациентами. Больной 
будет отвечать на вопросы 
о своем самочувствии в опре-
деленный момент. А ответы 
в режиме реального времени 
будут поступать на компью-
тер лечащего врача-кардио-
лога. Это позволит не только 
снизить риски заболеваемо-
сти коронавирусом, которые 
возникают при непосред-
ственном контакте, но и мак-
симально оперативно дать 
необходимые рекомендации. 
Работу над созданием бота 
уже проводят в Первом меди-
цинском университете имени 
И. М. Сеченова, — рассказал 
Юрий Беленков. 
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

в тему
В Москве стартовало 
клиническое исследова-
ние вакцины «Спут-
никV» для подростков 
12–17 лет. 
В настоящий момент 
оно проходит на базе 
двух детских больниц, 
первые добровольцы 
уже проходят медицин-
ское обследование 
перед введением пре-
парата. 

Самая надежная 
защита здоровья

Могу заявить, как ученый микробио-
лог, что на сегодняшний день вакцина 
«Спутник V» — самая надежная, про-
ста в производстве и наиболее доступ-
на. Но вакцинацию необходимо начи-
нать с визита к врачу. Уточню, что 
именно профильный специалист, а не 
врач общей практики должен подо-
брать пациенту необходимый препа-
рат. Программа вакцинации какое-то 

время буксовала, по моему мнению, именно из-за того, 
что среднестатистические врачи не могли на должном 
профессиональном уровне консультировать пациентов 
и давать им разъяснения о безопасности прививок, о воз-
можных побочных эффектах и о разнице в составе той 
или иной вакцины. 
Русский народ склонен верить во всякие небылицы, кото-
рые распространяют в интернете, поэтому очень много 
людей просто боятся делать прививки. Один из самых ди-
ких, на мой взгляд, мифов — информация о том, что вак-
цина развивает бесплодие. Могу ска-
зать, что препараты, которые исполь-
зуются при вакцинации, не влияют на 
репродуктивные функции мужчин 
и женщин. 
Вакцины не содержат живого вируса. 
Поэтому заблуждение считать, что 
можно заболеть, так как в препарате 
якобы есть коронавирус. В существую-
щих одобренных вакцинах есть ма-
ленький фрагмент вируса, его ген. 
Разумеется, что он не может вызвать 
коронавирусную инфекцию.
Побочные эффекты при вакцинации 
бывают, но это единичные случаи. 
Нельзя считать побочным эффектом 
временное повышение температуры и боль в месте укола. 
Если взять для сравнения исследования, проведенные на 
пациентах, принимающих аспирин, то побочные эффек-
ты от этого лекарства в разы больше, чем от вакцинации 
от коронавируса. 
Нашу сегодняшнюю жизнь я могу сравнить с военным 
временем. Только вместо каски на голове человека, сидя-
щего в окопе, для сохранения своей жизни мы используем 
вакцинацию от коронавируса. 
Безусловно, необходимо руководствоваться принципом 
«не навреди», когда речь идет о тех пациентах, кому про-
тивопоказаны прививки. Есть четкие критерии и разъяс-
нения Минздрава на этот счет. Медицинский отвод пока-
зан тем, кто имеет хронические аллергические заболева-
ния, оформляется он после консультации с врачом-аллер-
гологом. 
Если нет проблем со здоровьем, то следует соблюдать про-
стые правила: перед тем как идти вакцинироваться, не 
стоит применять разжижающие кровь препараты, напри-
мер аспирин. За три дня до и через три дня после привив-
ки не стоит пить алкоголь. Также следует немного повре-
менить с вакцинацией, если пациент ощущает признаки 
обычного гриппа или ОРВИ. 
Ревакцинацию я бы рекомендовал делать по прошествии 
нескольких месяцев. Для этих целей подойдет препарат 
«Спутник Лайт». Относительно препарата «Ковид-глобу-
лин», представленного вчера на выставке «Иннопром», 
могу сказать, что этот препарат не имеет аналогов в мире. 
И создан для снижения смертности от коронавируса. 

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

МАКСИМ 
СКУЛАЧЕВ
ВЕДУЩИЙ 
НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

мнение

важно
В настоящее время загрузка строительной отрасли находит-
ся на пике, так как работы идут на всех площадках одновре-
менно. Планируется, что в Москву будут направлены рабо-
чие из регионов, так как ситуация дефицита является при-
вычной. Для этого столичные власти ведут переговоры с  ре-
гиональными правительствами. Больше всего требуется 
отделочников в домах по реновации — до 8 тысяч человек. 
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Обновленный кинотеатр 
стал культурным центром 

На Сиреневом бульваре гото-
вятся отметить новоселье 
в кинозалах: старый совет-
ский кинотеатр превратился 
в многофункциональный об-
щественный центр шаговой 
доступности. 
— Здание перестроили с рас-
ширением объекта и заменой 
несущих строительных кон-
струкций, — рассказал глава 
Департамента градострои-
тельной политики Сергей 
Левкин.
Ветхое здание устаревшего 
кинотеатра было демонтиро-
вано, появилась подземная 
часть для парковки и назем-
ная часть. В обновленном зда-
нии районного центра сдела-
ли также новые внутренние 
перегородки, облицевали фа-
сад красивыми керамически-

ми панелями, полностью об-
новили инженерные систе-
мы, энергоснабжение и те-
пловые сети.
Инвестор уверен: «Место 
встречи «София» — это один 
из самых крупных объектов 
сети, который станет совре-
менным досуговым центром 
и местом притяжения не толь-
ко для жителей близлежащих 
районов, но и всего Восточно-
го округа столицы.
— В новом многофункцио-
нальном центре будет рабо-
тать современный десяти-
зальный кинокомплекс об-
щей вместимостью 1320 мест. 
При этом 20 мест будет отве-
дено для инвалидов-колясоч-
ников. В летнее время один 
из залов будет работать на 
крыше обновленной «Со-

фии». Также здесь появятся 
различные магазины, развле-
кательно-образовательный 
центр, — рассказал предста-
витель компании-инвестора 
Михаил Лоскутов. 
А вчера у входа в кинотеатр 
установили скульптуру «Со-
фия», которая была подарена 
властями Болгарии в 1977 го-
ду. Скульптура представляет 
собой образ женщины в длин-
ных одеждах, увенчанной ко-
роной. Левой рукой она опи-
рается на щит с изображени-
ем герба города Софии вре-
мен социализма. Во время 
реконструкции центра скуль-
птура хранилась на складе, 
а затем тоже была отреставри-
рована. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В районе Север-
ное Измайлово 
готовится к вво-
ду в эксплуата-
цию обновлен-
ный кинотеатр 
«София». А вчера 
у здания появил-
ся исторический 
памятник — 
его вернули 
по просьбе мест-
ных жителей.

реконструкция

Реставрацию храма 
взяли под контроль
Ведущий программы «60 ми-
нут» Евгений Попов (на фо-
то) планирует контролиро-
вать ход реставрационных 
работ на объектах культур-
ного наследия, в частности 
храма Покрова в Филях, и бу-
дет привлекать для этого об-
щественность и экспертов. 

На круглом столе стало из-
вестно, что для сохранения 
храма Покрова в Филях пра-
вительство Москвы выделит 
360 миллионов рублей. 
— Это большая победа для 
всех нас. Благодаря налажен-
ной коммуника-
ции между вла-
стью и обществом 
удалось спасти 
один из самых зна-
менитых памятни-
ков культурного 
наследия. Сейчас 
важно проконтро-
лировать, как бу-
дут использоваться выделен-
ные средства, — сказал Евге-
ний Попов.
Планируется, что реставра-
ция храма займет до трех лет. 
Самый длительный и слож-
ный этап — замена разрушен-
ных кирпичей в кладке. Необ-
ходим специальный, рестав-
рационный кирпич, который 
производят всего два завода 
в России, причем по предва-
рительному заказу. 
Кроме этого, нужно восстано-
вить ступени из резного бело-
го камня. Требуют замены 
и перекрытия, поскольку зда-
ние состоит из нижнего эта-
жа, где находится собственно 
храм, и верхнего, где располо-
жены древлехранилище и фи-
лиал музея Андрея Рублева. 
Также требуется золочение 
куполов. Это самые трудоем-
кие и сложные работы.
Осуществлять контроль за вы-
полнением работ в храме бу-
дет Департамент культурного 
наследия Москвы. 
Граждане могут обращаться 
по любым вопросам через 
электронную приемную, со-
циальные сети или во время 

личного визита. Кроме этого, 
по круглосуточному телефону 
горячей линии департамента 
москвичи могут сообщить 
о подозрительной активно-
сти на реставрационных пло-
щадках, фактах вандализма, 
ведении несанкционирован-
ных работ. 
Каждое обращение прораба-
тывается, инспекторы орга-
низации совершают внепла-
новые выезды и проводят 
проверки.
При этом известный журна-
лист считает необходимым че-
рез средства массовой инфор-

мации информиро-
вать обществен-
ность о реализации 
проектов, выпол-
ненных работах, 
возникающих про-
блемах, чтобы про-
цесс был макси-
мально прозрач-
ным.

Как прозвучало в ходе кругло-
го стола, сегодня в Москве 
свыше 8 тысяч объектов куль-
турного наследия. Только 
в Западном административ-
ном округе столицы их более 
трехсот. Коммуникация с жи-
телями помогает вести рабо-
ты по их сохранению. 
Кстати, участники мероприя-
тия отметили, что благодаря 
общественности мониторинг 
состояния объектов культур-
ного наследия стал более опе-
ративным и качественным. 
Евгений Попов подчеркнул, 
что вопрос сохранения памят-
ников культурного наследия 
войдет в разрабатываемый 
им Национальный стандарт 
благополучия. 
— Сохранение памятников 
культуры обеспечивает пре-
емственность поколений. Это 
очень важно для построения 
благополучного общества. 
Поэтому охрана памятников 
истории, их реставрация — 
одна из составляющих Нацио-
нального стандарта благопо-
лучия, — сказал журналист. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Военкомат поможет найти себя
СТР. 1 ➔

А в части парням, которые 
до призыва не вакцинирова-
лись, еще и прививку сделают?
Призывник прибывает в часть 
с медицинскими документа-
ми, в которых указано, приви-
вался ли он, болел ли, есть ли 
у него антитела. Далее уже 
решать, прививать ли его 
и когда это лучше сделать, бу-
дут командир воинского под-
разделения, где солдат слу-
жит, и доктор из того медсан-
бата, который отвечает за 
здоровье этого военнослужа-
щего. Сказано: к 15 июля ар-
мия будет для ковида неуязви-
ма. Значит, так и будет.
Скоро новопризванные солда-
ты примут воинскую присягу. 
Для любого военнослужаще-
го — это праздник. В доковид-
ные времена на парады по это-
му случаю приглашали род-
ственников. А как с этим сей-
час? Разрешат ли родителям 
повидать сыновей?
Когда мы отправляем ребят 
в части, они с собой смартфо-
нов не берут, но простенькие, 
кнопочные телефоны срочни-
кам разрешены. С помощью 
них в установленное время 
солдат может позвонить до-
мой. И самостоятельно рас-
сказать маме, как в конкрет-
ном подразделении командир 
решил проводить присягу. По-
тому что все зависит от эпиде-
мической обстановки в кон-
кретном месте. Но если лич-
ный состав привит, семья вак-
цинирована, профилактика 
соблюдается, думаю, коман-
диры не будут настаивать на 
закрытом проведении празд-
ника. Доверяйте офицерам, 
которые отвечают за жизнь 
ваших сыновей! Кстати, если 
командир части по какой-то 
причине не отвечает на вопро-
сы гражданских лиц, обрати-
тесь к нам. Мы сделаем офици-
альный запрос. Нам точно от-
ветят. 
Виктор Алексеевич, скоро 
осенний призыв…
Да. Расслабиться и отдохнуть 
не получится. Наша задача — 
не растеряв обретенный опыт, 
как можно больше призывни-

ков «отработать» в удаленном 
режиме. Связаться с ними, об-
меняться необходимой доку-
ментацией. Изучить характер 
и наклонности наших призыв-
ников и по каждому из них 
принять оптимальное реше-
ние — ведь это мы будем, исхо-
дя из анализа личности каждо-
го новобранца, подбирать ему 
будущую военно-учетную спе-
циальность. У нас индивиду-
альный подход.
Помогает ли допризывникам 
определиться с желаемой во-
енно-учетной специальностью 
прохождение сборов в новом 
учебном центре допризывной 
воинской подготовки «Аван-
гард»?
Конечно! Что он дает старше-
классникам? Во-первых, опыт 
армейской жизни и возмож-
ность убедиться, что ничего 
ужасного в казарменном быте 
нет. Во-вторых, патриотиче-
ское воспитание. Рядом — 
парк «Патриот» с огромным 
Музеем боевой славы «Дорога 
Победы», «Партизанская де-
ревня» с полигоном для армей-
ских игр, Главный храм Воору-
женных сил России. Ребят туда 
водят, приобщают к общей па-
мяти. В-третьих, в «Авангарде» 
отлично организована воен-
ная профориентация. После 
сборов к нам приходят ребята, 
которые на специальных симу-
ляторах уже прыгнули с пара-

шютом, порулили тяжелым 
ракетным тягачом или тан-
ком, попробовали себя в роли 
спасателя, разведчика, стрел-
ка мотопехоты. Они прекрас-
но представляют себе, чему 
именно их будут учить в вой-
сках. И это облегчает наши за-
дачи. 
Недавно вы помогли «Вечер-
ке» отыскать москвичей, кото-
рые в 2016 году попали слу-
жить на крейсер «Москва» — 
флагман Черноморского флота. 
А сейчас, во время текущего 
призыва, кто-то поехал слу-
жить на Черное море?
Да, в этом году у нас были от-
правки и на Черноморский 
флот, и на Северный, и на Бал-
тийский. Многие из тех ребят, 
кто надел морскую форму, са-
ми хотели служить именно 
моряками. ВМФ в этом году 
взял около 20 процентов мо-
сковских призывников. 
А вы как-то помогаете ребятам, 
которые демобилизовались 
и вернулись домой?
Да, военкомат их не оставляет 
даже после демобилизации. 
Мы можем помочь с трудоу-
стройством, порекомендовать 
в силовые структуры или орга-
низовать поступление на служ-
бу в Вооруженные силы по кон-
тракту. Если парень мечтает 
получить высшее образова-
ние, подберем профильный вуз 
из тех, что находятся в ведении 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. И по-
взрослевшие юноши не оста-
ются в долгу. До пандемии они 
регулярно участвовали в про-
светительских встречах со 
школьниками. А теперь, в ус-
ловиях неблагоприятной эпи-
демической обстановки, наши 
ребята записывают рассказы 
о военной службе, реальные 
интересные случаи из армей-
ской и флотской жизни и рас-
сылают их младшим товари-
щам. Никакие книги и плака-
ты не сделают того, что может 
сделать живое слово. Допри-
зывная молодежь верит их сло-
вам и идет в армию за новыми 
знаниями, друзьями и возмож-
ностями. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

1 июля 14:08 Прораб строительной компании Артем Кваснюк возле отреставрированного кинотеатра «София» в Восточном Измайлове

Служба занятости подберет 
востребованную профессию
Вчера в учебном центре 
«Профессионал» сообщили, 
что более 2,5 тысячи москви-
чей прошли профессиональ-
ную переподготовку онлайн. 
«ВМ» узнала, как учрежде-
ние помогает людям сменить 
род деятельности. 

Москвичу Евгению Каткову 
27 лет. По первому образова-
нию он бухгалтер. Какое-то 
время мужчина проработал 
по специальности, но попал 
под сокращение. Оставшись 
без работы, в течение полуго-
да не мог найти для себя под-
ходящей вакансии. По совету 
знакомых молодой человек 
обратился в столичный 
Центр занятости населения.
Карьерный консультант пред-
ложил мужчине не зацикли-
ваться на прежней профес-
сии. Из большого списка про-
грамм профпереподготовки, 
на которые столичная служба 
занятости бесплатно направ-
ляет безработных москвичей, 
Евгений выбрал курс «Элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования» в центре «Профес-
сионал». По его словам, эта 
профессия хорошо оплачива-
ется и очень востребована 
в Москве.
— Обучение очень понрави-
лось. Преподаватель нам все 
буквально разжевывал, пото-
му что многие, как и я, приш-
ли освоить новую профессию 
с нуля. Пройдя обучение на 
электромонтера и получив 
третий разряд, я понял, что 
нужно идти дальше, и сразу 
записался на четвертый раз-
ряд. Ведь в жизни главное — 
это двигаться вперед, несмо-
тря на обстоятельства, — рас-
сказал Евгений Катков.
Во время обучения слушатели 
«Профессионала» проходят 
тренинг по успешному трудо-
устройству, работают с ка-
рьерными консультантами. 
Специалисты центра помога-
ют грамотно составить резю-
ме, найти подходящие вакан-
сии, подготовиться к собесе-

дованию. Благодаря этому 
студенты сразу начинают ак-
тивно ходить на собеседова-
ния. Поэтому многие трудоу-
страиваются еще до оконча-
ния учебы. 
— Еще во время обучения 
я разместил свое резюме на 
сайте поиска вакансий. Рабо-
тодатель не заставил себя 
долго ждать: уже через не-
сколько дней меня пригласи-
ли на собеседование, а затем 
и на работу. Компания согла-
силась подождать, пока я доу-
чусь. Когда я окончил курс 
и получил четвертый разряд, 
меня сразу приняли в штат, — 
поделился выпускник «Про-
фессионала».
Сейчас Евгений работает по 
своей новой специально-
сти — инженером слаботоч-
ных систем в торгово-мон-
тажной компании. Молодой 
специалист монтирует систе-
му «Умный дом» в московских 
квартирах. Признается: зака-
зов хватает. 
Выпускник «Профессионала» 
рад, что решился на перепод-
готовку и кардинальную сме-
ну деятельности. Обучение 
помогло выйти за рамки пре-
дыдущего опыта работы, по-
лучить новую стабильно вос-
требованную профессию 
и быстро трудоустроиться.

Напомним, что в центре 
«Профессионал» можно прой-
ти переобучение или курсы 
повышения квалификации по 
современным востребован-
ным специальностям, а также 
освоить рабочие профессии. 
Также слушатели и выпускни-
ки «Профес сионала» могут 
получить онлайн-консульта-
цию по трудоустройству. 
Запись по телефону (495) 
260-52-89 или почте trud@
eduprof.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Гости обновленного рай-
центра «София» найдут 
здесь занятие по душе — 
смогут днем отдыхать или 
удаленно работать, сидя 
в удобных шезлонгах, за-
казывать еду из кафе и ре-
сторанов, которые распо-
лагаются несколькими 
этажами ниже. По вече-
рам гости могут бесплат-
но посмотреть фильмы 
в летнем кинотеатре. 
На таких верандах, 
как правило, есть выде-
ленные игровая и спор-
тивная зоны, простран-
ство для мастер-классов. 

кстати

досье

Виктор Алексеевич Ще-
пилов родился 25 октя-
бря 1956 года в поселке 
Новый Свет Тамбовской 
области. Окончил Сум-
ское командно-артил-
лерийское училище, на-
чал службу на Дальнем 
Востоке командиром 
артиллерийской бата-
реи в звании лейтенан-
та. С 2014 года — воен-
ный комиссар Москвы. 
Ветеран боевых дей-
ствий. При его участии 
состоялось становление 
«Юнармии» в Москве.

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Второй год самые нужные 
на рынке труда специально-
сти можно освоить в «Про-
фессионале» онлайн. 
Учебный центр тесно сотруд-
ничает с крупными работода-
телями. Это помогает опера-
тивно оценивать спрос на те 
или иные кадры и корректи-
ровать направления обучения 
под потребности города. 
Наши выпускники проектиру-
ют сайты, запускают 
IT-сервисы и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:39 Москвич Евгений Катков получил новую 
профессию электромонтера в центре «Профессионал»
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Вчера в Московском город-
ском педагогическом уни-
верситете стартовала «Шко-
ла студенческого актива 
2021 плюс». Участников 
ждет интенсивное обучение. 

В актовом зале Московского 
городского педагогического 
университета собрались са-
мые инициативные студенты. 
Открыли «Школу актива» со-
бытийным направлением. На 
повестке дня важный вопрос: 
как правильно организовать 
мероприятие в существую-
щих условиях. 
— Мне очень нравится об-
щаться с людьми со сцены. 
Я думаю, что онлайн-формат 
в его нынешней форме изжил 
себя, всем надоел. Искренне 
надеюсь, что найду для себя 
крутые идеи, чтобы прово-
дить дистанционные меро-
приятия так, чтобы они нра-
вились людям, — рассказал 
студент Института естествоз-
нания и спортивных техноло-
гий Московского городского 
педагогического университе-
та Кирилл Артамонов.
Как именно это сделать, Ки-
рилл и другие студенты узна-
ют на занятиях «Школы сту-
денческого актива». О том, 
как оживить онлайн-формат, 
а также правильно организо-
вать офлайн-мероприятия, 
студентам расскажут курато-
ры направления.
— Раньше мероприятия были 
просто развлекательными. 

Людям было важно отдохнуть. 
А сегодня москвичи больше 
заинтересованы в личност-
ном росте. И важно, чтобы ме-
роприятия приносили людям 
пользу, а не просто давали 
эмоциональную разгрузку, — 
объяснил руководитель собы-
тийного направления «Шко-
лы студенческого актива 2021 
плюс» Денис Чижов.
В рамках школы пройдут за-
нятия не только для организа-
торов мероприятий, но и для 
кураторов, волонтеров, и дру-
гих активистов. Обучение бу-
дет проводиться ежедневно: 
одну неделю по каждому на-
правлению.
— Занятия проходят в очной 
форме. Социальная коммуни-
кация и единение позволяют 
чувствовать себя в команде. 
Безусловно, мы соблюдаем 
дистанцию и другие меры без-
опасности, носим защитные 
маски, — рассказала руково-
дитель «Школы студенческого 
актива 2021 плюс» Полина 
Пензина.
В других столичных вузах 
студенческие активы продол-
жают работать и в дистанци-
онном режиме. Например, 
в Московском техническом 
университете связи и инфор-
матики каждую пятницу в со-
циальных сетях активисты 
проводят интерактив для сту-
дентов.
— Мы исключили все очные 
мероприятия, концерты 
и конкурсы, — рассказала за-

меститель начальника отдела 
по воспитательной работе 
МТУСИ Александра Чечери-
на. — Сделали упор на дис-
танционные мероприятия — 
интеллектуальные игры, му-
зыкальные вечера, квесты 
и конкурсы. Дистанционный 
формат оказался удобен для 
учащихся во время каникул, 
особенно для иностранных 
студентов, они тоже могут 
участвовать из любой точки 
мира.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

Студенты оживляют 
онлайн-мероприятия

Вчера 10:40 Руководитель «Школы студенческого актива 2021 плюс» Полина Пензина и куратор 
событийного направления Денис Чижов приветствуют участников церемонии открытия
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ИГОРЬ РЕМОРЕНКО
РЕКТОР МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Вопросы молодежной поли-
тики и воспитательной рабо-
ты находятся в особом фокусе 
внимания. В нашем универси-
тете сложилась практика 
многоуровневой поддержки 
студенческих инициатив и ор-
ганизаций. Мы уделяем вни-
мание поддержке основных 
сообществ: кураторы, волон-
теры, организаторы меропри-
ятий, лидеры студсоветов
и организаций, тренеры не-
формального образования. 
Создание инфраструктуры 
вокруг внеучебной деятель-
ности позволяет нашим сту-
дентам наращивать универ-
сальные компетентности, ко-
торые сегодня важны на рын-
ке труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сотовая некоммуникабельность

Победная высота взята. Держим курс на олимпийское золото

Как быстро пролетела моло-
дость! Кажется, еще вчера шел 
2021-й, у меня были маска со 
стразами, куча друзей и три 
дедлайна на вторник. Но вот 
за окном 2060-й, и я жду, когда 
можно будет спуститься из 
улья, занять место на лавочке. 
Ульями теперь называют до-
ма. Они поделены на соты — 
в каждой по одному жителю. 
Нас, бабушек, не так уж мно-
го, в основном все улетели 
в седьмую волну колонизации 
Марса. Там сейчас климат 
лучше. Остались те, кому по 
медицинским показаниям не 
положено. У меня, например, 
ностальгия четвертой степе-
ни — это теперь редкая бо-
лезнь. 

На двери подъезда — график 
пребывания на свежем возду-
хе. Без имен — в сотах живут 
поодиночке, так что их номе-
ров достаточно! Сота a5 — 
12:00–12:30. Сота 
а10 —12:30–13:25. 
Эта дама — льгот-
ница, времени по-
больше. Сота а34 — 
моя. Скоро спущусь 
на бесшумном лиф-
те и сяду на един-
ственную во дворе лавочку, 
окруженную защитным купо-
лом, под который подается 
морской воздух. Очередность 
строгая. Так рекомендовал Со-
вет по оставшимся на Земле — 
соседям не стоит пересекаться 
лишний раз. 

Сейчас на лавочке «10-я». Моя 
ровесница, с тату на руках, се-
дые кудри окрашены в зеле-
ный. Всматривается в прохо-
жих. К подъезду идет девушка 

в длинном платье, 
на голове — пучок. 
Срам! В наше вре-
мя так выглядеть 
неприлично! Носи-
ла бы, как все, ко-
роткую униформу, 
не оставляющую 

простора для фантазий. Дама 
из соты а10 открывает рот, ее 
лицо искажено гневом. Крика 
не слышно: речь и слух те-
перь — ненужный атавизм. 
Я пока, кажется, могу слы-
шать, но не уверена. А еще 
у меня выросла только одна 

пара крыльев. У многих уже по 
две. Но это ничего — хуже то, 
что мы постепенно уменьша-
емся. Ученые так и не поняли, 
почему мы превращаемся 
в пчел. Может, соберись они 
вместе — и разгадали бы.
Пора. Спускаюсь вниз. Зави-
дев меня, «10-я» нажимает 
кнопку на перилах лавки, 
встает, выходит. Дождавшись, 
пока она удалится по маршру-
ту, начерченному на асфальте, 
подхожу к скамье. В памяти 
всплывает воспоминание 
о солдатах в парадной форме, 
расходящихся друг с другом 
при смене караула. Нет, ка-
жется, у них было какое-то 
приветствие... Сажусь. Мимо 
проплывают мономобили — 

авто на одного. Девушка в пла-
тье заходит в мономаркет на 
углу. Пес в радиоуправляемом 
ошейнике наворачивает кру-
ги по двору. Хоть бы одно де-
ревце! Лишь светлые стены да 
одинокие фигуры вдали...
— Откройте, живо! — 
в ушах — крик, стук, звон. От-
куда???
— Опять всех залили: и нас, 
и Людку с четвертого! — захо-
дится в крике пожилая жен-
щина. Это ж соседки Натальи 
голос! Просыпаюсь. Воды 
в ванне — через край. Наскоро 
одевшись, открываю дверь. 
Живой человек! Так близко! 
Бросаюсь на шею соседке.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Спортсмен показал отличный 
результат по прыжкам с ше-
стом, преодолев планку в пять 
метров 30 сантиметров, и по-
лучил золотую медаль. 
На чемпионате, проходившем 
в Брянске, собралось более 
400 сильнейших атлетов из 40 
регионов России. Спортсме-
ны соревновались в беге, 
прыжках в длину и высоту, ме-
тании диска и толкании ядра. 
Дмитрий Качанов вместе со 
своим однокурсником Ильей 
Долбиным выступили в про-
филе «прыжки с шестом». 
Дмитрий признается, что по-
беда на чемпионате далась 
ему непросто. И дело было не 
в изнурительных физических 
тренировках перед соревно-
ваниями. Пару лет назад мо-
лодой человек повредил но-
гу — у него был надрыв задней 
поверхности бедра. У спор-
тсменов такого профиля это 
частый недуг. Из-за травмы 
ему пришлось забыть о сорев-
нованиях на два года. Чемпи-
онат России по легкой атлети-
ке стал первым состязанием 
за долгое время. 
— Было сложно психологиче-
ски. Ведь на соревнованиях 
ты несешь ответственность не 
только за себя, но и за свою 
команду, представляешь Мо-
скву. Поэтому мне было вол-
нительно выходить на дорож-
ку с шестом, все время каза-
лось, что я не справлюсь. При-
ходилось думать не только 
о технике, но и бороться с чув-
ством неуверенности в себе. 
Однако я взял себя в руки 
и выложился на полную, — 
поделился Дмитрий Качанов. 
Сложностей добавляли и по-
годные условия — весь день 
в Брянске шел проливной 
дождь, была высокая влаж-
ность, из-за чего соревнова-
ния оказались под угрозой. 
— Я преодолел планку в пять 
с половиной метров, хотя 
я знаю, что могу прыгнуть 
и выше. Но тренер сказал мне, 
что больший результат пока-
зывать не нужно. Из-за погод-
ных условий это может быть 
опасно. Скользкий шест очень 

сильно увеличивает вероят-
ность получить травму, — го-
ворит спортсмен. 
Сейчас молодой человек слу-
жит в спортивной роте 
ЦСКА — это высшая школа ар-
мейского спорта, позволяю-
щая проходить службу без от-
рыва от тренировок. Молодой 
человек постоянно совершен-

ствуется и планирует в буду-
щем поступать в Российский 
государственный универси-
тет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма. 
Есть у Дмитрия еще одна гран-
диозная цель — стать участ-
ником летних Олимпийских 
игр, которые пройдут в Пари-
же в 2024 году. 

— Наверное, каждый атлет 
мечтает попасть на Олимпиа-
ду. Это самая лучшая возмож-
ность заявить о себе на весь 
мир. Сейчас я готовлюсь — 
нарабатываю физическую 
и гимнастическую подготов-
ку, оттачиваю технику прыж-
ков. К счастью, у меня еще до-
статочно времени в запасе. 

И по возрасту я отлично под-
хожу к Олимпиаде, у меня сей-
час пиковая физическая фор-
ма, — отметил Дмитрий. 
Прыгать с шестом Дмитрий 
хотел далеко не всегда. Моло-
дой человек признается: 
в этот вид спорта его отправи-
ли родители. 
— Когда я еще учился в школе 
своего родного города Став-
рополя, то участвовал в спор-
тивных соревнова-
ниях. Меня заме-
тил тренер из шко-
лы олимпийского 
резерва. Он ска-
зал, зачем тебе бе-
гать, давай лучше 
прыгать, — вспо-
минает Дмитрий. — Он уве-
рял, что я отлично подхожу по 
телосложению для этого. Тре-
нер связался с моими родите-
лями, и они загорелись идеей 
отправить меня прыгать с ше-
стом. А я мечтал быть футбо-
листом и жутко расстроился 
тогда. Но со временем понял: 
это мое. 
Это не единственная громкая 
победа студентов Московско-
го училища олимпийского 
резерва № 1. Недавно спор-
тсмен учреждения Ислам 
Кильчуков стал победителем 
юниорского первенства Ев-
ропы по вольной борьбе. Он 
выполнил норматив мастера 
спорта международного клас-
са. Планы у семнадцатилетне-
го борца не менее амбициоз-

ные, чем у Дмитрия: через три 
года Ислам Кильчуков соби-
рается выиграть Олимпиаду 
2024 года и сейчас готовится 
к международным соревнова-
ниям. 
Не отстают и девушки. Сту-
дентка училища Ксения Васи-
ленко стала золотым призе-
ром представительного тур-
нира памяти заслуженного 
тренера РСФСР Ростислава 

Воронкова по 
стрельбе из лука, 
прошедшего в Ря-
зани. Участие 
в турнире приняли 
124 спортсмена из 
21-го региона Рос-
сии, а также члены 

национальной сборной, вла-
деющие наградами мировых 
и европейских соревнований 
и участвующие в отборе на 
Олимпиаду в Токио этим ле-
том. Лучники состязались 
в классическом и блочном лу-
ке в шести возрастных груп-
пах на дистанциях 70, 60 и 50 
метров. Несмотря на очень 
высокий уровень соперников, 
Ксения победила в соревнова-
ниях по стрельбе из классиче-
ского лука среди юниоров. 
Еще одна студентка училища, 
Снежана Трофимец взяла «се-
ребро» чемпионата России по 
легкой атлетике в толкании 
ядра с результатом 17 метров 
4 сантиметра.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Даже один удачный кадр — уже успех
Прикоснуться к таинственно-
му миру кино хочется мно-
гим. Хотя бы одним глазком 
подсмотреть за тем, как сни-
маются фильмы и сериалы. 
Теперь такая возможность по-
явилась у москвичей.
Стены кафе украсили фото-
графиями закулисья. Вот, на-
пример, актриса Сабина Ах-
медова во время съемок филь-
ма «Землетрясение» испуган-
но озирается по сторонам. 
Харизматичный Анатолий 
Кот накинул на голову куртку, 
чтобы хоть как-то спрятаться 
от падающего снега. Дмитрий 
Нагиев с брутальным выраже-
нием лица сидит в автомоби-
ле во время съемок фильма 
«Физрук спасает Россию». Че-
рез эмоции актеров можно 
чуть больше проникнуться 
фильмом и прочувствовать 
атмосферу кинотворчества.
Для Евгения Белова это пер-
вая выставка.
— Конечно, идея показать 
свои работы давно витала 
в воздухе, но то времени не 
было, то что-то не складыва-
лось. А недавно со мной связа-
лись люди из Культурного 
центра и предложили органи-
зовать показ работ. Конечно, 
я согласился. Фотографии со-
бирались около 25 лет, — от-
метил Евгений. 

Евгений не планировал стано-
виться фотографом. Да, он 
умел обращаться с камерой, 
но на уровне люби-
теля. После школы 
окончил техниче-
ское училище по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«столяр-плотник», 
потом ушел в ар-
мию. По возвраще-
нии работал в разных сферах, 
то тут то там. Но однажды 

судьба привела его на работу 
в магазин техники, в отдел 
фотоаппаратов. Там он позна-

комился с этим 
устройством бли-
же. 
— А потом позна-
комился с киноо-
ператором Алек-
сандром Коротко-
вым. Он научил 

меня снимать, и я загорелся 
этим. Когда я начинал, были 

90-е годы, тогда в основном 
были пленочные фотоаппара-
ты. В профессии была куча 
нюансов. Например, раньше 
часто звук писали «в чисто-
вую», и клацанье зеркала 
в фотоаппарате было слышно 
на пленке. Приходилось де-
лать все очень тихо, чтобы не 
подводить команду, — доба-
вил фотограф. 
На съемках тоже было много 
курьезных ситуаций. Во вре-

мя съемок «Московской саги» 
Евгению надо было сделать 
реквизит для фильма — фото-
графии слежки за главными 
героями.
— Локация была на Пушкин-
ской площади. Я заранее при-
шел на место, нашел нужные 
ракурсы… А когда через часов 
пять мы вернулись туда с акте-
рами, то обнаружили, что за 
это время успели повесить ре-
кламу. Пришлось выкручи-
ваться, придумывать на месте 
новые ракурсы и почти лежа 
снимать героев, чтобы скрыть 
все лишнее, — отметил Евге-
ний. 
Мужчина признается, что его 
любимой техникой остается 
пленочный фотоаппарат. 
— Он снимает воздух, кото-
рый придает объем. А «циф-
ра» просто дает красивую кар-
тинку. Да и проще с ней. Сей-
час можно сразу посмотреть, 
что за кадры получаются, уда-
лить ненужные, чтобы не за-
сорять память, и скинуть 
удачные. А раньше если за 
время 8-часовой смены полу-
чалось с пленки из 36 кадров 
сделать хотя бы один — это 
был успех. А еще надо все про-
явить, на это тоже нужно было 
время. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

2003 год. Актер Сергей Безруков на съемках телесериала 
«Московская сага» в роли Василия Сталина
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Вчера в одном из кафе открылась выставка фотографа Евгения Белова «Лица кино», где автор показал эмоции актеров 
со съемочных площадок. Организатором экспозиции выступил коллектив Культурного центра «Москвич».

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня «ВМ» презентует новую рубрику «Тополиный пух», посвященную явлениям, которые 
вызывают у горожан «аллергию». В этом фельетоне речь пойдет о том, что мы совсем не знаем своих соседей, а зря.

Октябрь 2018 года. Дмитрий Качанов на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе 
совершает прыжок в высоту с шестом

Змеи грациозны 
и деловиты
Заводчик змей Рим Ишанха-
нов провожает меня в одну из 
комнат, где стоит большой 
террариум — в нем обитает 
желто-белый питон Али. Ин-
тересно, сколько в нем попу-
гаев? В метрах, похоже, три 
с хвостиком. Закон, кстати, 
разрешает содержать в до-
машних условиях неядовитых 
змей длиной до 4 метров. 
— У Али артистическое про-
шлое. Его прежняя хозяйка 
танцевала со змея-
ми, — говорит 
Рим. Он достает 
питомца из терра-
риума, кладет на 
плечи. Али спокой-
ный, но деловой: 
двигается, «щупа-
ет» воздух раздвоенным языч-
ком, хвостом обвивает ножку 
террариума... 
— Размотайте! — внезапно 
просит меня хозяин. 
А сделать это непросто! Чув-
ствую сопротивление змея. 
Туловище Али — шириной 
с бицепс накачанного мужчи-
ны. Свесившись с плеча Рима, 
он приближает ко мне голову. 
В такой опасной близости де-
ло идет быстрее. Вскоре и мне 
удается подержать его на пле-
чах. Не по себе, но ощущения 
приятные. Недаром питон вы-
зывает большой интерес у пу-
блики, когда хозяин берет его 
с собой на пляж. 
— Змеи могут привязываться 
к людям? — спрашиваю Рима.
— Скорее, привыкать, — заме-
чает он, возвращая Али за «пи-
тононепробиваемое» стекло. 
В тишине слышно дыхание 
большой змеи. Переключаю 
внимание на небольшие кон-
тейнеры с удавятами — 
«шнурками», как говорит за-
водчик. Это детеныши Нага 
и Сомбры, чье имя в переводе 
с испанского означает «тень». 
Сомбра появилась у Рима 
в 2016 году. Когда ей стукнуло 

три, хозяин начал подбирать 
пару — долго, тщательно, как 
замуж выдавал. Через полгода 
совместной жизни с Нагом на-
метилось пополнение. А ме-
сяц спустя, 6 июня, родились 
малыши. По словам Рима, 
вначале они часто кусались. 
Сейчас стали спокойнее. Он 
достает «шнурков», кладет се-
бе на ладонь. Клубок извива-
ется. Решаюсь взять на руки 
одного. На ощупь дитя удава 

прохладнее боль-
шого теплого Али. 
Но тоже совсем не 
страшный. 
— Многие дума-
ют: змеи против-
ные, скользкие, — 
замечает Рим. — 

Но это не так, они очень гра-
циозны и красивы.
Заводчик змей знакомит меня 
и с подвижной Пандорой — 
парагвайской анакондой. 
Держит он ее в больших рука-
вицах. На всякий случай дер-
жусь подальше.
— Она кусачая, дикая-ди-
кая, — признает Рим. — Преж-
ний хозяин это скрыл — боял-
ся, не купят. Анаконд мало кто 
заводит, они сложнее в содер-
жании. Но главное, она неядо-
вита — таких змей я сам бо-
юсь. Мгновение — и в тебе 
смертельный яд.
Питаются рептилии полуфа-
брикатами — хозяин покупа-
ет им замороженных куропа-
ток, кур. Люди, по его словам, 
реагируют по-разному, узнав 
об экзотических питомцах.
— Беспокоятся почему-то 
только самые дальние соседи, 
с других улиц. Пишут гадости 
мне, бывает, — говорит 
Рим. — А те, кто за стенкой, 
спокойны. Знают, что я содер-
жу змей в надлежащих усло-
виях — контейнеры оборудо-
ваны, надежно закрыты. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Житель Южного Бутова Рим Ишанханов 
держит дома двух императорских удавов, 
тигрового питона, парагвайскую анаконду. 
Недавно у удавов родились 16 малышей. 
Журналист «ВМ» познакомилась с семейством.

30 июня 2021 года. Заводчику змей Риму Ишанханову 
питона редкого окраса по имени Али подарила жена

Казанский стрелок проведет 
под стражей еще три месяца
Согласно решению Басманно-
го суда, обвиняемый останет-
ся под стражей еще на три ме-
сяца.
— Басманным судом удовлет-
ворено ходатайство следова-
теля о продлении срока содер-
жания под стражей в отноше-
нии Ильназа Галявиева до 
11 октября 2021 года, — сооб-
щили в пресс-службе Басман-
ного суда. 
Самого Галявиева 
на судебном засе-
дании не было. Как 
сообщили в Бас-
манном суде, обви-
няемый находится 
на стационарной 
судебно-психиа-
трической экспертизе. Для 
этого его доставили в Москву 
еще 12 июня. На основании 
части 13 статьи 109 Уголовно-
процессуального кодекса, хо-
датайство следователя рас-
смотрено в отсутствие Галя-
виева. 
— Эта история может закон-
читься пожизненным заклю-
чением. Дальше все будет за-
висеть только от заключения 
судебно-психиатрической 
экспертизы. Если его призна-
ют невменяемым, на момент 

совершения преступления, то 
он будет освобожден от нака-
зания и направлен на прину-
дительное лечение. Как долго 
его держать на лечении, будут 
решать уже врачи. Если же он 
будет признан вменяемым, на 
момент совершения престу-
пления, то ему грозит ответ-
ственность вплоть до пожиз-
ненного заключения, по-
скольку на момент соверше-

ния преступления 
он был совершен-
нолетним, — про-
комментировала 
«ВМ» юрист Стали-
на Гуревич. 
Юрист также объ-
яснила, почему 

уголовный процесс длится так 
долго.
— В деле несколько погиб-
ших, много пострадавших, 
поэтому процесс небыстрый. 
Занимает время проведение 
судебно-психиатрических 
экспертиз, много исследова-
ний, криминалистических 
экспертиз еще будут назначе-
ны. Я думаю, это растянется 
минимум на год, — добавила 
Сталина Гуревич. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера Басманный суд Москвы продлил арест 
Ильназу Галявиеву, обвиняемому в нападении 
на школу в Казани. 

Фотограф Евгений Белов 
родился и вырос в Мо-
скве. Учился в школе 
№ 654, которая сейчас но-
сит имя заслуженного 
учителя РСФСР и бывше-
го директора Анатолия 
Фридмана. После посту-
пил в ПТУ № 49. Евгений 
Белов работает на съе-
мочных площадках более 
25 лет. Например, во вре-
мя съемок известных 
фильмов: «Бригада», 
«Московская сага», «Ад-
мирал», «Казанова», 
«Семь пар нечистых», «Ру-
сичи», «Бабушка легкого 
поведения 2» и других.

справка

зверье мое

тополиный пух
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кеды и бутсы

рекорды
В 2020 году швед Арман Дюплантис установил новый ми-
ровой рекорд по прыжкам с шестом. Высота его планки 
составила 6,15 метра. Прошлый рекорд равнялся 
6,14 метра. 
■
Самый высокий показатель по прыжкам с шестом в юно-
шеской категории принадлежит белорусскому прыгуну 
Матвею Волкову. Он преодолел планку в 5,60 метра, что 
является мировым рекордом для спортсменов до 18 лет. 
■
Мировой рекорд по прыжкам с шестом среди женщин 
принадлежит российской спортсменке Елене Исинбаевой. 
В 2009 году она преодолела планку в 5,06 метра. С тех пор 
ее рекорд так и не был побит. 
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Выпускник Московского училища олимпийского резерва № 1 Дмитрий Качанов стал победителем командного чемпионата России по легкой 
атлетике. Корреспондент «ВМ» пообщалась со спортсменом.

громкое дело
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Растворимый кофе признан экспертами 
безопасным. Но увлекаться им не стоит
Росконтроль решил прове-
рить растворимый сублими-
рованный кофе популярных 
брендов: Jacobs Monarch, 
Globus Vita, Milagro, Tchibo, 
Jardin, Today и «Черная 
карта».

Сначала о вкусе и цвете. Тут 
все более-менее в порядке. 
В процессе дегустации у всех 
образцов были отмечены поч-
ти идентичные органолепти-
ческие признаки. Цвет — свет-
ло-коричневый. Аромат — яр-
ко выраженный почти у всех, 
кроме Globus Vita и «Черной 
карты». Вкус — тоже выражен-
ный и характерный для кофе 
во всех образцах, кроме Globus 
Vita — в нем «выраженности» 
не отмечено. При этом все об-
разцы безопасны. Афлаток-
син B1 — одно из самых часто 
встречающихся в продуктах 
загрязнений — не обнаружен. 
Да и в целом содержание ток-
сичных элементов невысокое. 
Посторонних примесей экс-
перты также не выявили. В об-
щем, пить этот кофе можно 
смело. Больше того — все про-
веренные образцы оказались 
еще и натуральными!
— Принято считать, что рас-
творимый кофе — это по опре-
делению не очень качествен-
ный продукт, — рассказывает 
главный специалист эксперт-
ного центра Росконтроля Ири-
на Аркатова. — Ходят упорные 
слухи, что производители до-
бавляют что угодно — шелуху 
кофейных зерен и даже лекар-
ственный кофеин, но только 
не натуральные зерна. А вот 

результаты исследований это-
го не подтверждают. Все об-
разцы выработаны именно из 
кофейных зерен и не имеют 
добавленных ингредиентов!
Что сильно отличает прове-
ренные продукты — так это, 
как ни странно, крепость.
— Требованиями ГОСТа для 
растворимого кофе содержа-
ние кофеина установлено на 
уровне не менее 2,3 процента, 
и все проверенные образцы су-
блимированного кофе этому 
требованию соответствуют, — 
рассказала Ирина Аркатова. — 
При этом Globus Vita, имею-
щий самые скромные резуль-
таты в органолептическом ис-

следовании, содержит больше 
всего кофеина — 4,32 про-
цента. А отстал от остальных 
образцов, участвующих в ис-
следовании, кофе Today — 
2,52 процента кофеина.
Итог исследования таков: все 
образцы рекомендованы к по-
купке. Дешевле остальных сто-
ят «Черная карта» и Tchibo, од-
нако по вкусовым характери-
стикам не уступают дорогим 
Milagro, Jardin и Today. Лиде-
ром рейтинга стал кофе Jardin.
— Растворимый кофе — впол-
не безопасный продукт, но 
я бы советовала пить его с мо-
локом или сливками, потому 
что в чистом виде он раздража-

ет стенки желудка, — поясни-
ла диетолог Анна Кудрявце-
ва. — Также молоко и сливки 
отбивают естественную го-
речь продукта, и вы можете не 
использовать сахар — один из 
наиболее вредных для здоро-
вья продуктов.
При этом, как пояснила экс-
перт, максимальная доза ко-
фе — четыре чашки в день. 
Если пить больше, то можно 
нанести вред сердечно-сосу-
дистой и центральной нерв-
ной системам, поскольку ко-
фе излишне стимулируют их 
деятельность. Так что лучше 
не злоупотреблять этим про-
дуктом.

25 июня 2021 года. Москвичка перед покупкой рассматривает банку с кофе. По данным 
экспертов, растворимый кофе не хуже обычного и даже более крепок

Булочки уступают 
гамбургерам
«ВМ» опросила читателей, 
как они выбирают выпечку 
и часто ли ее покупают. 

МАРИНА ЗЕМЛЯНУХИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Покупать выпечку перестала 
вообще, потому что она стала 
слишком дорогой. В советское 
время продавались булочки 
по 5–9 копеек, а булка хлеба 
стоила 18–20. Сейчас же бу-
лочка стоит столько же, сколь-
ко булка хлеба. С чего бы это 
вдруг? Я не хочу покупать вы-
печку, потому что чувствую, 
что меня просто обманывают, 
задирая цены.

АРТЕМ КОЖИНОВ
ДИЗАЙНЕР

Мне кажется, наши вкусы фор-
мируются в детстве. Поэтому 
лично я как любил булочки 
с повидлом, так и люблю. Поку-
паю только их. Вкус, конечно, 
изменился. «Майских», по-
моему, сейчас вообще не пе-
кут. Но, кроме булочки с повид-
лом, я ничего к чаю не при-
знаю. Традиция!

ЛАРИСА ОХАПКИНА
МЕНЕДЖЕР

У нас пекарня рядом с домом, 
при церкви. Там продают про-
сто шикарные пирожки с раз-
ными начинками по 40–50 ру-
блей. Когда иду гулять с деть-
ми в парк, всегда туда захожу 
и покупаю всем эти пирожки. 
А в магазине выпечку не бе-
ру — она не такая свежая.

ВИТАЛИЙ ФЕДОРЕНКО
ТАКСИСТ

Мне жена с собой булочки кла-
дет. Есть часто приходится бук-
вально во время движения — 
когда еду с заказа на заказ. 
Я и вкуса-то порой не замечаю. 
Закинул в себя «топливо» 
и дальше работаю. Обычно же-
на делает плюшки, но я прошу, 
чтобы без сахара, иначе весь 
салон потом сладкий!

ЕЛЕНА БУТОВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ну какая выпечка? По-моему, 
она в СССР осталась. Сейчас 
все едят хлебцы из нескольких 
злаков, фигуру берегут. А под-
ростки вместо выпечки жуют 
гамбургеры и чизбургеры, по-
тому что кондитерских давно 
уже нет, а есть только сетевые 
фастфуды. Выпечка, мне ка-
жется, стала нишевым продук-
том. Не для всех.

СЕРГЕЙ ЗВОНАРЕВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ

От выпечки давно отказался 
и вам советую. Мы живем 
в большом городе, калорий 
тратим минимум. А выпечка — 
это много калорий и всегда 
«быстрые» углеводы, которые 
легко усваиваются и отклады-
ваются в виде жира. Этот про-
дукт был хорош лет сто назад, 
когда люди много занимались 
физическим трудом. Сейчас, 
с ростом ожирения, диабета 
и гиподинамии, он стал просто 
вреден.

Выбираем 
заварной хлеб
Москвичи активно голосуют 
за лучших производителей 
заварного хлеба. В голосова-
нии определились фавориты.

Пока явное лидерство у трех 
московских компаний. Это La 
Poste ООО «Хлебная почта», 
пекарни «Печорин» и «The 
Хлебъ». Чем заварной хлеб от-
личается от обычного?
— Для традиционной бухан-
ки используют обычное те-
сто, а в основе заварной ле-
жит специальная заварка из 
воды и муки. Заварка — это 
жидкая водно-мучная смесь, 
которая готовится в соотно-
шении от 1:2 до 1:4, — рас-
сказала технолог хлебного 
производства Валентина Га-
ничева. — За счет специаль-
ной выдержки присутствую-
щий в этой смеси крахмал 
начинает постепенно приоб-
ретать вязкость клейстера. 
В итоге хлеб приобретает ин-
тересные свойства.
Как пояснила эксперт, короч-
ка, например, становится по 
сравнению с обычной более 
яркой. Вкус и аромат заварно-
го хлеба тоже более насыщен-
ны, чем у обычного. Такой 
хлеб куда медленнее черстве-
ет. А вкус добавляемых в него 
пряностей становится более 
ярким и выраженным.
— В общем и целом заварной 
хлеб вкуснее обычного, но 
в этом и проблема — от него 
трудно оторваться, — поясни-
ла Валентина Ганичева. — Ес-
ли у вас повышенная кислот-
ность желудка и метеоризм, 
аллергия на глютен или, того 

Торговля в столице пере-
мещается в онлайн, в ре-
зультате меняется роль 
торговых центров. Оттуда 
будут «уходить» одежда, 
обувь, парфюмерия, кос-
метика, ювелирные изде-
лия. В итоге, по прогнозу 
экспертов, торговые цен-
тры станут развиваться 
как общественно-куль-
турные пространства, где 
будут проходить, напри-
мер, концерты и выставки.

кстати

Эпоха пустых холодильников 
и сервисов готовой еды

И в прошлом, и в нынешнем 
году отчетливо заметна тен-
денция — многие москвичи 
стараются избегать ненуж-
ных социальных контактов, 
рассуждает глава Общества 
защиты прав потребителей 
«Общественная потребитель-
ская инициатива», председа-
тель экспертного совета кон-
курса «Московское качество» 
в категории «Дистанцион-
ные сервисы и услуги» Олег 
Павлов. 
— В итоге на рынке дистанци-
онных услуг резко выросло 
как количество потребите-
лей, так и количество игро-
ков, а также скорости и каче-
ство услуг, — пояснил Олег 
Владимирович. — И голосуя 
на конкурсе «Московское ка-
чество», потребители, по су-
ти, рассказывают нам о своем 
опыте: понравилось — не по-
нравилось. Голосование так-
же показало, что москвичи 
в целом освоили дистанцион-
ные сервисы. Они знакомы 
уже с целым спектром таких 
сервисов! И эта конкуренция 
рынку идет на пользу.
Как пояснил эксперт, с начала 
пандемии взрывной рост по-
казала такая категория, как 

доставка продуктов, — все-
таки эти товары покупают ча-
ще всего.
Наталья Галкина, директор по 
внешним связям Ассоциации 
компаний интернет-торгов-
ли, убеждена, что взрывной 
рост «дистанционки» продол-
жится.

— Обратите внимание: даже 
после снятия ограничений до-
ля интернет-торговли продол-
жала расти и сейчас достигает 
8,7 процента от общего оборо-
та розницы, — пояснила экс-
перт. — Дело в том, что мно-
гие москвичи просто привык-
ли делать покупки в интерне-

те: это быстро, удобно, а часто 
еще и дешево. Так зачем же 
отказываться? Сегодня в Ки-
тае, где массовая интернет-
торговля началась раньше, 
чем в России, доля сетевых 
продаж достигает уже 30 про-
центов розницы! Вот уровень, 
к которому надо стремиться.

Александр Борисов, председа-
тель комитета Торгово-про-
мышленной палаты РФ по раз-
витию потребительского 
рынка, пояснил, что идет 
и смена поколений потреби-
телей. Для молодых людей по-
купки через интернет стали 
не исключением, а правилом. 

21 мая 2021 года. Курьер службы доставки едет на велосипеде на Большом Москворецком мосту в Москве

В эфире сетево-
го вещания «ВМ» 
прошел круглый 
стол, посвящен-
ный развитию 
дистанционных 
сервисов и ус-
луг. Оказывает-
ся, этот сегмент 
рынка в послед-
ние полтора го-
да сильно вырос. 

тенденция

Пять принципов 
летнего питания

Летом, особенно в жару, наш рацион 
должен измениться. Первый и главный 
принцип — откажитесь от всего, что 
трудно переваривается и дает много 
энергии. Прежде всего это красное мя-
со: говядина, свинина, баранина. Его 
лучше заменять мясом белым: кури-
цей, индейкой, кроликом. А еще лучше 
рыбой. Можно, кстати, жирной: она 
содержит много полезных кислот оме-

га-3. Второй принцип летнего питания — дробность. Не 
нужно наедаться. Ешьте чаще, но меньше. Плотная трапеза 
в жару наверняка приведет вас в сонное состояние, особен-
но если учесть, что многие москвичи при высокой темпе-
ратуре и так ходят словно вареные. Третий принцип — 
больше супов! Но легких, без мяса. Овощных. Очень хоро-
ша окрошка — самый летний супчик. Однако учтите, что ее 
нельзя готовить из магазинного кваса, потому что это не 
квас, а просто сладкая газировка со вкусом кваса. Этот на-
питок нужно делать самостоятельно. 
Плюс в летнюю окрошку лучше не до-
бавлять вареную колбасу или мясо. 
Вместо них можно использовать кусоч-
ки рыбы. Четвертый принцип летнего 
питания — побольше овощей и фрук-
тов. Дело в том, что они насыщены вла-
гой, которая сейчас нам так необходи-
ма. При этом надо понимать, что фрук-
ты фруктам рознь. Если у вас высокий 
уровень сахара в крови, то бананов 
или, скажем, черешни лучше много не 
есть. А вот клубники — пожалуйста, 
она не такая сладкая. 
Ну и, наконец, пятый принцип — пра-
вильный питьевой режим. Исходите 
из того, что на каждый килограмм вашего тела должно 
приходиться как минимум 35 мл жидкости. Многие в жа-
ру пьют мало — боятся начать потеть. Это глупо: пот вы-
ступает в качестве кондиционера — он способствует ох-
лаждению тела! А обезвоживание, напротив, ведет к сгу-
щению крови и, как следствие, образованию тромбов! 
Поэтому пейте чаще, но понемногу — два-три глотка каж-
дые 15–20 минут. В этом случае жидкость будет лучше ус-
ваиваться. Важен, кстати, и состав жидкости. Я бы совето-
вала отказаться от газировки: она лишь повышает уро-
вень сахара в крови и не утоляет, а создает жажду. Также 
стоит пить меньше кофе и вообще тонизирующих напит-
ков: в жаркую погоду сердечно-сосудистая система и без 
них работает с напряжением, не стоит ее дополнительно 
нагружать и подстегивать. Пить лучше всего обычную во-
ду, но не холодную, иначе легко подхватить воспаление 
горла. Также рекомендую кисломолочные продукты: йо-
гурт, кефир, ацидофилин, ряженку. Они и жажду хорошо 
утоляют, и поставляют в ваш организм такой важнейший 
элемент питания, как животный белок — строитель мы-
шечной и иммунной систем. А еще в жару желательно 
сместить прием наиболее калорийной пищи на утро, ког-
да организм еще бодр и лучше справляется с переварива-
нием. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также наиболее 
достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки и дистанционные 
сервисы. Конкурс «Московское качество — 2021» в самом разгаре. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ЕЛЕНА 
СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

3202,1 60 13 70граммов овощей 
съедает в день 
средний москвич 

ккал — средняя 
калорийность 
100 граммов кофе

дней — максималь-
ный срок хранения 
сыра в холодильнике

процентов белка 
содержится в док-
торской колбасе

минут в среднем 
усваивается организ-
мом кефир

хуже, диабет, такого хлеба 
нужно есть минимум. Если же 
со здоровьем все в порядке, то 
заварной хлеб можно исполь-
зовать как основу для бутер-
бродов с сыром, колбасой или 
маслом. Гарантирую, что вам 
понравится! Другой вопрос, 
что по 5–6 кусков за раз тоже 
лучше не есть: слишком кало-
рийно.

Где выпекают 
лучшую «заварку», 
%

La Poste («Ляпост», 
ООО «Хлебная 
почта», г. Москва)

40

Пекарня 
«The Хлебъ» 
(г. Москва)

34

«Азбука 
вкуса» (ООО 
«Городской 
супермаркет», 
г. Москва) 

3

Пекарня 
«Печорин» 
(г. Москва) 

12

Пекарня 
Sasha Bread 
(г. Москва) 

3 

Булочные 
Фокина 
(г. Москва) 

4 

Другие

4 

По данным mostpp.ru

Для них «купить» означает 
сделать несколько кликов 
в смартфоне. Эти люди живут 
с пустыми холодильниками! 
Если они хотят поесть, то про-
сто заказывают готовую еду. 
Ну или продукты для ее при-
готовления. Еще одна тенден-
ция — подписка на доставку 
наборов еды, которую нужно 
просто разогреть. Вообще, все 
идет к тому, чтобы просто эко-
номить время — один из на-
ших главных ресурсов. 
Как пояснил эксперт, многие 
молодые люди сегодня даже 
одежду и обувь покупают ис-
ключительно в интернете. 
Вместо реальной примерки 
в магазине они читают отзы-
вы в сети и принимают нуж-
ное решение.
— Я уверен, что в будущем 
начнут развиваться нишевые 
интернет-сервисы. Напри-
мер, онлайн-тренировки для 
тех, кто принципиально не 
хочет ходить в спортзал. Или 
шопинг для тех, кто терпеть 
не может торговые центры 
и готов делать выбор только 
со смартфона, не вставая с ди-
вана, — считает Александр 
Борисов. — И останутся на 
плаву те сервисы, которые 
предлагают нишевые продук-
ты для небольшой категории 
клиентов. 
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точка Сегодня точку в номере ставят рядовой Президентского полка Вадим Васильев (слева) и генерал-лейтенант, начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных 
войск России Михаил Матвеевский, которые несут почетный караул у памятника маршалу Владимиру Михалкину. Монумент открыли на территории гарнизона 
Отдельного Гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа, расквартированного в Ватутинках Новой Москвы. Подразделение носит имя маршала 
Михалкина. Здесь хорошо знают судьбу маршала, чтут его имя. В 1941 году, когда Владимир Михалкин сбежал на фронт, ему едва исполнилось 15 лет. Начав службу 
простым солдатом, он прошел Великую Отечественную войну, служил на Кавказе, воевал в Афганистане. Но, как утверждает командир салютного дивизиона, тяго-
ты службы не сделали его сердце черствым: до последних дней маршал оставался добрым, отзывчивым, честным и благородным человеком.

ИНТЕРВЬЮ ВОЕННОГО КОМИССАРА МОСКВЫ ➔ СТР. 1, 4

Победить 
автомобиль в себе

Выскочить из гигантского закольцо-
ванного аттракциона мегаполиса 
трудно. Недолго, во время оттепели 
шестидесятых, казалось, что личную 
свободу гарантирует автомобиль. 
До сих пор в нем можно укрыться, что-
бы дистанцироваться от не всегда 
приятной телесной близости город-
ской толпы. Но мы видим, что и авто-
мобили загнаны в потоки пробок, а во-

дители вынуждены смотреть в разъяренные лица товари-
щей по несчастью. Даже относительно недорогой сервис 
такси не смог разгрузить метро. Пешеходы спешат в ме-
тро. Там нет заторов. 
Внутренняя технологичность города оборачивается кол-
лапсом. Оказывается, мобильность нельзя наращивать до 
бесконечности. Поскольку вперед уже двигаться некуда, 
остается сдать назад. Вылезти из авто и пересесть за руль 
велосипеда, скутера. Даже мотоциклисты ведут себя более 
солидарно и дружелюбно, чем водители авто. Велосипеди-
сты вообще дружат и влюбляются пря-
мо на велодорожке. А это, между про-
чим, фактор психического здоровья, 
что куда важней затраченных калорий. 
Можно пропустить и эту фазу и пойти 
пешком. Открытый горизонт и небо 
над головой — важные антидепрес-
санты. 
Парадоксально, но новые модели жиз-
ни в мегаполисе создают не молодые 
и рьяные горожане, новоселы-энтузи-
асты, а старожилы, которым все ста-
рое приелось. Более того, в силу воз-
раста, они кровно заинтересованы 
в поддержке интеллектуальной и фи-
зической формы, превентивных меро-
приятиях против Альцгеймера и Паркинсона. Стариков 
уже не соблазнить призывами к ратному труду, маршрут 
дом — работа — дом — работа отнял у них силы и годы 
жизни. Пенсия — это опасный по напряженности ре-
ванш, на который они решаются прямо по месту пропи-
ски. Мечтают о домике на берегу моря, но решаются 
на радикальную перемену не все. Мы заложники мест 
и событий, в которые вкладываемся. С городом как с су-
пругом: сила привязанности пропорциональна затрачен-
ным силам, времени, чувствам. Можно с уверенностью 
сказать, что у горожан формируется созависимость с ме-
гаполисом, своего рода Стокгольмский синдром. Он их 
всю жизнь изматывал, а им его жалко. Многие ругают 
нововведения как раз из соображений милосердия к горо-
ду, а не из-за недоверия к власти. 
Горожане стали настаивать на новом образе жизни, кото-
рый состоит не в технической подвижности, а в физиче-
ской. То там, то тут видны группы путешественников 
со скандинавскими палками. Увеличилось количество бе-
гунов в парках. Напрашиваются новые пешеходные марш-
руты, велодорожки. Невидимый торг между горожанами 
и старой инфраструктурой происходит прямо сейчас. Голо-
суйте ногами!

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Депутат предлагает 
компенсировать 
расходы на ЖКХ. 
И как вам?

ВИКТОР ФЕДОРУК
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ПРАВУ ЖКХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Я не первый раз слышу о пред-
ложениях депутатов снизить 
плату за коммунальные плате-
жи. И я считаю, что это вполне 
реально. Если все грамотно 
просчитать, то тарифы воз-
можно заморозить на пять лет. 
Тогда бы снизилась инфляция, 
повысился уровень жизни. 
Также я за то, чтобы расши-
рить льготные категории 
граждан. Чтобы государство 
компенсировало большему 
количеству людей расходы на 
жилищно-ком мунальные ус-
луги. Это правильная мера 
поддержки.

ДМИТРИЙ ГОРДЕЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
АССОЦИАЦИИ ЖКХ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

Если установить пониженные 
тарифы на электрическую 
энергию, газ, холодную и го-
рячую воду, то ресурсоснаб-
жающие организации не бу-
дут делать ремонт в много-
квартирных домах, понизится 
качество услуг и все жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
просто рухнет, даже если ре-

гиональные власти будут ком-
пенсировать им выпадающие 
расходы. Поэтому подобные 
высказывания — чистый во-
ды популизм, и предложение 
вряд ли когда-то будет реали-
зовано. 

ИГОРЬ КОКИН 
ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

Ничего нового в предложе-
нии депутата нет. В нашей 
стране для некоторых катего-
рий граждан и так предусмо-
трены госсубсидии на оплату 
жилищно-коммунальных ус-
луг. Правительство регионов 
может компенсировать выпа-
дающие расходы ресурсоснаб-
жающим организациям, при 
необходимости. Все это пред-
усмотрено жилищным кодек-
сом. То есть механизм есть, 
и он работает. Это предложе-
ние неплохое, но явно требует 
доработки. Например, депу-
тат должен четко сформули-
ровать, какие категории 
граждан смогут получить вы-
платы на компенсацию расхо-
дов жилищно-коммунальных 
услуг, а если снижать тарифы, 
то на сколько конкретно про-
центов.

Первый зампредседателя Государственной думы 
по энергетике Дмитрий Ионин предложил возмещать 
расходы россиян на оплату ЖКХ. Он предлагает упро-
стить меры соцподдержки в виде государственных вы-
плат на компенсацию оплаты ЖКХ или снизить тарифы. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

Великий театр представил мировую 
премьеру балета «Чайка»
На Новой сцене Большого 
театра состоялась мировая 
премьера балета Ильи Де-
муцкого «Чайка» по мотивам 
пьесы Чехова в хореографии 
Юрия Посохова, который, 
пользуясь чувственной при-
родой жанра, попытался 
вслед за Майей Плисецкой, 
Джоном Ноймайером и Бо-
рисом Эйфманом приподнять 
завесу тайны над одной 
из самых «загадочных» пьес 
современности. 

Юрий Посохов возглавил 
группу сотворцов из компози-
тора Ильи Демуцкого, напи-
савшего замечательную му-
зыку, и режиссера Александра 
Молочникова.
В балете Молочникова и Посо-
хова главным героем опреде-
лен акционист Треплев. 
Именно он, по мнению режис-
сера, «проходит серьезный 
путь — от человека, ищущего 
радикальную, провокатив-
ную форму танца, которая на-
несла бы пощечину консерва-
тизму... к осознанию безыс-
ходности, отсутствия соб-
ственного места в мире». 
В этом основное отличие пре-
мьерной «Чайки» от ее пред-
шественниц. Да еще в том, что 
обещанные Антоном Павло-
вичем Чеховым «пять пудов 
любви» превратились в новом 

спектакле в свою противопо-
ложность с короткими про-
блесками призрачного сча-
стья то у одной, то у другой 
героини. Дань времени.
Спектакль получился эклек-
тичным как по форме, так и по 
содержанию. Чеховскую сим-
волику, требующую для ее по-
нимания и эмоционального 
восприятия определенной ра-
боты ума и сердца, заменили 
более понятные перформан-
сы с их яркими гротесками. 
От рассыпания режиссерский 
пазл спасает музыка Ильи Де-
муцкого, которая воссоздает 
и сохраняет на протяжении 
всего спектакля чеховскую ат-
мосферу тягучего дачного 

безделья с ее тихо тлеющими 
страстями, рефлексиями 
и контрастом обыденного 
и поэтического, высокого 
и земного.
Оркестр под управлением Ан-
тона Гришанина изящно пе-
редает игрой тембров и штри-
хов задуманные композито-
ром в чеховской акварельной 
стилистике контрасты между 
прошлым и настоящим, нова-
торством и традицией. В спек-
такле есть интересные хорео-
графические находки и реше-
ния. Прежде всего — полный 
надежд дуэт Треплева и Нины 
в первом действии, дуэт-объ-
яснение Треплева и доктора 
Дорна (Вячеслав Лопатин), 

монологи Аркадиной и Триго-
рина… 
Амбициозна и умна увлечен-
ная своими проблемами Ар-
кадина в исполнении Екате-
рины Крысановой. 
Красавца-художника Триго-
рина блестяще исполнил Вла-
дислав Лантратов. По всем 
кругам театрального ада про-
вела Анастасия Сташкевич 
провинциалку Нину Зареч-
ную, приехавшую покорять 
столицу. 
Особенно отличились в спек-
такле Игорь Цвирко (Тре-
плев) и Мария Александрова 
(Маша).
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru

Светлана Захарова в роли Аркадиной и Артемий Беляков 
в роли Тригорина в балете «Чайка»

Грымов исследует 
грани добра и зла 

Сегодня режиссеру, художе-
ственному руководителю те-
атра «Модерн» Юрию Грымо-
ву (на фото) исполнилось 
56 лет. Корреспондент «ВМ» 
пообщалась с именинником. 

Юрий Вячеславо-
вич, как будете 
праздновать день 
рождения?
Отмечу его в театре 
с коллективом. Он 
для меня стал еще 
одной семьей. 
Я уже четыре года 
руковожу театром, и это для 
меня не пустые слова. Моя 
коман да — это мои едино-
мышленники. Ну, и с семьей 
и друзьями тоже отпраздную.
Возраст для вас — просто 
цифры?
У меня нет комплекса по это-
му поводу. Да, у меня седая бо-
рода. Но это не повод ее кра-
сить и молодиться. Я так же 

оптимистичен и ироничен по 
отношению к себе. И очень 
рад опыту, который приобре-
тается с возрастом.
Чем планируете удивлять зри-
телей в новом сезоне?
Последнее время все немного 
сошли с ума. Мы видим мрако-
бесие, конфликты. И я решил 

поставить трило-
гию «Антихрист 
и Христос». Сейчас 
репетируем пер-
вый спектакль, его 
главный герой — 
император Петр I. 
Продолжат трило-
гию постановки 
про Леонардо Да 

Винчи и Иуду. Все спектакли 
будут про эту тонкую грань 
между Христом и Антихри-
стом, добром и злом. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, ЖЕЛАЕТ 
ЕМУ ЗДОРОВЬЯ И ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ

Гениальный физик и доллары
Каждый день в мире про-
исходят события, влияю-
щие на ход истории. «ВМ» 
рассказывает о самых ин-
тересных из них.

1687 год. Английский фи-
зик Исаак Ньютон опубли-
ковал «Математические на-
чала натуральной филосо-
фии», где сформулировал 
закон всемирного тяготе-
ния и три закона движения, 
которые легли в основу 
классической механики. 
В отличие от предшествен-
ников, опиравшихся на ги-
потезы, ученый исповедо-
вал доказательный подход: 
создание модели явления, 

а уже после — поиск его 
причин.

1785 год. Соединенные 
Штаты Америки отказыва-
ются от использования ан-
глийских фунтов и шиллин-
гов. Основной денежной 
единицей государства ста-
новится доллар. Его дизайн 
постоянно менялся. Свой 
современный вид валюта 
получила только в 1928 го-
ду — дизайн для нее пред-
ложил русский эмигрант, 
художник Сергей Макро-
новский (Керих).

Календарь читал 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

день в день

дата

В 1980 году первый балет 
по «Чайке» создала Майя 
Плисецкая на музыку Ро-
диона Щедрина. В 2007 
году состоялась россий-
ская премьера балета 
Джона Ноймайера по пье-
се на музыку Шостакови-
ча, Чайковского, Скряби-
на. В этом же году состоя-
лась премьера «Чайки» 
и от Бориса Эйфмана 
на музыку Рахманинова.

справка

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

Недвижимость
 ● 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

 ● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56

 ● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97
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соболезнования

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех 
нас. Владимира Валентиновича отличали безгранич-
ная преданность искусству и зрителям, неустанный 
труд, умение увлекать своими идеями и замыслами 
единомышленников, учеников. Его ценили за глубо-
кое, искреннее, многогранное творчество, за активную 
гражданскую позицию, за то внимание, которое он 
уделял поддержке талантливой молодежи, сбереже-
нию отечественной культуры.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Владимир Меньшов... Огромная потеря для нашего ки-
но и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира 
Валентиновича стали народными. Он умел показать 
наш самобытный характер, судьбы нескольких поколе-
ний, истории настоящей любви и дружбы. Великий ма-
стер! Соболезную родным и близким.

КАРЕН ШАХНАЗАРОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, КИНОРЕЖИССЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КИНОСТУДИИ МОСФИЛЬМ 

Это огромное несчастье для меня лично и для всей 
России. Владимир Меньшов был моим лучшим другом 
и, безусловно, одной из принципиальных фигур наше-
го кинематографа за всю историю его существования. 
Потеря колоссальная. 
Я приношу соболезнования российскому народу и все-
му русскоговорящему миру, потому что Владимир 
Меньшов был фигурой эпохальной. Его фильмы фор-
мировали и, я уверен, будут формировать людей, 
для которых русский язык — родной. Мы все любили 
и будем продолжать любить его фильмы. 
Вместе с Меньшовым ушла целая эпоха советского 
кинематографа.

СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР

Любая смерть неожиданна. Невероятно грустно, когда 
уходят такие знаменитые люди, целое поколение не-
обыкновенных талантов… 
Володя оставил огромный след. Я просто уверена 
в том, что его фильмы будут жить очень долго. Никогда 
не устареют. Они доброжелательные, с необыкновен-
ным чувством юмора, с огромным талантом режиссера. 
Володя был искренним, и у него была своя мощнейшая 
гражданская позиция, которая у меня всегда вызывала 
колоссальное уважение. Его невозможно было как-то 
поколебать, внушить что-то дурацкое. Он был удиви-
тельно твердым человеком и во всем, скажем так, чув-
ствовал смысл. Еще и этим был интересен. 
Когда мы с ним встречались, нам всегда было очень ин-
тересно поговорить и даже помолчать. Володя инте-
ресно реагировал на все, что говорили люди. Он был 
вообще человеком необыкновенно неординарным. 
Это огромное горе для семьи Володи и для всей нашей 
страны.

АНДРЕЙ ЖИТИНКИН
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, РЕЖИССЕР МАЛОГО ТЕАТРА

Меньшов был невероятно мудрым человеком. К нему 
тянулись молодые актеры. А те артисты, которые игра-
ли вместе с ним, иногда после репетиции спрашивали 
какого-нибудь совета. 
Несмотря на его внешнюю суровость и скупость, он был 
невероятно добрым человек. Только это скрывал. 
И всегда делился этой добротой, очень многим помо-
гал. Особенно молодым. Однажды Володя мне сказал, 
что, мол, мы тут старики все ворчим. Будущее за моло-
дыми. И он обожал преподавать. Очень многих студен-
тов выпустил. И никогда не отказывался ездить на лю-
бые, даже провинциальные кинофестивали, был пред-
седателем жюри. Я ему говорил: зачем вы мотаетесь? 
Это же силы, нервы. А он отвечал, что ему крайне инте-
ресно смотреть новое кино, новых ребят. Ему было 
очень важно, что будет с кинематографом именно на-
шим. Он был очень русским режиссером, что видно 
по его картинам. 
Все говорят, что Меньшов уже вошел в историю, когда 
получил «Оскар». Самое смешное, что его в советское 
время даже не вызвали на церемонию. Он об этом пе-
чально рассказывал. «Оскар» привезли и ему переда-
ли. Меньшов этим гордился. Хранил «Оскар» дома. 
Вспоминаю о Володе с невероятной теплотой и думаю, 
что самое главное его продолжение — в учениках. 
Они, конечно же, будут помнить его всегда. 
Вере Валентиновне и Юле выражаю соболезнования. 
Хочу сказать, чтобы они держались ради памяти о Во-
лоде. Очень важно, чтобы все осталось, чтобы они из-
дали книги и дневники, написанные Володей.

ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Невосполнимая утрата. Владимир Меньшов — мой 
первый учитель и мой первый режиссер. Я его назы-
вал создателем, потому что он создал мою судьбу, 
мою биографию и мою жизнь. Он определил меня 
в профессии, в меня поверил, увидел, дал сыграть 
мою дебютную роль в «Розыгрыше»… Его вклад в мою 
биографию, в мою жизнь бесценен. Я к нему отношусь 
как к отцу. У меня есть отец, который подарил мне 
жизнь, — это мой отец, который, кстати, ушел из жиз-
ни ровно год назад тоже из-за последствий корона-
вируса. Вчера у него был день рождения. И в этот же 
день ушел из жизни мой творческий отец. Я потерял 
двух своих главных создателей — физического и ду-
ховного. 
А по поводу вклада Меньшова в отечественную куль-
туру, мы все его знаем. Это и «Москва слезам не ве-
рит», и «Любовь и голуби», и «Ширли-мырли», и «За-
висть богов»… Фразы из этих картин разобраны 
на цитаты. Его фильмы любят все, и на праздники по-
казывают именно картины режиссера Владимира 
Меньшова. Он один из легендарных режиссеров на-
шего Отечества наряду с Эйзенштейном, Герасимо-
вым, Гайдаем, Рязановым… 
Выражаю искренние соболезнования семье Влади-
мира, всем его близким, всему нашему народу. Мы 
потеряли великого, выдающегося режиссера и чело-
века — честного, бескомпромиссного, который про-
жил большую, достойную, красивую жизнь. И он всех 
нас, конечно, изменил. 

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ И МАССОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Это был замечательный человек, безумно талантли-
вый актер, режиссер, яркий, ни на кого не похожий. 
Вне всякого сомнения, он внес огромный вклад в наш 
кинематограф и культуру в целом. Уверен, что все его 
картины, как достояние нашей культуры, на многие-
многие годы останутся любимы зрителями. И уве-
рен, что по его картинам многие будущие поколения 
будут оценивать творчество сегодняшних деятелей 
культуры.

Творчество бывает разным. Оно может прово-
цировать споры, раздражать или нервировать, 
поражать, восхищать... Творчество Владимира 
Валентиновича несло радость. Оно было удиви-
тельно честным, снимаемое им кино. Ну кто 
еще так рассказывал о нас, со всеми нашими 
плюсами и минусами, как не он? Причем в его 
рассказах не было ни капли издевки или уничи-
жения, высмеивания наших традиций или наи-
вности, что так популярно сегодня. Не было там 
и квасного патриотизма. Была — сама жизнь. 
Именно поэтому все ленты, снятые самобыт-
ным, ярким режиссером, смотрелись на одном 
дыхании и дарили ощущение светлой радости, 
даже когда он говорил об очень серьезных ве-
щах. И кроме болезненного ощущения удара от 
потери, сейчас нельзя не чувствовать и громад-
ной пустоты оттого, что кончилась эпоха мень-
шовских фильмов, а с ней уходит от нас в веч-
ность что-то такое, что уже не повторится. 
Журналисты не очень любили брать у Владими-
ра Меньшова интервью. Знали — замучает 
правкой, душу вынет, пока все не будет идеаль-
но выверено и перепроверено сто раз. Перфек-
ционисты — они такие. И в работе своей Мень-
шов был перфекционистом стопроцентным — 
пока не добивался того, чего хотел, не отступал. 
Хотя… Разве не так и надо? 
Он родился 17 сентября 1939 года в Баку, куда 
его родители, уроженцы Астраханской обла-
сти, переехали из-за работы отца — он служил 
на судне, которое ходило из Азербайджана 
в Иран. После войны отца перебросили в порт 
Архангельска, а в 1950-м Меньшовы вернулись 
на «историческую родину» — в Астрахань. 
В семье ни с Вовкой, ни с его сестрой Ириной не 
было проблем — обычные дети. Разве что чита-
ющий взахлеб сын порой удивлял — вдруг на-
чал прицельно выискивать и изучать литерату-
ру, связанную с кино. Страсть его к кинемато-
графу была известна — он был готов сутками не 
выходить из кинозала, смотря подряд все кар-
тины, которые привозили в кинотеатр. Однако 
решение сына стать актером родителей не об-
радовало — несерьезно как-то. Тем не менее 
«наступать на горло песне» не стали, а провал 
им экзаменов во ВГИК восприняли нормально 
и даже с облегчением. Жизнь вошла в нормаль-
ное русло: Владимир вернулся домой, устроил-
ся на завод токарем, потом подвизался рабо-
чим, шахтером и даже матросом на судне… Но 
мечту свою он упрямо не бросал — устроился во 
вспомогательный состав местного театра, вы-
ходил на сцену, упрямо готовясь к поступле-
нию. И через четыре года он стал студентом 
актерского факультета Школы-студии МХАТ, 
после окончания которой работал по распреде-
лению в Ставропольском драмтеатре. 
Но кино… Он им болел. Играл он все лучше 
и лучше и бросать актерство не собирался, но 
как же хотелось снимать! Собрав кое-какие 
свои работы, он решился отвезти их Михаилу 
Ромму — как он скажет, так и будет. А Ромм при-
шел в восторг и взял Меньшова сразу на второй 
курс своей мастерской на режиссерской кафе-
дре ВГИКа. Даже придумал для талантливого 
парня «аспирантуру по режиссуре» — никогда 
более «новация» не имела повторений. Впро-
чем, и аспирант был выдающийся. 
А вскоре у Меньшова начался взлет. Причем 
удивительно: он поднимался будто по ступень-
кам, делая один шаг по стезе актерской, а следу-
ющий — по режиссерской, что бывает нечасто. 
Будучи соавтором сценария к комедии «Счаст-
ливый Кукушкин», он сам сыграл в нем дебют-
ную роль, и успешно. Фильм был отмечен на 
крупном фестивале молодых кинематографи-
стов в Киеве, а после второго появления на 
экране, в картине «Человек на своем месте», 
также получившей «золото» на VI Всесоюзном 
кинофестивале в Алма-Ате, он стал не просто 
известным, а именно востребованным акте-
ром, и фильмы «Соленый пес», «Последняя 
встреча» и «Собственное мнение» показали, 
что он действительно мастер. 
В 1976 году он получил свое признание именно 
как режиссер: картина «Розыгрыш» еще и от-
крыла путь в кино таким актерам, как Евдокия 
Германова, Дмитрий Харатьян и Наталья Вави-
лова. Картина была необычно остра для того 
времени, она рассказывала о проблемах школь-
ников 1970-х, обозначая то, что было многим 
известно, но никогда не выносилось на обсуж-
дение. За «Розыгрыш» Меньшов вместе с други-
ми членами съемочной группы и актрисой Еле-
ной Ханаевой получили Госпремию в 1978 году, 
когда режиссер начал работать над фильмом 
«Москва слезам не верит». 
...Поразительно, но сценарий, который напи-
сал Валентин Черных, довольно долгое время 
не ложился режиссерам на душу. Меньшов по-
чувствовал картину и тему. Ему, больше заин-
тересованному тогда картинами социальными, 
увиделось в ней нечто большее, чем просто 
история трех подруг. Переработав сценарий 
и превратив фильм в двухсерийный, он пригла-
сил в картину звезд, не предполагая, конечно, 
какое место его создание займет в жизни стра-
ны. Но картина влюбила в себя сразу. Она фан-
тастическим образом соединила в себе море 
типажей — от Кати Тихомировой, сыгранной 
Верой Алентовой, Гоши в исполнении Алексея 
Баталова и женатого любовника Володи (Олег 
Табаков) до нашедших простое огородное сча-
стье Тони (Раиса Рязанова) и Коли (Борис 
Сморчков). В фильме все было узнаваемо — да-
же Рудольф Рачков (Юрий Васильев) и Сергей 

Не стало актера и режиссера Владимира Меньшова, 
автора всеми любимых фильмов 

Когда Москва 
поверила слезам 

Вчера новость о кончине Вла-
димира Меньшова останови-
ла, кажется, течение времени. 
В сентябре ему исполнилось 
бы 82 года, но он был как буд-
то человеком вне возраста: 
годы никак не сказывались 
на его креативности и ярко-
сти. Смерть ужасна и трагич-
на всегда, но то, что ее причи-
ной стали последствия коро-
навирусной инфекции, сдела-
ло потерю еще горше и обид-
нее. И пока ее крайне трудно 
осознать. Слишком значи-
мым было творчество Мень-
шова для всех нас. 

Гурин (Александр Фатюшин), а уж блистатель-
ная Людмила в исполнении Ирины Муравьевой 
и вообще типаж вневременной, на века… Сам 
дух двух эпох, 1950-х и 1980-х, жил в картине, 
которую мгновенно разобрали на цитаты и по-
любили как фильм о народной жизни — прав-
дивый, честный, вызывающий попеременно 
слезы и смех. Успех картины был мировым — ее 
купили сто стран для проката, и только за 
1980 год только в СССР посмотрели 84,4 милли-
она зрителей!
Лучший фильм года, «Оскар», полученный в но-
минации «Лучший зарубежный фильм», сла-
ва… Но почивать на лаврах Меньшов не стал 
и вскоре выпустил «Любовь и голуби». Эта про-
стая, в сущности, история тоже брала за душу. 
Она была снята с невероятным вкусом и юмо-
ром, несмотря на то что в принципе рассказы-
вала о драме, к счастью, хорошо завершившей-
ся. И этот фильм был разобран на цитаты. Дня 
не проходит без отсыла к нему... 
А вскоре зрители уже рукоплескали Меньшову, 
как актеры в комедии «Где находится нофелет?», 
социальной драме Карена Шахназарова «Ку-
рьер». Увы, ныне подзабытый фильм со множе-
ством социальных и моральных пророчеств 
«Город Зеро» представил его в роли прокурора, 
а «Китайский сервиз» — в образе картежника 
и коллекционера Сатановского. Он был удиви-
тельно органичен в исторических фильмах — 
в серьезных, глубоких ролях, а потом неожидан-
но для всех выдал уже как режиссер картину со-
вершенно иного плана — гротесковую, шарже-
вую комедию «Ширли-Мырли», в которой 
представил супругу, Веру Алентову, в неожидан-
ных образах — она сыграла озабоченную сексу-
ально американку Кэрол Абзац, цыганку Алма-
зову, негритянку-стюардессу и Люську, пасса-
жирку лайнера. Кстати, к супруге на съемочной 
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1 апреля 2004 года. Актер 
и кинорежиссер, народный 
артист России, лауреат 
премии «Оскар» за фильм 
«Москва слезам не верит» 
Владимир Меньшов

фильмография

Лучшие фильмы 
Меньшова-режиссера
■  «Розыгрыш» (1976)
■  «Москва слезам не верит» (1979)
■   «Любовь и голуби» (1984)
■  «Ширли-мырли» (1995)
■   «Зависть богов» (2000)

Лучшие роли 
Меньшова-актера
■  «Соленый пес» (1973)
■   «Курьер» (1986)
■  «Где находится нофелет?» (1987)
■  «Диверсант» (2004)
■  «Ночной дозор» (2004)
■  «Ликвидация» (2007) 

самые яркие цитаты
■ «Я горжусь своим народом, который 
при том, что в него бесконечно втыкаются 
стрелы, не проникся ненавистью!»
■ «Москва слезам не верит» запустила меня 
ракетой. Но меня оберегло от головокруже-
ния то, что я вступил в пору известности уже 
взрослым человеком. Молодая слава очень 
опасна: она вскруживает голову и всю даль-
нейшую жизнь скособочивает».
■ «Я всегда живу с фильмом «Восемь с поло-
виной» — живу, вспоминаю. А еще есть со-
ветский фильм «Родная кровь», который 
я обожаю и рыдаю каждый раз в одном и том 
же месте».
■ «С годами мне стало совершенно ясно: всту-
пая на путь антисоветизма, ты непременно 
придешь к откровенной русофобии. Человек, 
последовательно занимающий антисоветские 

позиции, неизбежно понимает, что эти взгля-
ды народом не разделяются, и тогда он вы-
нужден констатировать — народ не тот. С этим 
народом вообще ничего невозможно создать, 
это ошибка природы. Далее — чистый ра-
сизм: выкорчевать нужно этот народ, и только 
тогда человечество сможет двигаться семи-
мильными шагами к счастью...» 
■ «Быть интересными друг для друга — са-
мая важная составляющая брака. Если она 
пропадает, все разваливается».
■ «Режиссера очень трудно возвратить 
на землю, если картина не получилась... 
Сталкивались с тяжелобольными детьми 
в семьях? Попробуй сказать родителям, 
что их ребенок — больной».
■ «Это так скучно: не снимать фильмы, а си-
деть в президиумах и надувать щеки».

Владимир Валентинович Меньшов 
(17 сентября 1939, Баку — 5 июля 2021, 
Москва) — советский и российский актер, 
кинорежиссер, сценарист, продюсер, те-
леведущий, педагог; народный артист 
РСФСР (1989), лауреат Государственной 
премии СССР (1981), Государственной 
премии РСФСР имени Н. К. Крупской 
(1978) и премии Американской киноака-
демии «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке» за фильм 
«Москва слезам не верит» (1981). Предсе-
датель Общественного совета при ФСИН 
России с 2010 года. В 2009 году набрал ак-
терско-режиссерскую мастерскую 
во ВГИКе (третья актерско-режиссерская 
мастерская во ВГИКе после двух преды-
дущих, набранных Сергеем Герасимовым 
и Сергеем Соловьевым). Преподавал 
в Высшей школе телевидения «Останки-
но». Кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (II, III и IV степени) и знака от-
личия «За заслуги перед Москвой». 

ДОСЬЕ

площадке Меньшов был требователен до неве-
роятности и относился к ней строже, чем к дру-
гим актерам, что Алентову иногда обижало. 
Может быть, не так, как перечисленные выше, 
был отмечен потрясающий фильм Меньшова 
«Зависть богов» — драматическая история о си-
ле запретной любви. Это один из самых чув-
ственных фильмов о сути человеческих эмоций, 
еще и передающий дух советской эпохи… 

Трудно понять, как он все успевал: руководил 
студией «Жанр», преподавал, продолжал тво-
рить… А еще был человеком с очень жесткой 
и четко сформированной позицией, что не мог-
ло не восхищать, даже если вы с ней и не согла-
шались. 
Так, многие наверняка помнят скандал, воз-
никший вокруг фильма «Сволочи» Александра 
Атанесяна. На вручении картине кинопремии 
MTV как лучшему фильму Меньшов отбросил 
конверт с результатами голосования и заявил, 
что вручать приз «этому фильму, достаточно 
подлому и позорящему страну», он не будет. Не 
поступок ли? Но он был таким... Непримири-
мость Владимира Меньшова была известна — 
например, он остро не принимал «восторже-
ствовавший взгляд на историю СССР», проте-
стуя против искажения исторической правды 
и различных фальсификаций. Он никогда не 
боялся говорить правду. 
Семейная пара Меньшов — Алентова была 
и останется культовой. Они рассказывали, что 
их семья пережила когда-то непростой период, 
но они с честью вышли из него. Каково сейчас 
Вере Алентовой и семье их дочки, Юлии Мень-
шовой, даже трудно представить… 
8 июля с Владимиром Меньшовым простятся 
в столичном Доме кино. Он будет похоронен на 
Новодевичьем кладбище.
Без малого 120 ролей в кино и театре, 11 бли-
стательных фильмов и примерно столько же 
сценариев, продюсерские работы... Очень горь-
ко, что в этой истории поставлена точка. Пре-
вратить ее в многоточие может только память. 
Будем помнить… 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ, 
ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ ВЛАДИМИРА МЕНЬШОВА
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