
Сейчас на стройках города 
трудится 171 московский сту-
дент. Они работают отделоч-
никами, бетонщиками, мон-
тажниками, каменщиками, 
ландшафтными дизайнера-
ми, геодезистами, сварщика-
ми и электриками. Ребя-
та объединены в девять от-
рядов. 
Для будущих специалистов 
созданы все условия, чтобы 
проявить себя: нормирован-
ный рабочий день с 9 до 18, 
обед по расписанию и достой-
ная зарплата, есть свои на-
ставники — начальники 
участка, прорабы, старшие 
мастера. Но, конечно, самое 
главное — это желание ребят 
обрести опыт в своем деле 
и вложить свои силы в созда-
ние объектов, которые будут 
служить на благо москвичей 
десятилетия. 
Один из таких примеров — 
поликлиника на Судострои-
тельной улице. Ее строитель-
ство практически уже закон-
чено — сейчас ведется вну-
тренняя отделка помещений 
и настройка инженерных се-
тей. Скоро, уже в этом году, 
здание примет первых паци-
ентов.
Помогают строителям-про-
фессионалам пятнадцать сту-
дентов. А вскоре на смену за-
ступят еще десять ребят. 
— Теория — в колледже, 
практика — на стройке, — го-
ворит руководитель отдела 
по учебно-производственной 
работе Московского коллед-
жа архитектуры и градостро-

ительства Иван Пуляев. — 
Наши студенты уже прини-
мали участие в сооружении 
объектов Московских цен-

тральных диаметров, метро-
политена, жилых домов. 
Учим ребят главному навы-

ку строителей — работать 
в команде.
Шпаклевка, грунтовка, по-
краска, работа по стеклу и де-

реву — тот базо-
вый набор, кото-
рый познают здесь 
учащиеся. 
— Ранее я трудился 
на лесопилке, — 
рассказывает буду-
щий мастер столяр-
ных и стекольных 
работ Александр 
Шилин. — Теперь 
пробую себя в ма-
лярном, штукатур-
ном и плиточном 
деле. 

Его однокурсники тоже меч-
тают овладеть навыками не-
скольких профессий. Так, Ар-

тем Комиссаренко признает-
ся, что прошлогоднюю офис-
ную работу с удовольствием 
поменял на стройку поликли-
ники. 
— Мне нравится, когда ви-
дишь результат своей рабо-
ты, — говорит он. 
Всего с марта производствен-
ную практику в столичных 
стройотрядах прошли более 
1300 учащихся коллед-
жей. Эстафету у них перени-
мают 600 студентов двух мо-
сковских вузов. А с августа 
на стройках города начнет 
работать не девять, а десять 
стройотрядов. Кстати, та-
кое их количество будет 
впервые. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столич-
ном Департа-
менте градо-
строительной 
политики подве-
ли промежуточ-
ные итоги рабо-
ты московских 
компаний, при-
нявших у себя 
студенческие 
стройотряды. 

Регионы намерены укреплять 
выгодное сотрудничество 
Вчера правительства Москвы 
и Самарской области подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве. Документ опублико-
ван на сайте мэра столицы 
Сергея Собянина (на фото).

Новый документ, касающий-
ся взаимной заинтересован-
ности в сохранении и расши-
рении двусторонних связей 
в экономической, научно-тех-
нической и культурной дея-
тельности, завизировали мэр 
Москвы Сергей Собянин и гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. 
В соглашении отмечается, что 
регионы будут укреплять свя-
зи в таких сферах, как транс-
порт, информационные ком-
муникации, промышлен-
ность, торговля и услуги, стро-
ительство и архитектура, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство и благоустройство, 

образование, культура, ту-
ризм, спорт, охрана окружаю-
щей среды, семейная и моло-
дежная политика, с социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями.
«Стороны организуют прове-
дение совместных выставок, 
конференций, семинаров, со-
вещаний, круглых столов 
и других мероприятий», — го-
ворится в документе. 

Есть и пункт о выработке со-
вместных решений по осу-
ществлению инвестицион-
ной и инновационной дея-
тельности, в том числе по 
привлечению иностранного 
капитала. 
Отдельная статья посвящена 
укреплению связей в сфере 
промышленности и обмену 
передовыми технологиями. 
Так, регионы могут создавать 
новые производства и рабо-
тать над инновациями. 
Соглашение действует в тече-
ние пяти лет. Оно может авто-
матически продлеваться на 
год, если ни одна из сторон не 
направит другой какие-либо 
новые замечания или предло-
жения. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Дольщики 
получили квартиры
С начала 2021 года в Москве 
ввели в эксплуатацию 
15 проблемных корпусов 
для 2,3 тысячи семей обма-
нутых дольщиков. Вчера 
об этом сообщила председа-
тель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова. 

В Москомстройинвесте сооб-
щили, что благодаря приня-
тым мэром Москвы решениям 
город вышел на рекордный 
уровень восстановления прав 
обманутых дольщиков. 
— В прошлом году жильем бы-
ли обеспечены 2892 семьи 
дольщиков, за шесть с полови-
ной месяцев текущего года — 
уже 2367 семей, — рассказала 
Анастасия Пятова. 
Так, в марте 2021 года в экс-
плуатацию ввели проблем-
ный объект АО «СУ-155» на 
Балаклавском проспекте на 
юге Москвы. Это был послед-

ний долгострой этой компа-
нии в столице. Также в марте 
и апреле были получены раз-
решения на ввод двух корпу-
сов ЖК «Борисоглебское» 
в Новой Москве. Восстановле-
ны права всех дольщиков дан-
ного жилого комплекса. 
Помимо этого, в апреле полу-
чено разрешение на ввод кор-
пуса долгостроя Sky House на 
Мытной улице. 
В июне этого года ввели два 
проблемных корпуса ЖК «Ме-
довая долина». В июле ввели 
шесть корпусов одного из са-
мых известных столичных 
долгостроев — «Марьино 
Град» в Филимонковском по-
селении. Квартиры в этих кор-
пусах получат 877 дольщиков. 
Ранее, в марте, ввели еще три 
корпуса данного жилого ком-
плекса. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

До 10 августа продлен прием заявок на конкурс «Рисуем любимый город», сообщил 
руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. 
Результаты конкурса объявят в сентябре. Уже подано более 1200 заявок из 45 регионов. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 3–5 м/с Давление 742 мм

Центр  +27

Бутово  +27

Внуково  +26

Жулебино  +27

Зеленоград  +26

Измайлово  +27

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +26

Лефортово  +27

Останкино  +26

Отрадное  +27

Печатники  +27

Троицк  +26

Тушино  +26

Хамовники  +27

Чертаново  +27

Шелепиха  +27

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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$
€
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88,35

+0,64

+0,86

ММВБ 3685,52 

РТС 1555,18 

Brent 72,49 

DJIA 33 907,51 

Nasdaq 14 202,15 

FTSE 6818,00 

валютапогода

дорогу молодым

Подготовленные кадры
Стройотряды для студентов — это возможность заработать 
и одновременно повысить свое профессиональное мастерство 

Ежедневный деловой выпуск

безопасность

Большинство пассажиров 
соблюдают масочный режим, 
а штрафы приходится платить 
только злостным нарушителям ➔ СТР. 3

среда обитания

Лечение природой. Как «лесные 
купания» помогают жителям 
мегаполисов бороться с вирусными 
инфекциями ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Калининградцы пытаются 
восстановить полузабытую историю 
и европейское прошлое своего 
города ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛИ ПАССАЖИРЫ МЕ
ТРО БЛАГОДАРЯ АКЦИИ ВРЕМЯ РАН
НИХ, КОГДА ПРОЕЗД ПО ФИОЛЕТОВОЙ 
И РОЗОВОЙ ЛИНИЯМ С 5:30 ДО 7:15 И С 8:45 
ДО 9:15 СТОИТ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

200 000 000

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ 

Такого большого количества 
стройотрядов у нас еще не бы-
ло. Так, 75 человек работают 
с июня на строительстве жи-
лого комплекса в Останкине 
и на объекте реновации 
на улице Кантемировской. 
Еще одним примером может 
служить стройотряд, который 
впервые вышел на отделоч-
ные работы в строящийся жи-
лой дом с подземной автосто-
янкой. Для молодежи студ-
отряды — отличный опыт 
и возможность на практике 
применить знания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начиная с весны 
практику 
прошли более 
1300 учащихся 
колледжей

Вчера 10:15 Студенческий отряд на строительстве поликлиники: Павел Орехов, Андрей Синев, Богдан Пещерин, Алексей Ласица и Дмитрий Строков (слева направо). 
Многие из этих ребят уже не первый раз участвуют в строительных работах, которые ведутся на территории столицы

Город отдохнет 
от жары

Благодаря тому, что установившийся 
в центре России стационарный анти-
циклон постепенно стал смещаться 
с запада на восток, на этой неделе жа-
ра в столице будет постепенно отсту-
пать, а температура ежедневно пони-
жаться на два-три градуса. В центре 
Москвы сегодня и завтра термометры 
еще будут показывать выше 30 граду-
сов тепла. Но это лишь «отражение» 
от нагревшихся за предыдущие дни 

высотных зданий. А в тех районах города, где мало мно-
гоэтажек, люди ощутят похолодание немного раньше. 
Уже к грядущим выходным дневная температура возду-
ха опустится до 22 градусов, а ночью столбик термоме-
тра упадет до 13–15 градусов. У москвичей появится 
долгожданная возможность передохнуть от «египет-
ской» жары и насладиться типичным 
московским летом. Июльская темпе-
ратура наконец-то войдет в свою кли-
матическую норму. 
Однако я уже предвижу вопросы о том, 
когда же после передышки вернется 
жара. Но предсказать это пока не могу. 
Если делать прогнозы более чем на 
пять-шесть дней, их точность будет 
очень низкой. Поэтому, говоря о том, 
каким будет август в Москве, отмечу 
лишь, что последний месяц лета будет 
сопровождаться сменой жары на бо-
лее комфортную, близкую к нормаль-
ным климатическим показателям ав-
густа погоду, и наоборот. Нынешний 
год абсолютно уникален по температурным показателям. 
Летние значения термометров побили многолетние ре-
корды. И я уверен, что причиной тому — глобальное по-
тепление. Мы наблюдаем повышение температуры по-
всеместно, в разных регионах нашей планеты. По данным 
Гидрометцентра, температура воздуха, например, в за-
падной части России увеличивается со скоростью 0,4 гра-
дуса в десятилетие. Вы скажете, как медленно! Но это ко-
лоссальная скорость. Ведь глобальное потепление грозит 
миру природными катаклизмами. Например, чаще будут 
происходить наводнения, лесные пожары и шквалистые 
ураганы. Подобные аномалии мы наблюдаем в этом году 
в Крыму, Сочи и Якутии. Это происходит из-за изменения 
климата. Так что нам всем стоит серьезно задуматься об 
этой проблеме и принимать решительные меры по сохра-
нению экологии Земли. 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд рассказал, когда в столицу придет «ти-
пичное московское лето», и о том, с какой скоро-
стью распространяется глобальное потепление.

первый 
микрофон

РОМАН 
ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА 
РОССИИ

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ 
ПОЛИКЛИНИКУ ➔ СТР. 2

история
Началом Движения сту-
денческих отрядов счи-
тается 1959 год, когда 
339 студентов-добро-
вольцев физического 
факультета МГУ имени 
Ломоносова во время 
летних каникул отправи-
лись в Казахстан, на це-
лину. На пике развития 
движения его числен-
ность превышала 830ты-
сяч человек, при этом 
потребность в дополни-
тельной рабочей силе
в форме студенческих от-
рядов превышала 2 мил-
лиона человек в год.

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Участники клуба научатся 
дрессировать своих питомцев 
В расписании онлайн-проек-
тов территориального центра 
соцобслуживания (ТЦСО) 
«Восточное Измайлово» поя-
вилось новое направление — 
клуб собаководов «Четыре 
лапы».  О том, как начался 
этот проект и чему будут 
учить там пенсионеров, 
«ВМ» вчера рассказала 
руководитель этого клуба — 
кинолог Любовь Васютина 
(на фото). 

На первой встрече, проходив-
шей на платформе ZOOM на 
прошлой неделе, присутство-
вали 230 участников про-
граммы «Московское долго-
летие», владельцев четверо-
ногих друзей. Лидер сообще-
ства — кинолог со стажем 
Любовь Васютина уверена, 
с каждым занятием количе-
ство участников будет увели-
чиваться.
К первому заседанию клуба 
Любовь Евгеньевна Васютина 
готовилась больше морально, 
ведь знакомство и первое 
впечатление играет большую 
роль. А ответы на все вопросы 
о собаках 61-летняя активист-
ка программы «Московское 
долголетие» знает и без до-
полнительной подготовки — 
не зря занимается собаками 
практически с детства.
— Я всегда очень любила жи-
вотных, — рассказывает Лю-
бовь Васютина. — Помню, 
в деревне у тетки были куры, 
лошади, собаки, кошки, и мне 
нравилось там бывать. Мы же 
с родителями жили в комму-
нальной квартире на Танган-
ке, где крупное животное за-
вести было нельзя. 
Любовь Евгеньевна окончила 
институт, вышла замуж, ра-
ботала радиотехником и на-
конец, в 1986 году, завела 
свою первую собаку — колли. 

И  увлеклась дрессурой свое-
го питомца. 
— А потом у нас появились ха-
ски, мы стали заводчиками. 
Сегодня у нас есть даже вир-
туальный питомник, свыше 
100 наших щенков живут 
в разных регионах страны, но 
мы знаем все о каждом щен-
ке — мы всегда на связи с вла-
дельцами. Обсуждаем дрессу-
ру, питание, участие в выстав-
ках. В нашем ТЦСО о моем 
увлечении, конечно, знают, 
поэтому и предложили по-
мочь пенсионерам — вла-
дельцам собак воспитывать 
питомцев, правильно о них 
заботиться. Я с радостью со-
гласилась! 
На первом же занятии собрав-
шиеся стали задавать вопро-
сы, связанные с содержанием, 
воспитанием, дрессировкой 
собак. Рассказывали о про-
блемах, просили совета. 
— У нас занятия будут по бло-
кам, — поясняет Любовь Евге-
ньевна. — Будем говорить обо 
всем. Я расскажу все, что знаю 
о дрессировке, груминге, ока-
зании первой помощи, подбо-
ре питания. Будут у нас и бесе-
ды с ветеринарами, конкурсы 
на лучшее фото и видео.

После окончания занятия 
участники не спешили выхо-
дить из группы, начали знако-
миться, рассказывать о своих 
питомцах. 
— Занятие в клубе было пре-
красным, с нетерпением жду 
следующего, — делится впе-
чатлениями участница про-
граммы «Московское долголе-
тие», а теперь еще и член клу-
ба «Четыре лапы» Марина Ер-
молаева. — У меня бигль по 
кличке Шиз, ему год и семь 
месяцев. Он очень шебутной 
даже для своей породы, поэто-
му часто находится в намор-
днике. Мне хотелось бы, что-
бы он стал более спокойным 
и воспитанным. Поэтому мне 
такие заседания необходимы. 
И хорошо, что с сентября они 
будут проходить не два раза 
в месяц, а каждую неделю. 
Записаться в клуб «Четыре ла-
пы» могут все участники про-
граммы «Московское долголе-
тие», даже те, кто только меч-
тает завести собаку. Руково-
дитель клуба обещает помочь 
найти общий язык с любым 
питомцем, ведь главное 
в дрессуре собак — любовь 
и забота.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@v.ru

ЕКАТЕРИНА ИГОНИНА
СПЕЦИАЛИСТ МОСКОВСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Благодаря животным люди 
проявляют лучшие качества 
и испытывают самые искрен-
ние, светлые чувства, осозна-
ют свою неправоту, когда пы-
таются на них срывать злость. 
Владельцы собак делают все, 
чтобы любимцы были счаст-
ливы. Однако, если хоть кто-
то в семье против собаки, 
не заводите питомца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проверки ведутся 
круглогодично 

Город уделяет особое внимание борь-
бе с нелегальными парковками, само-
строями и другими нарушениями зе-
мельного законодательства. Однако 
даже после устранения нарушений 
недобросовестные предприниматели 
нередко совершают повторные по-
пытки захвата территорий общего 
пользования, которые также опера-
тивно пресекаются. 

Использование земельного участка в коммерческих це-
лях без оформления разрешительной документации явля-
ется самозахватом, а возведение на нем несогласованных 
сооружений — самостроем. Какие последствия грозят 
нарушителю? 
Ответственность за использование земельного участка 
с нарушением установленных нормативными правовы-
ми актами города Москвы требований к оформлению до-
кументов, являющихся основанием для использования 
таких земельных участков, предусмо-
трена ч. 1 ст. 6.11 КоАП Москвы в виде 
административного штрафа: для физ-
лиц в размере четырех тысяч рублей; 
для должностных лиц — от 20 до 40 
тысяч рублей; для юридических лиц 
сумма штрафа составляет от 200 тысяч 
до 300 тысяч руб лей.
Важно понимать, что повторное выяв-
ление нарушения влечет повторное 
взимание штрафа. 
Гоcударственная инспекция по кон-
тролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы в обя-
зательном порядке осуществляет по-
вторный мониторинг территории, где 
было пресечено нарушение земельно-
го законодательства.
Кроме того, специалисты контрольного ведомства про-
должают на постоянной основе инспектировать все 
округа и районы Москвы круглый год. Поэтому все на-
рушения, в том числе повторные, оперативно выявляют-
ся и пресекаются. 
Помимо классических проверок силами инспекторского 
состава Госинспекции, в обследовании города задей-
ствованы и современные технологии, помогающие выя-
вить признаки нарушений удаленно, такие как квадро-
коптеры, системы видеонаблюдения, программные ал-
горитмы анализа информационных систем и выявления 
самозахвата земельных участков.
Стоит отметить, что оперативно обнаружить правонару-
шения, в том числе повторные, во многом помогает ак-
тивность самих жителей города. Зачастую именно они 
сигнализируют о проблеме. 
Напомним, что сообщить жителям города о возникшей 
проблеме можно самыми разнообразными способа-
ми — все заявления обязательно дойдут до нас. Москви-
чи могут обратиться напрямую в Государственную ин-
спекцию по контролю за использованием объектов не-
движимости города Москвы. Они также могут связаться 
с нашими специалистами через электронную прием-
ную портала «Наш город» или непосредственно напи-
сать заявление в управу района города Москвы, в кото-
ром проживают. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Движение машин ограничили 
из-за реконструкции станции

Данные состояния воздуха 
передаются автоматически

Со вчерашнего дня по 13 де-
кабря 2021 года ограничено 
движение автомобилей 
в районе Крюковской площа-
ди, сообщает пресс-служба 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы. 

Ограничение связано с рекон-
струкцией станции Крюково. 
Движение полностью пере-
кроют в Проектируемом про-
езде № 3 в районе Крюков-
ской площади. 
Помимо этого, на участке 
Крюковской площади от вла-
дения 8, строение 6, по Крю-
ковской площади до корпуса 
834В в Зеленограде движение 
наземного городского пасса-

жирского транспорта будет 
организовано по двум поло-
сам, остального — по одной 
полосе. 
Напомним также, что с 22 ию-
ля 2021 года по 31 января 
2022 года перекроют и огра-
ничат движение на участке 
Волгоградского проспекта 
возле станции метро «Тек-
стильщики» из-за реконструк-
ции путепровода. 
А с 26 июля по 20 октября из-
за инженерных работ вступа-
ют ограничения движения на 
улицах Кунцевская, Молодог-
вардейская и Ивана Франко. 
В ведомстве отмечают, что 
ограничения будут вводиться 
поэтапно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Мосэкомониторингу испол-
нилось 20 лет. Как работает 
система наблюдения за эко-
логией города сегодня, рас-
сказал руководитель столич-
ного Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Антон 
Кульбачевский.

Система экомониторинга сле-
дит за состоянием всех при-
родных сред мегаполиса. Так, 
качество воздуха в столице 
анализируют 60 автоматиче-
ских станций контроля за-
грязнения атмосферы. Они 
установлены во всех округах.
Чувствительное оборудова-
ние, которым оснащены стан-
ции, непрерывно фиксирует 
уровень концентрации в воз-
духе 16 загрязняющих ве-
ществ, включая взвешенные 
частицы диаметром меньше 
10 микрон (РМ10) и менее 

2,5 микрон (РМ2,5). Результа-
ты замеров отображаются 
в онлайн-режиме на сайте 
Мос экомониторинга.
— Основной источник выбро-
сов загрязняющих веществ 
в Москве, как и в любом дру-
гом крупном мегаполисе, — 
транспорт, — сказал Антон 
Кульбачевский. — Именно 
поэтому в столице реализует-
ся комплекс мер по снижению 
выбросов от автотранспорта.
И уже есть ощутимые резуль-
таты: по сравнению с 2010 го-
дом объем вредных выбросов 
от машин снизился более чем 
на 600 тысяч тонн. Также в го-
роде для улучшения качества 
воздуха модернизируют про-
мышленные производства, 
реконструируют очистные со-
оружения и увеличивают пло-
щадь зеленых территорий.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Обновленный филиал медуч-
реждения в Западном Дегуни-
не расположен на улице Мар-
шала Федоренко. В этот день 
открылись еще три аналогич-
ных учреждения в Кунцеве, 
Бирюлеве и Останкине.  
В каждой из четырех поликли-
ник вчера все было готово 
к приему москвичей: обору-
дование, современные каби-
неты, удобные стойки реги-
страции, уютные зоны ожида-
ния с кулерами и диванчика-
ми. Комфорт, как уверяет 
Сергей Собянин, должен на-
чинаться еще при входе. 
— По сути, это новые поликли-
ники: от старого здания оста-
ются только стены, — подчер-
кнул Сергей Собянин, осмо-
трев итоги реконструкции, 
длившейся полтора года. — 
И это очень кропотливая рабо-
та — легче было бы возвести 
новое. Но у нас нет возможно-

сти возводить здания в застро-
енном микрорайоне, поэтому 
мы полностью обновляем ста-
рые поликлиники — от фунда-
мента до кровли.
Специалистам пришлось пе-
рестроить устаревшее здание 
на улице Маршала Федорен-
ко. Они обустроили новый фа-
сад, заменили инженерные 
коммуникации, внутренние 
перегородки, лифты, дверные 
и оконные блоки, выполнили 
отделку помещений.

По окончании реконструкции 
в поликлинике установлено 
свыше 3,6 тысячи единиц со-
временного медоборудова-
ния, мебели и расходных ма-
териалов. У медиков в арсена-
ле теперь есть рентгенографи-
ческий комплекс, маммограф, 
флюорограф, три аппарата 
УЗИ и многое другое. Полно-
стью обновлены кабинеты оф-
тальмолога и ЛОР-вра ча. В за-
ле лечебной физкультуры — 
современные тренажеры.

Мощность учреждения была 
сохранена и составляет 
533 посещения в смену. В зда-
нии поликлиники работают 
59 человек, в том числе 18 вра-
чей, 22 медицинские сестры 
и 19 сотрудников прочего пер-
сонала.
Вместо регистратуры здесь 
появились удобные стойки 
информации с консультанта-
ми, а справку или направле-
ние можно получить в специ-
альном кабинете. 
В холлах теперь есть зоны для 
ожидания, а в детских поли-
клиниках ребятишки могут 
поиграть в игрушки, а ма-
мы — уединиться, чтобы по-
кормить ребенка.
Для пациентов с симптомами 
инфекционных заболеваний 
создан отдельный вход через 
фильтр-бокс, что позволяет 
разделить потоки здоровых 
и заболевших и тем самым 

предупредить распростране-
ние инфекции. 
В здании поликлиники также 
теперь работает аптечный 
пункт, где отпускают препара-
ты льготникам.
— На сегодня в рамках нового 
московского стандарта поли-
клиник мы реконструирова-
ли девятнадцать зданий. За-
купили новое оборудование 
для современной диагности-
ки, — привел данные по ре-
конструкции столичных мед-
учреждений Сергей Собя-
нин. — В каждой обновлен-
ной поликлинике открываем 
кабинеты врачей самых вос-
требованных специально-
стей. Пациент получает в од-
ном месте максимум каче-
ственных амбулаторных ус-
луг, а персонал — комфортное 
место работы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Полностью 
обновляем поликлиники 

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
здание филиа-
ла № 5 Консуль-
тативно-диагно-
стического цен-
тра № 6 в Запад-
ном Дегунине. 
В этот же день 
после рекон-
струкции зара-
ботали еще три 
поликлиники. 

день мэра 

Вчера 11:08 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), главный врач Клинико-диагностического центра № 6, филиала № 5 Наталья Суворова (справа), врачи: Екатерина Османова, Жасмина Алиева 
и Жанна Зюзина (слева направо) на открытии поликлиники в районе Западное Дегунино после реконструкции, которая длилась более года 

Открылась долгожданная 
транспортная развязка 
В столице открылось автомо-
бильное движение на раз-
вязке Северо-Восточной 
хорды с 5-м проездом Под-
бельского. Об этом сообщил 
руководитель Департамента 
строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов.

В районе развязки Северо-
Восточной хорды с 5-м проез-
дом Подбельского строитель-
ные и ремонтные работы ве-
лись в течение года. За это 
время реконструированы 
участки улично-дорожной се-
ти, прилегающие к развязке, 
построено и обновлено поряд-
ка полутора километров до-
рог, а также три искусствен-
ных сооружения — две под-
порные стены и эстакада.
— В рамках развития столич-
ного транспортного каркаса 
по поручению мэра Сергея Со-
бянина в кратчайшие сроки, 

за период чуть больше года, 
была построена развязка на 
участке Северо-Восточной 
хорды от Открытого шоссе до 
Щелковского шоссе, — отме-
тил глава столичного Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов. — Новая транс-
портная развязка пересечения 
Северо-Восточной хорды с 5-м 
проездом Подбельского — это 
дополнительные удобные 
транспортные маршруты поч-
ти для двухсот тысяч жителей 
близлежащих районов. Также 
развязка обеспечит дополни-
тельные подъезды к станциям 
столичного метрополитена 
и станции МЦК «Бульвар Ро-
коссовского».  
Загрутдинов также отметил, 
что развязка предоставляет 
возможность жителям близ-
лежащих районов попасть на 
Северо-Восточную хорду за 
3–5 минут вместо 20 минут.

Протяженность участка Севе-
ро-Восточной хорды от Щел-
ковского до Открытого шоссе 
составляет более 9 киломе-
тров. Здесь строительные ра-
боты полностью завершены. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

16 июля 10:30 Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на открытии 
очередной развязки Северо-Восточной хорды 
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Общая протяженность 
Северо-Восточной хорды 
составляет 106 киломе-
тров. После завершения 
строительства хорда сое-
динит крупнейшие сто-
личные магистрали, такие 
как Измайловское, Щел-
ковское, Ярославское 
шоссе, шоссе Энтузиа-
стов, Открытое, Дмитров-
ское и Алтуфьевское.

справка

в тему
В 2020–2021 годах завершена реконструкцию 19 зданий 
поликлиник общей площадью свыше 50 тысяч квадрат-
ных метров. Ведутся работы по реконструкции еще 56 зда-
ний поликлиник общей площадью порядка 250 тысяч 
«квадратов», которые планируется завершить в конце 
2021 — начале 2022 года.
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1 467 142 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 288 984 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ24 484
5 982 766 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ5 359 995 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ149 138

В РОССИИ

Санитарный щит 
Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее, у пациентов ускорилось и течение заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил 

Мурашко. По его словам, если раньше поражение легких развивалось на 6–7-е сутки, то сегодня выраженное поражение легких может возникать уже на 3–4-е сутки. 
По словам министра, эту особенность необходимо учитывать, и раннее начало лечения болезни может помочь сохранить здоровье. 

Удобное месторасположение 
пункта сделало его популярным 
В столичном центре вакци-
нации, расположенном в Го-
стином Дворе, за две недели 
привились 42 тысячи чело-
век. Об этом вчера сообщили 
в Комплексе социального 
развития Москвы.

Центр вакцинации в Гости-
ном Дворе открылся две неде-
ли назад. Он считается одним 
из крупнейших не только 
в России, но и в Европе — еже-
дневно здесь могут привиться 
около семи тысяч человек. От-
крытие центра помогло сде-
лать процесс вакцинации бо-
лее доступным и комфортным 
для граждан, учитывая повы-
шенный спрос на вакцину. 
За время работы центра при-
вивку в нем сделали 42 тысячи 
жителей столицы, а еще две 
тысячи — прошли повторную 
вакцинацию. Несмотря на 
большой ажиотаж, предвари-
тельная запись для первичной 
вакцинации не нужна, дату 
второй назначает сам врач. 
Чтобы сделать прививку, до-
статочно иметь при себе па-
спорт и полис ОМС. 
Сейчас в центре доступен пре-
парат «Спутник V», а для тех, 
кто хочет привиться повтор-
но, — однокомпонентная вак-
цина «Спутник Лайт».  

Одновременно в Гостином 
Дворе могут вакцинировать-
ся до 50 человек, однако со 
временем эта цифра будет 
увеличиваться. 
Осматривают пациентов ква-
лифицированные московские 
врачи, а сам процесс органи-
зован с соблюдением всех 
эпидемиологических требо-
ваний безопасности. После 
полной вакцинации пациент 
получает сертификат на двух 
языках — русском и англий-
ском, где указаны все необхо-
димые данные. Эта информа-
ция также появляется в лич-
ном кабинете на портале гос-
услуг. А тем, кто планирует 
пройти ревакцинацию, необ-
ходимо предоставить серти-
фикат о первичных привив-
ках от COVID-19. Центр вакци-
нации в Гостином Дворе рабо-
тает без выходных дней с 8:30 
до 22:00. 
Как сообщают в Комплексе со-
циального развития столицы, 
это место вакцинации пользу-
ется популярностью среди мо-
лодых жителей столицы в воз-
расте от 18 до 35 лет — имен-
но на них приходится полови-
на от тех, кто сделал здесь 
прививку. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Социальный работник вакцинировалась, 
чтобы показать пример своим родителям 
Прививку от коронавируса 
сделали уже 76 процентов 
сотрудников социальных уч-
реждений. Вчера руководи-
тель структурного подразде-
ления комплексной реабили-
тации центра «Молодая 
гвардия» Департамента тру-
да и соцзащиты населения 
Москвы Наталья Шуварикова 
рассказала, почему она вак-
цинировалась.

По словам соцработницы, 
2020 год стал настоящим ис-
пытанием для всех людей. 
— Сначала казалось, что вол-
новаться не о чем, но время 
показало, что болезнь — со-
всем не шутка. Жизнь в городе 
быстро изменилась, а домаш-
няя самоизоляция стала на-
стоящим испытанием, — по-
делилась она. 
Женщина вспоминает, что са-
мым страшным периодом для 
нее стали переживание болез-
ни и смерть родных и знако-
мых. Страдали не только бе-
зымянные больные из телеви-
зионных и газетных сводок, 
но и те, кто совсем рядом. 
У Натальи вирус не обошел 
стороной и самый близкий се-
мейный круг.

— У папы инвалидность, 
и есть диагнозы, которые мог-
ли отяготить ход болезни. Бы-
ло страшно, что он не спра-
вится с инфекцией. Но все 
обошлось, родители перебо-
лели в легкой форме и на 
какое-то время получили им-
мунитет. К несчастью, другой 
близкий родственник умер. 
В его заключении о смерти — 
COVID-19, — сказала она.

Для Натальи важнейшим 
средством защиты стала вак-
цинация. Перед прививкой 
врач-терапевт осмотрел ее, 
измерил температуру и давле-
ние, попросил заполнить ан-
кету, изучил электронную ме-
дицинскую карту. Противопо-
казаний выявлено не было.
Женщина вспоминает, что по-
сле немного болела рука, 
а к вечеру поднялась неболь-

шая температура, которая дер-
жалась пару дней. После вто-
рой прививки вообще ничего 
не было. Наталья порекомен-
довала привиться и своим ро-
дителям. Несмотря на серьез-
ные заболевания, отец хорошо 
перенес вакцину — осложне-
ний не было. Затем и мама то-
же последовала его примеру.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На станции Московского цен-
трального кольца «Ботаниче-
ский сад» утренний час пик: 
жители столицы спешат на 
работу. Полицейский патруль-
но-постовой службы Линей-
ного управления на станции 
«Окружная» старший сержант 
полиции Александр Меркулов 
наблюдает за потоками лю-
дей, зорким глазом вылавли-
вает из толпы нарушителей — 
тех, кто пытается пройти на 
платформу без маски.
— Хочу заметить, что в послед-
нее время люди стали созна-
тельнее в этом вопросе. По мо-
им наблюдениям, почти все 
соблюдают масочно-перча-
точный режим, — рассказыва-
ет Александр Меркулов.
Спустя несколько минут на 
глаза полицейскому попадает-
ся первый нарушитель: муж-
чина без маски подошел к тур-
никетам и собирается прикла-
дывать карту «Тройка». Страж 
порядка окликает его, просит 
надеть маску.
— У меня нет с собой, забыл до-
ма, — оправдывается Сергей 
Дедешко.
— Вы можете купить ее в кас-
сах, — отвечает полицей-
ский. — Стоят они недорого.
Сергей Дедешко поблагодарил 
сержанта Меркулова за под-
сказку и пошел покупать ма-
ску. В это же время к аппара-
там по продаже проездных би-
летов подходят сотрудники 

МЦК и начинают протирать 
все поверхности. 
— Мы регулярно дезинфици-
руем все, чего касаются пасса-
жиры, проводим влажную 
уборку на станциях, — гово-
рит главный инженер Цен-
тральной дирекции пассажир-

ских обустройств ОАО РЖД 
Сергей Мамонтов. 
Полицейские проверяют нали-
чие масок у пассажиров не 
только на станциях, но и в ва-
гонах поездов. Подавляющее 
большинство людей не нару-
шают правила. Однако в самом 

углу «Иволги» сидит молодой 
человек без маски. К нему под-
ходит старший сержант Вадим 
Коваль и просит надеть маску.
— А я сделал прививку. Мне не 
нужно, — отвечает наруши-
тель Андрей Пантюшкин.
— Это вас не освобождает от 
обязанности соблюдать требо-
вания санитарной безопасно-
сти, — объясняет полицей-
ский и повторяет просьбу.
Но парень отказывается наде-
вать маску и предъявить доку-
менты. Полицейские прини-
мают радикальное решение: 
доставить его в отдел полиции 
для подтверждения личности 
и составления протокола. 
Вадим Коваль уводит москви-
ча, а инспектор Виктория Ва-

силенко продолжает рейд. 
В последнем вагоне поезда 
встречаем еще одного нару-
шителя.
— Наденьте, пожалуйста, ма-
ску, — просит инспектор.
— У меня нет с собой, — отве-
чает Алексей Назаров, не под-
нимая глаз от смартфона.
Но это не оправдание. На 
мужчину составляют адми-
нистративный протокол. Те-
перь ему придется заплатить 
штраф в размере пяти тысяч 
рублей.
Помимо рейдов, сотрудники 
ГКУ «Организатор перевозок» 
регулярно проводят с пасса-
жирами, которые не хотят но-
сить маски, профилактиче-
ские беседы.

— Мы штрафуем людей не 
сразу. Сначала просим надеть 
маску, объясняем, зачем это 
нужно. Но если и после этого 
пассажир отказывается вы-
полнять санитарные требова-
ния, то приходится прибегать 
к более жестким мерам, — от-
мечает руководитель ГКУ 
«Организатор перевозок» 
Владимир Султанов.
По его словам, только за по-
следние две недели сотрудни-
ки транспорта и полицейские 
оформили около 20 тысяч ад-
министративных протоколов 
на нарушителей. А с начала 
2021 года их число достигло 
450 тысяч. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Штрафы заплатят только 
злостные нарушители

Вчера 9:08 Контролер ГКУ «Организатор перевозок» Ольга Луковникова (слева) и полицейский патрульно-постовой службы Александр Меркулов (на заднем плане) 
просят пассажира Надежду Золотову надеть маску перед тем, как пройти на платформу МЦК «Ботанический сад»

безопасность

Сотрудники Мо-
сковской желез-
ной дороги про-
вели рейд по со-
блюдению ма-
сочного режима 
совместно 
с транспортной 
полицией 
и представите-
лями «Организа-
тора перевозок».

Власти Великобритании 
отменили ограничения

Вчера премьер-министр Ве-
ликобритании Борис Джон-
сон отменил практически 
все ограничения, введенные 
из-за коронавируса.  

В королевстве разрешили не 
носить защитные маски в об-
щественных местах и соби-
раться большими группами. 
Нет ограничений и по количе-
ству зрителей в театрах, на 
концертных площадках. Воз-
обновили работу бары, ноч-
ные клубы и другие предпри-
ятия, которые ранее были за-
крыты. 
Причина отмены ограниче-
ний не снижение заболевае-
мости, а рост темпа вакцина-
ции. Более 87 процентов насе-
ления Великобритании уже 
получили первую дозу при-
вивки, а 67 процентов населе-
ния получили и вторую. 
По словам Бориса Джонсона, 
высокий уровень заболевае-
мости уже не приведет 
к большой смертности. Одна-
ко премьер-министр попро-
сил всех быть осторожными, 
а инфицированных продол-
жить соблюдать режим само-
изоляции. 

Тем временем в Турции вла-
сти, наоборот, ужесточили 
антиковидные меры. Штрафы 
грозят отелям, в которых не 
отменили шведские столы.
— Если гостиничное предпри-
ятие продолжает упорство-
вать в нежелании следовать 
установленным нормам, то 
оно может быть закрыто, — 
заявил глава Федерации оте-
льеров Турции Сурури Чора 
Батыр. 
Он добавил, что из-за наруше-
ний несколько гостиниц уже 
оштрафовали, а впоследствии 
закрыли. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Восстановление 
длится неделями 
Вчера аллерголог-иммуно-
лог Парвиз Азизов (на фото) 
рассказал о том, что такое 
пост-ковид. 

Такое состояние врачи назы-
вают и другим термином — 
«длительный COVID», а раз-
вивающийся пост-
ковидный син-
дром обычно 
относится к сим-
птомам, которые 
пациент «получа-
ет» во время или 
после острого за-
болевания коро-
навирусом. 
— Постоянные имеющиеся 
различные симптомы после 
острого течения COVID-19 яв-
ляются обычным явлением 
и чаще всего включают уста-
лость, одышку, боль в груди 
и кашель, — поясняет Парвиз 
Азизов.
По его словам, это состояние 
непрекращающейся болезни 
и разбитости может длиться 
до четырех недель. Нередко 
пациенты сообщали также 
о головной боли, болях в мыш-
цах и суставах, бессоннице, 
беспокойстве, когнитивной 
дисфункции и диарее. 
— Время до полного регресса  
симптомов зависит в первую 
очередь от того, чем человек 
болел до того, как заразился 
коронавирусной инфекци-
ей, — продолжает врач.
Он подчеркивает, что дли-
тельность пост-ковида зави-
сит также от тяжести острого 
заболевания и спектра имею-
щихся  начальных симптомов. 
— Мало того, длительные 
симптомы распространены 
даже у пациентов с менее тя-
желым течением болезни, то 
есть они отмечались и у тех, 
кто не был госпитализирован 
в разгар болезни, — говорит 
аллерголог-иммунолог.
По его словам, лечение в до-
машних  условиях подходит 
для большинства пациентов 
с легкими симптомами — на-
пример, лихорадка, кашель,  
миалгия (спонтанная боль 
в мышцах. — «ВМ»). 
Однако амбулаторный режим 
возможен только при усло-
вии, что вы можете быть над-
лежащим образом изолирова-
ны, наблюдаться и поддержи-
вать здоровье в домашних ус-
ловиях.

— Должен быть низкий порог 
для клинической оценки 
пациентов, у которых есть 
какие-либо факторы риска бо-
лее тяжелого течения болез-
ни, даже если отмечаются 
исключительно легкие сим-
птомы, — говорит Парвиз 

Азизов. — Напри-
мер, некоторые 
амбулаторные па-
циенты с легкими 
или умеренными 
симптомами, име-
ющие факторы ри-
ска тяжелого тече-
ния болезни, могут 
быть кандидатами 

на терапию антителами.
Если пациент лечится в до-
машних условиях, а его сим-
птомы не прогрессируют, тог-
да, скорее всего, он будет здо-
ров уже через несколько дней.
— Вам точно стоит прислуши-
ваться к себе. Если вы замеча-
ете, что состояние ухудшает-
ся, начинается и прогресси-
рует одышка, беспокоит боль 
в груди, вам точно надо обра-
титься за помощью. Вас, ско-
рее всего, госпитализируют 
и будут лечить в условиях ста-
ционара, — советует специа-
лист.
Парвиз Азизов отмечает, что 
пациенты еще на стадии забо-
левания сдают анализы кро-
ви. Результаты показывают 
отклонения, степень выра-
женности которых зависит от 
тяжести переносимого забо-
левания. Сдавать анализы 
придется и при пост-ковиде. 
Насторожить переболевшего 
человека должны повышен-
ные лимфоциты, ферритин, 
С-реактивный белок и ско-
рость оседания эритроцитов 
(СОЭ). Может отмечаться 
и нарушение свертываемости 
крови.
Специалисты рекомендуют 
очень тщательно следить за 
состоянием собственного здо-
ровья после перенесенной ко-
ронавирусной инфекции, 
а QRSTU — пройти обследова-
ние. Возвращаться к обычно-
му темпу жизни тоже стоит 
постепенно. Нельзя забывать 
и об уровне физических на-
грузок — они должны нарас-
тать медленно, без лишнего 
перенапряжения со стороны 
выздоровевшего человека. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

в тему
На данный момент 
70 процентов столичных 
врачей сделали привив-
ку от коронавируса. 
От них не отстают со-
трудники других сфер, 
которые, в соответствии 
с постановлением глав-
ного санитарного врача 
Москвы, подлежат обя-
зательному вакциниро-
ванию. Привились 
66 процентов работни-
ков образования, 
83 процента госслужа-
щих, работающих в пе-
речисленных сферах.

Судебное преследование 
и уголовную ответствен-
ность за нарушение режи-
ма самоизоляции вводят 
в Израиле. Такое решение 
принял премьер-министр 
страны Нафтали Беннет. 
Он заявил, что те, кто на-
рушает требования, под-
вергают опасности здоро-
вье граждан Израиля 
и должны быть наказаны. 

кстати
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Вчера 12:23 Наталья Шуварикова перенесла прививку 
от COVID-19 хорошо и рекомендовала сделать ее родителям 

это закон
Нарушение статьи 3.18.1 «Нарушение требований норма-
тивных правовых актов города Москвы, направленных 
на введение и обеспечение режима повышенной готовно-
сти на территории города Москвы» КоАП Москвы предус-
матривает штрафы от 4 до 5 тысяч рублей для физических 
лиц, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, 
от 200 до 300 ты сяч рублей для юридических лиц.
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Александр Владимирович, Москва — один из са-
мых инвестиционно привлекательных городов. 
Расскажите, за счет чего. 
Причин довольно много. Не буду скрывать, что 
есть преимущества, которые сложно не исполь-
зовать. Как и многие столицы, Москва — круп-
ный логистический хаб. С точки зрения инфра-
структуры мы постарались сделать его макси-
мально развитым и удобным. Это касается 
транспорта и дорог, наличия площадок для рас-
ширения и локализации бизнеса, как 
в greenfi eld (создание индустриального парка 
на новом, ранее незастроенном земельном 
участке. — «ВМ»), так и в brownfi eld (организа-
ция парка на ранее существовавших производ-
ственных площадках. — «ВМ») формате. 
Сегодня мы конкурируем за инвестора не толь-
ко с регионами, а еще и на международном 
уровне. Удивить сложно: субсидии, займы, осо-
бые экономические зоны есть в той или иной 
версии у всех. У многих регионов есть практи-
чески неограниченные земельные ресурсы, 
чем не может похвастаться Москва. Но нам уда-
лось превратить свою слабую сторону — отсут-
ствие земли — в сильную. Мы обследовали все 
промышленные зоны города и выявили, что не-
которые не используются по назначению. Не-
эффективные с точки зрения экономики пло-
щадки, можно даже сказать депрессивные тер-
ритории, мы будем комплексно развивать 
в рамках нового проекта города «Индустриаль-
ные кварталы». В данный момент разработаны 
130 проектов общей площадью 33 миллиона 
квадратных метров, из которых десять миллио-
нов квадратных метров — это новая промыш-
ленная застройка, а 14 миллионов — обще-
ственно-деловая. 
При разработке градостроительного потенциа-
ла мы учитывали в том числе потребности рай-
онов в объектах образования, культуры и спор-
та. Эта программа плотно перекликается с дру-
гим проектом города — создание места прило-
жения труда, когда девелопер при жилом 
строительстве может получить льготы, если 
построит производственные здания, социаль-
ные или другие инфраструктурные объекты за 
пределами Третьего транспортного кольца или 
МКАД. Программа начала работу всего полгода 
назад и зарекомендовала себя хорошо. Сегодня 
у нас пять проектов с крупнейшими девелопе-
рами города. Они принесут Москве более 
7,5 тысячи рабочих мест и инвестиции в разме-
ре 25 миллиардов рублей. Чего мы хотим до-
биться? Мультипликативный эффект довольно 
серьезный — иное качество жизни москвичей, 
которым не придется тратить на дорогу до цен-
тра часы. Работу, социальную инфраструктуру 
можно будет найти в каждом районе, своего 
рода децентрализация Москвы скажется в том 
числе на транспортной нагрузке. Все это влияет 
на инвестиционную привлекательность горо-
да, так как инвестору нужно не только место, но 
и удобства для жизни и воспитания детей. 
С точки зрения сформировавшейся здесь биз-
нес-среды Москва удобна. Сюда идут мощные 
финансовые потоки со всего мира: на долю сто-
лицы приходится около половины всех прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). По послед-
ним данным Центробанка, объем накопленных 
ПИИ на начало 2021 года составил 248,9 милли-
арда долларов. В числе стран, работающих 
с Москвой наиболее тесно, например, Герма-
ния, откуда в нашу экономику «пришли» 
7,4 миллиарда долларов. В Москву стремятся 
и отечественные инвесторы: почти 18 процен-
тов общероссийского объема инвестиций в ос-
новной капитал приходится на наш город. При-
чем за последние 10 лет этот показатель увели-
чился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. Как ви-
дите, начиная работать в нашем городе, 
автоматически становишься частью глобаль-
ной экономики, выходя на новый, международ-
ный уровень ведения бизнеса. И грамотные 
инвесторы это понимают. Кроме того, в Москве 
уже сформировалось в некотором роде сообще-
ство промышленников, которое представлено 
разными компаниями. С одной стороны, это, 
конечно, создает конкуренцию, но с другой — 
открывает перед предприятием большие воз-
можности. Здесь буквально «под боком» друг 
у друга работают производители передового 
оборудования и новейших технологий, инте-
граторы и логистические компании, крупные 
международные корпорации. Бизнес готов ин-
вестировать в столицу не только из-за ее силь-
ной и динамичной экономики. В числе причин 
и мощный кадровый рынок. На Петербургском 
международном экономическом форуме мы да-
ли старт Московской технической школе, кото-
рая должна решить проблему дефицита квали-
фицированных инженерных кадров в промыш-
ленности. В рамках пилотного направления 
школы «Технологии связи» мы повысим квали-
фикации 1200 инженеров предприятий микро-
электроники и приборостроения. 
Как вложенные средства помогают городу разви-
ваться? Чего удалось достичь?
Инвестиции — это не только катализатор эко-
номики. Это и инструмент, который Москва ис-
пользует для развития своей инфраструктуры 
и транспорта, создания рабочих мест, необходи-
мых городу объектов общественного и социаль-
ного назначения, локализации стратегически 
значимых производств. И все это, подчеркну, 
за частные деньги. И здесь ключевое значе-
ние имеют как раз проекты государственно-
частного партнерства (ГЧП), дающие высокие 
гарантии того, что начатый проект будет 
успешен. 
Сейчас в городе реализуется более 250 контрак-
тов на общую сумму 1,1 триллиона рублей. Они 
нужны Москве и интересны инвесторам. Объ-
ясню почему. Например, рассмотрим такую 
форму ГЧП, как концессия. К слову, в Москве 

Вчера в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщили, что столица проведет второй в России аукцион на право реорганизации 
бывшей промзоны. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» руководитель ведомства Александр Прохоров рассказал, как правительст во развивает 

промышленные территории, а также почему наш мегаполис привлекателен для инвесторов и какую поддержку получают предприятия. 

7 октября 2020 года. Глава Департамента 
инвестиционной и промышленной 
политики Москвы Александр Прохоров

Глава департамента Александр Прохоров: Москва 
привлекает мощные финансовые потоки со всего мира

Инвестиции 
в будущее

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

Александр Владимирович Прохоров 
окончил Пермский государственный уни-
верситет по специальности «юриспруден-
ция», затем с отличием окончил Акаде-
мию народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «антикри-
зисное управление предприятиями, от-
раслями, комплексами». Также имеет ди-
плом магистра по специальности 
«менедж мент» Московского городского 
университета управления Правительства 
Москвы. Ранее занимал должность заме-
стителя руководителя Департамента зе-
мельных ресурсов Москвы, затем был пер-
вым заместителем руководителя Депар-
тамента городского имущества столицы. 
21 сентября 2018 года распоряжением 
мэра Москвы назначен руководителем 
Департамента инвестиционной и про-
мышленной политики города Москвы. 
Женат, воспитывает троих детей.

ДОСЬЕ

Почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал приходится на Москву. 
За последние 10 лет этот показатель увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. В городе реализуется 
более 250 контрактов государственно-частного партнерства на общую сумму 1,1 триллиона рублей. 
За пять месяцев 2021 года объем промпроизводства Москвы увеличился на 16 процентов, в том числе 
на 14 процентов выросла обрабатывающая промышленность. За весь 2020 год рост составил 5,1 процен-
та для всей промышленности и 5,9 процента для ее обрабатывающего сегмента. Средняя зарплата в про-
мышленности сегодня составляет 83 тысячи рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

это одна из самых популярных форм. В этом го-
ду подписаны уже две концессии: в социальной 
сфере и в ЖКХ. Первая даст городу новый гери-
атрический центр, где смогут жить и лечиться 
пожилые люди. Вторая решит важную для Мо-
сквы экологическую задачу по переработке 
илового осадка сточных вод. Его будут высуши-
вать на двух заводах, которые для этих целей 
построит инвестор. В итоге город получает 
в собственность два важных для него инфра-
структурных объекта, а инвесторы — гаранти-
рованный доход от ведения деятельности на 
созданных площадках в течение определенного 
срока. В рамках концессий, подписанных ра-
нее, в городе как новый вид общественного 
транспорта появится канатная дорога, будет 
построен современный онкологический центр, 

а также северный дублер Кутузовского про-
спекта, который позволит разгрузить дорож-
ную сеть. Офсеты — это инструмент ГЧП для 
привлечения бизнеса к созданию необходимых 
городу производств. Что нужно жителям города 
в первую очередь? Конечно, социально значи-
мые товары, например, продукты питания и ле-
карства. Причем производиться они должны 
здесь же, чтобы минимизировать нашу зависи-
мость от поставок из других регионов и тем бо-
лее стран. Благодаря офсетам в Москве и созда-
ются такие предприятия. Сегодня мы подписа-

ли уже пять таких соглашений: три дают городу 
новые фармпроизводства, а еще два позволяют 
локализовать здесь предприятие по изготовле-
нию медизделий и пищевое предприятие, снаб-
жающее молочные кухни города соками и дет-
ским питанием. Первый, пилотный офсет под-
писали еще в 2017 году, и город уже закупает 
лекарства, изготовленные на новом производ-
стве. Кстати, в этом и состоит интерес инвесто-
ра, который заключает такое соглашение: он 
фактически создает завод под гарантирован-
ный сбыт его продукции. Контракты жизненно-
го цикла — еще один из вариантов ГЧП. Постав-
щик не просто реализует городу продукцию, но 
обслуживает ее в течение всего жизненного 
цикла, получая доход. Таким способом Москва, 
например, обновляет свой автобусный парк, за-
купая вместо старых машин электробусы, при-
обретает трамваи, вагоны метро и даже дорого-
стоящее медоборудование.
Каким образом планируете увеличивать поток 
инвестиций?
Мы будем развивать практику ГЧП, более того, 
город уже прорабатывает возможности новых 
проектов. В этом году, например, мы рассчиты-
ваем подписать первое соглашение о ГЧП в сфе-
ре утилизации электронных и электрических 
отходов. Примечательно, что с такой инициа-
тивой к нам обратился сам инвестор. Корпора-
ция «Экополис», давно работающая в этом сег-
менте, предложила создать сеть центров по 
сбору старой электроники, которая потом бу-
дет утилизироваться на заводах корпорации. 
Этот проект пусть и не самый масштабный 
с точки зрения инвестиций, но очень важный 
для города, ведь таким образом удастся перера-
батывать до 95 процентов собираемых элек-
тронных отходов без затрат из бюджета. Сейчас 
рассматриваем возможность заключения пер-
вой концессии в сфере образования. В результа-
те мы рассчитываем построить в Сколкове ин-
новационную школу, где будут учиться 825 ре-
бят из Москвы и других регионов. Еще одна 
перспективная концессия может быть подписа-
на в сфере ЖКХ, сейчас она также прорабатыва-
ется. Для нас очень важно, что сейчас инвесто-
ры сами выходят к нам с соответствующими 
инициативами, предлагают новые проекты 
и варианты их реализации. А чтобы эта работа 
шла еще быстрее, на Инвестиционном портале 
Москвы мы запустили специальный онлайн-
сервис, куда можно направить материалы по 
предлагаемому концессионному проекту. Их 
изучат, проанализируют, и, если инициатива 
жизнеспособна и интересна городу, будем за-
ключать соглашение. 
Как сейчас обстоят дела в промышленности? Раз-
вивается ли она с учетом пандемии?
Конечно, развиваются, и достаточно интенсив-
но. За пять месяцев 2021 года объем промыш-
ленного производства Москвы увеличился на 
16 процентов, в том числе на 14 процентов вы-
росла обрабатывающая промышленность. За 
весь 2020 год рост составит 5,1 процента для 
всего промсектора и 5,9 процента для его обра-

батывающего сегмента. И это несмотря на то, 
что в прошлом году нам активно мешал корона-
вирус. Однако это не единственный критерий 
оценки. Развитие идет и в другом ключе. Пред-
приятия внедряют новые производственные 
технологии, предлагают рынку свои инноваци-
онные разработки. Недавно мы проводили ис-
следование, которое свидетельствует о том, что 
порядка 75 процентов промышленных пред-
приятий столицы уже внедрили на своих произ-
водствах различные цифровые решения и гото-
вы развиваться дальше. В то же время более 
150 компаний, работающих в Москве, такие 
продукты готовы предложить: от программно-
го обеспечения до недорогого робота под ключ. 
Понятно, что встреча таких потенциальных по-
ставщиков и клиентов здорово подстегивает 
модернизацию промсектора. Чтобы эти про-
цессы шли еще быстрее, мы запустили маркет-
плейс передовых решений, где производствен-
ники могут найти все, что нужно для оптимиза-
ции завода, а поставщики передовых техноло-
гий и продукции — бесплатно разместить свои 
предложения. Наш «Банк технологий» работа-
ет почти год, и здесь уже размещены более 
80 решений. 
Заводы пережили локдаун, и как они в пандемию 
себя ощущают? 
Локдаун 2020 года московская промышлен-
ность прошла с минимальными потерями. Ряд 
предприятий — оборонные, непрерывного 
цикла и другие — работать не прекращали, 
остальным же пришлось на время приостано-
вить деятельность. Мне хотелось бы отметить, 
что в тяжелый период предприятия максималь-

но ответственно подошли к вопросу перевода 
на уделенную работу сотрудников. Многие 
смогли быстро поставить производство на циф-
ровые рельсы — как минимум перевели сотруд-
ников в онлайн, многие переквалифицирова-
лись и выпускали продукцию, необходимую 
для города. Все это помогло московской про-
мышленности пройти период пандемии без се-
рьезных потерь и взять курс на восстановление. 
Так, по итогам 2020 года производство машин 
и оборудования, куда входят, например, мо-
сковские лифтостроители, выросло почти 
в пять раз. Почти на 40 процентов по понятным 
причинам увеличилось производство фарма-
цевтической продукции и продуктов питания. 
Выросло производство бумаги и бумажных из-
делий, а также химии: антисептиков, парфю-
мерных и косметических средств. Эта положи-
тельная динамика перешла и на 2021 год. Сей-
час максимально важно сделать прививки, что 
позволит всем нам как можно скорее вернуться 
к традиционному режиму работы. И в Москве 
есть предприятия, которые на 90 процентов 
привили своих сотрудников. 
Москва поддерживает и развивает промышлен-
ность?
Москва изначально сильна с точки зрения ми-
кроэлектроники, фармы, авиации, космоса, 
а также у нас серьезно представлена пищевая 
промышленность. Потому что в Москве огром-
ный рынок потребления. Мы стараемся оказы-
вать промышленным предприятиям разносто-
роннюю поддержку. Применяя тот или иной 
вариант помощи, мы в первую очередь ориен-
тируемся на потребности конкретного произ-
водства, его текущие и перспективные задачи. 
А ожидания у компаний разные. Кому-то нужно 
стабильное партнерство и гарантии, кому-то — 
земля, другим — средства для реализации но-
вых проектов, выхода на экспорт или даже под-
держания установившихся производственных 
процессов. Для тех, кому нужны деньги, работа-
ет практика выдачи льготных займов по сни-
женной ставке, а также система субсидирова-
ния. Размер субсидии, например, варьируется 
от 100 до 200 миллионов рублей в год в зависи-
мости от целей. С 2012 года, когда мы запусти-
ли эту практику, были одобрены заявки на по-
лучение в общей сложности более 3,3 миллиар-
да рублей. Размер займа, который выдается под 
2–4 процента годовых, может достигать 
300 миллионов рублей. В таком формате только 
за прошлый год предприятия получили от горо-
да порядка одного миллиарда рублей. 
Помочь развиваться можно, не только предо-
ставив средства, но и создав условия. Напри-
мер, особый статус — промышленный ком-
плекс — позволяет сократить региональную 
часть налоговой нагрузки. Сегодня его имеют 
уже 60 предприятий. Еще один статус «с приви-
легиями» — резидент особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Получив 
его, компания, работающая в ОЭЗ, также обе-
спечивает себе ряд серьезных налоговых пре-
ференций. Льготами пользуются и предприя-
тия, реализующие инвестиционные приори-
тетные проекты. А, например, вопрос, как и где 
локализовать производство, можно решить, 
подключив практику реализации масштабных 
инвестиционных проектов, которые позволя-
ют предприятию получить землю для локализа-
ции или расширения производства без прове-
дения торгов. 

Поддержка 
предприятиям 
оказывается 
с учетом 
конкретных 
потребностей
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Закрыть глаза и почувствовать природу
Лесотерапия, или, как ее еще 
называют, «лесные купания», 
возникла в 1980-х годах в Япо-
нии. А массовое распростра-
нение это явление получило 
только в 2012 году, когда соз-
дали Ассоциацию лесных те-
рапевтов.
— С помощью специальных 
упражнений мы замедляем 
свой темп жизни, фокусируем 
внимание по очереди на раз-
ных органах чувств и наших 
ощущениях. Это снимает пси-
хоэмоциональное напряже-
ние, расслабляет, наполняет 
жизненными силами, — рас-
сказала аналитический пси-
холог, лесотерапевт Екатери-
на Плетнер, которая стала 
«голосом» аудиогида. 

Его, кстати, создали в рамках 
марафона «Открой для себя 
леса России». Прослушать 
умиротворяющую аудиоза-
пись можно на сайте Лесного 
попечительского совета. Ее 
можно качать на 
любой гаджет или 
воспроизводить 
онлайн.
Однако перед про-
гулкой важно пра-
вильно к ней под-
готовиться. Екате-
рина Плетнер советует не жа-
леть времени на себя 
и заложить по полчаса до и по-
сле прослушивания чудотвор-
ного аудиогида. 
Запись длится 70 минут, а для 
прогулки не обязательно 

ехать в лес: подойдет и город-
ской зеленый парк.
Наушники настроены, файл 
скачан, можно отправляться 
гулять. Спокойный, рассла-
бляющий голос Екатерины 

настраивает на 
нужный лад. 
— Представьте, 
что вам нужно 
пройти через пор-
тал. Посмотрите 
вокруг, есть ли ря-
дом калитка, мост, 

деревья, образующие «про-
ход»? Можете даже положить 
перед собой веточку. Пусть 
это будет переход из города 
в лес, — раздается в наушни-
ках на фоне тихой спокойной 
музыки. 

Первое задание — мысленно 
скинуть с себя плащ, расправ-
ляя плечи и грудь, чтобы оста-
вить всю суету «за порогом». 
— Если позволяет обстановка, 
можете разуться, чтобы про-
чувствовать каждый свой 
шаг. А теперь попробуйте рас-
слабить тело, чтобы оно «про-
росло» в землю, — дает еще 
одно задание Екатерина.
За час с небольшим мы с «го-
лосом из наушников» пыта-
лись считывать погоду вокруг 
нас, наблюдали за птицами 
и насекомыми, учились пра-
вильно дышать и замечать са-
мые маленькие детали. Дей-
ствительно расслабляет! 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Найти друзей, не списывать 
у соседа, всегда делать домаш-
нее задание, не бояться обра-
щаться за помощью к учите-
лям и родителям — книга пол-
на жизненных мудростей ре-
бят, которые уже окончили 
обучение в начальной школе. 
Материалы для сборника уче-
ники собирали целый год — 
думали над советами, рисо-
вали иллюстрации, делали 
фотографии. Но наступила 
пандемия коронавируса, 
школьники перешли на дис-
танционное обучение и рабо-
ту над книгой пришлось отло-
жить. Так что она вышла в свет 
лишь этим летом. Ребята уже 
повзрослели, но, перечитав 
свои рекомендации, согласи-
лись с каждым пунктом.
— Первоклассникам необхо-
димо найти друзей, не боять-
ся брать на себя ответствен-
ность и рисковать, быть сме-
лыми, — зачитывает свой со-
вет шестиклассник Александр 
Алексеев. — Если вы прослу-
шали, что только что говорил 
учитель, обязательно пере-
спросите, но перед этим не за-
будьте поднять руку.
В книге ребята рассказали 
и о любимых предметах. У Са-
ши это окружающий мир. Ему 
нравится, что на уроках ребя-
та делают различные исследо-
вательские проекты, смотрят 
образовательные фильмы. 
Другой автор книги, Даниил 
Лобко, считает, что главное 
в учебе — дисциплина. Он по-
рекомендовал первоклассни-
кам не опаздывать 
в школу и с вечера 
собирать порт-
фель, чтобы не за-
быть важные учеб-
ники и тетради. 
— А еще важно не 
терять карту 

школьника, с помощью кото-
рой ты проходишь через 
школьный турникет. Она же 
оповещает родителей, что ты 
зашел в заведение. К сожале-
нию, очень часто ребята теря-
ют ее, — рассказал Даниил.
Школьница Екатерина Хатун-
цева порекомендовала перво-
классникам ходить в различ-
ные секции и студии. Они по-
зволят раскрыть талант. 
— А сейчас, спустя год, я бы 
добавила новый совет — не 
стоит опускать руки. Даже ес-
ли кажется, что ничего не по-
лучается, ты очень устал от 
уроков и домашнего зада-

ния — не расстраи-
вайся. Помни, что 
благодаря своим 
стараниям ты хо-
рошо сдашь вы-
пускные экзаме-
ны, — считает де-
вочка. 

Идея собрать все советы ребят 
в единый сборник пришла 
классной руководительнице 
четвертного «Ж» класса Та-
тьяне Солдатовой. 
— Наши ученики с первого 
первого года делают проекты 
по разным предметам. Но, как 
правило, это не долгосрочные 
работы. В четвертом классе 
мы решили сделать что-то бо-
лее масштабное, — рассказы-
вает Татьяна Солдатова. — 
Тогда я как раз узнала про кон-

курс «Всероссийская школь-
ная летопись», в рамках 
которого ребята должны на-
писать и издать собственную 
книгу. Решили поучаствовать.
Произведение московских 
школьников выпущено по 
всем издательским кано-
нам — оно прошло редактуру 
и верстку. Сборник получился 
из 50 страниц с глянцевой об-
ложкой и яркими иллюстра-
циями. Книге даже присвоили 
государственный регистраци-

онный номер в Российской 
книжной палате. Первый ти-
раж — девять экземпляров. 
Один из них будет храниться 
в школьной библиотеке. 
— Эта книга — хороший по-
мощник и для дошкольников. 
Прочитав ее, ребята поймут, 
что в учебе нет ничего страш-
ного. Наоборот, это весело 
и интересно, — отметила Та-
тьяна Солдатова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Большую часть экспонатов рассекретили недавно
Прежде чем зайти внутрь, 
остановимся у входа в старин-
ное здание. В его кирпичных 
стенах был и приют для детей, 
и стихийный военный госпи-
таль, и колония для малолет-
них преступников, и секрет-
ные лаборатории Научно-ис-
следовательского института 
автоматики. В конце 1940-х 
годов на его базе организова-
ли спецтюрьму Министерства 
госбезопасности: к созданию 
аппаратуры для радиоразвед-
ки стали привлекать заклю-
ченных, среди которых был 
писатель Александр Солжени-
цын. Работу в марфинской 
«шарашке» он описал в рома-
не «В круге первом».
— Существует еще одна кни-
га — «В круге третьем», ее на-
писал один из сотрудников 
института, — рассказал исто-
рик, научный сотрудник Му-
зея криптографии Александр 
Дюльденко. — Разработчик 
секретных приборов, взяв за 
основу документы, описал, 
как на самом деле функциони-
ровала «шарашка».
Единственный экземпляр ма-
шинописной рукописи с фо-
тографиями и чертежами 
впервые покажут широкой 
публике. Основная экспози-
ция музея займет второй 
и третий этажи. При этом за-

лы расположат по принципу 
обратной хронологии: от на-
стоящего к прошлому.
— Мы хотим показать, что 
криптография касается каж-
дого, — пояснила директор 
Музея криптографии Лидия 
Лобанова. — Она есть в мо-
бильных телефонах, компью-
терах, умных гаджетах...
Из ярко-неонового простран-
ства цифрового будущего по-
сетители попадут в зал, посвя-

щенный работе разведчиков 
и спецслужб. Большинство 
машин, которыми они поль-
зовались, будут представлены 
рядом. В зале, который со-
трудники музея между собой 
называют «Меха-
ническое сердце». 
Это действительно 
будет центр экспо-
зиции: именно 
здесь посетители 
увидят единствен-

ную сохранившуюся до наших 
дней советскую шифроваль-
ную машину «Фиалка» и даже 
смогут побывать внутри ее 
гигантской копии.
— За два года нам удалось со-

брать около 80 
уникальных экспо-
натов, — рассказа-
ла Лобанова. — По-
ловину из них, по 
соглашению с пра-
вительством Рос-

сии, нам передадут на десять 
лет из Министерства оборо-
ны, ФСБ, Росгвардии и других 
ведомств.
Музей планируют открыть 
к концу осени. По мысли его 
создателей, это будет выста-
в о ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й  
центр для школьников и сту-
дентов, увлеченных наукой 
и техникой.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:47 Директор Музея криптографии Лидия Лобанова и научный сотрудник музея 
Александр Дюльденко рассказывают о будущих выставочных залах и экспонатах 

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

На северо-востоке Москвы в здании конца XIX века откроется первый в России Музей криптографии. Сейчас рабочие 
занимаются отделкой внутренних помещений, но уже можно представить, как будут выглядеть выставочные залы. 

Лесной попечительский совет выпустил бесплатный аудиогид по лесотерапии для москвичей, подверженных частому 
стрессу. Корреспондент «ВМ» узнала, как в мегаполисе вернуть связь с природой и кто такие лесотерапевты. 

Ученики школы имени Владимира 
Маяковского написали книгу «30 советов 
первоклассникам». В ней ребята поделились 
своим опытом с теми, кто только идет учиться. 

17 июня 9:38 Ученики школы Даниил Лобко, Екатерина Хатунцева, Александр Алексеев (слева 
направо в верхнем ряду), Алие Качалиева, педагог Татьяна Солдатова и Мария Чернявская (слева 
направо в нижнем ряду) создали книгу для первоклассников 

Пятиклассница Елизавета
Илингина и шестикласс-
ница ЕлизаветаВолово-
довская Петровской шко-
лы победили во всерос-
сийском конкурсе проект-
ных и исследовательских 
работ «Горизонты откры-
тий — 2021». Работа 
Илингиной «Личные име-
на в пословицах и пого-
ворках» заняла третье ме-
сто в секции гуманитар-
ных проектов. Проект Во-
ловодовской о временах
в английском языке занял 
третье место в секции 
проектов различной на-
правленности на ино-
странных языках. 

кстати

Ожидаются громкие премьеры 
новых авиаразработок
Участники салона накануне 
анонсировали множество но-
винок и премьер. В наземной 
экспозиции и в летной про-
грамме будет впервые пред-
ставлен пассажирский само-
лет МС-21–310. 
— Это полностью отечествен-
ная разработка, одна из изю-
минок которой —
крылья из компо-
зитных материа-
лов, собираемые 
на заводе в Иркут-
ске. Еще одной но-
винкой станет пас-
сажирский Ил-
114–300 и бизнес-версия Су-
хой-Суперджет. Но наиболее 
пристальное внимание будет 
приковано к анонсированно-
му за несколько дней до от-
крытия авиасалона новому 
боевому самолету. Государ-
ственная корпорация Ростех 
на своих ресурсах в Интерне-
те представила ролики,где 
мелькает силуэт новой маши-
ны. По оценкам экспертов, 
обводы фюзеляжа говорят, 
что в конструкции использу-
ются элементы и технологии, 
делающие летательный аппа-
рат труднозаметным для ра-
даров. Судя по всему, воору-
жение тоже будет размещено 
на внутренней подвеске. В це-
лом новый самолет напоми-
нает истребитель пятого по-
коления Су-57. В сегменте ма-
лой авиации новинок будет 
не меньше. Среди самых ожи-
даемых — самолет ЛМС-901 
«Байкал», он должен стать за-
меной воздушному тружени-
ку Ан-2, который выпускается 
с 1947 года. Больше извест-
ный под прозвищем «кукуруз-
ник», Ан-2 верой и правдой 
служил не одному поколению 
летчиков и пассажиров, и вот 
наступило время смены. «Бай-
кал», по заверениям разра-
ботчиков, сможет брать на 
борт груз до двух тонн и пере-
возить его на расстояние до 

Международный авиакосмический салон МАКС-2021, который 
открывается сегодня, станет самым грандиозным авиационным 
событием лета не только в России, но и в мире. 

18 июля 14:55 Кристина Валиева во время пробных 
полетов пассажирского самолета МС-21–310

интересно
Пожалуй, самый извест-
ный музей, посвящен-
ный криптографии, на-
ходится в американском 
штате Мэриленд. Он был 
основан Национальным 
агентством безопасно-
сти США в 1993 году.
Поместье Блетчли-парк 
в английском графстве 
Бакингемшир прослави-
лось на весь мир благо-
даря математику Алану 
Тьюрингу: команда под 
его руководством в годы 
Второй мировой войны 
смогла взломать фа-
шистскую шифроваль-
ную машину «Энигма». 

факты
■ Прогулки в лесу акти-
вируют в организме вы-
работку специальных 
иммунных клеток, кото-
рые помогают человеку 
бороться с вирусными 
инфекциями.
■ В 2015 году специали-
сты изучили активность 
мозга тех, кто каждый 
день 1,5 часа гуляет 
на природе. У них повы-
шена концентрация вни-
мания, более точная па-
мять, меньше негатив-
ных эмоций и понижен-
ное кровяное давление.

Лучшим внезапно 
стал хоррор

74-й Международный Каннский кино-
фестиваль завершился, оставив мно-
жество поводов для улыбки: значимые 
награды, забавные фотоколлы, ожи-
дание премьер.
Отечественное кино жюри оценило 
довольно высоко. Фильм «Разжимая 
кулаки», который сняла Кира Кова-
ленко, ученица Александра Сокурова, 
получил гран-при в секции «Особый 

взгляд». Лента же совместного производства с Финлянди-
ей, Эстонией и Германией, созданная при поддержке Ми-
нистерства культуры России — «Купе номер шесть», кото-
рую снял режиссер Юхо Куосманен, а главную мужскую 
роль исполнил Юра Борисов, женскую Сейди Хаарла — 
получила гран-при основного конкурса, а также приз эку-
менистического (христианского) жюри — особое упоми-
нание. Кроме того, оператор Владислав Опельянц удосто-
ился награды от Высшей технической комиссии за работу 
над фильмом режиссера Кирилла Серебренникова «Пе-
тровы в гриппе» по роману Алексея 
Сальникова. Отметили и короткоме-
тражную ленту «Почтальон» Клима 
Тукаева — ей достался главный приз 
программы Nespresso Talents.
Добавим, гран-при основного конкур-
са лента «Купе номер шесть» раздели-
ла с иранским фильмом «Герой» ре-
жиссера Асгара Фархади. Главную же 
награду фестиваля — «Золотую паль-
мовую ветвь» — неожиданно для мно-
гих забрал франко-бельгийский хор-
рор «Титан» Жюлии Дюкурно. Что ка-
сается актерских работ, то приз «луч-
шая мужская роль» получил Калеб 
Лэндри Джонс за работу над главной 
ролью в фильме «Нитрам» (режиссер Джастин Курзель), 
а «лучшей женской ролью» признали работу над образом 
Джюли актрисы Ренаты Реинсве в ленте «Худший человек 
на свете» (режиссер Йоаким Триер).
Отдельно отметим фильм открытия фестиваля — «Ан-
нет». Эта лента стала первым мюзиклом в творчестве 
французского режиссера Леоса Каракса и принесла ему 
награду в номинации «лучший режиссер». Именно она 
первым из фильмов, участников Каннского кинофестива-
ля, будет показана в кинотеатрах России. Прокат «Аннет», 
с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях, 
в нашей стране стартует уже с 12 августа. Следом, с 9 сен-
тября, ждем на больших экранах «Петровых в гриппе». 
А чтобы увидеть «Купе номер шесть», придется набраться 
терпения и дожить аж до 28 октября.
Не только награды запомнились любителям кино, кото-
рые следили за событиями в Каннах. Изюминкой стали 
яркие фотоколлы с артистами. Вот Сейди Хаарла в тонком 
голубом платье на руках у Юры Борисова, чьи персонажи 
ехали вместе в «Купе номер шесть». Или все совсем наобо-
рот, и это парень улыбается на руках у девушки? И то, и то! 
Что доказывает — барышни в кино такие, что и не только 
коня на скаку остановят... Или другие снимки, запускаю-
щие команду «Петровых в гриппе» в невесомость: продю-
сер Илья Стюарт, актер Юра Борисов, актриса Юлия Пере-
сильд, следом Юрий Колокольников и Иван Дорн, а вот 
и Чулпан Хаматова. Наши артисты — живые и яркие, не-
обычные и настоящие. Такие, которые обязательно за-
помнятся и выделятся!

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Пятнадцатый Междуна-
родный авиационно-кос-
мический салон 
МАКС-2021 пройдет в го-
роде Жуковском Мос-
ковской области с 20 
по 25 июля 2021 года. Ор-
ганизаторами мероприя-
тия назначены Министер-
ство промышленности 
и торговли РФ и Государ-
ственная корпорация Рос-
тех. Для зрителей, кото-
рые приобрели билеты, 
салон будет открыт 23, 24 
и 25 июля. 

справка

На правах рекламы 

полутора тысяч киломе-
тров. Самолет сможет взле-
тать и садиться с полос дли-
ной чуть больше 200 метров.  
Машина, как и «кукурузник», 
спроектирована максималь-
но универсальной. Может 
брать пассажиров, грузы или 
оборудование. А шасси при 

необходимости за-
менят лыжи. 
О р г а н и з а т о р ы  
авиасалона оcобое 
внимание уделили 
безопасности по-
сетителей. Для 
предотвращения 

распространения эпидемии 
коронавируса на террито-
рии выставочного комплекса 
будет размещено 15 устано-
вок для обеззараживания воз-
духа. 
— МАКС — ключевое событие 
аэрокосмической отрасли. 
Именно здесь компании де-
монстрируют свои новинки, 
заключают миллиардные 
сделки. МАКС, несмотря на 
сложную эпидемическую си-
туацию, демонстрирует ши-
рокое международное уча-

дело техники

стие и радует своих гостей 
премьерами мирового мас-
штаба, — рассказал замести-
тель генерального директора 
«АО «Авиасалон» Владимир 
Советкин. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

6+

Школьники 
написали книгу 
для первоклассников
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Оливковое масло вкусное и безопасное, 
однако может быстро испортиться
Росконтроль проверил каче-
ство оливкового рафиниро-
ванного масла для жарки 
брендов Coosur, Maestro 
de oliva, Borges, ITVL и Filippo 
Berio. Все образцы произве-
ли в Испании или Италии. 

Оливковое масло — продукт 
недешевый. Самый дорогой 
образец в списке — Maestro de 
oliva — стоит 1300 рублей за 
литр. Это вдвое больше, чем, 
например, Coosur. При этом, 
что интересно, никаких осо-
бенных преимуществ у этого 
масла эксперты не нашли, так 
что цена скорее обусловлена 
известным брендом. 
Первая хорошая новость. Экс-
перты оценили жирнокислот-
ный состав образцов и выяс-
нили: все они — настоящее 
оливковое масло. Посторон-
них, нежировых примесей не 
выявлено, отстоя не обнару-
жено, все прочие показатели 
также вписываются в норма-
тив для качественного олив-
кового масла. 
Вторая хорошая новость: 
в большинстве бутылок ровно 
столько масла, сколько заяв-
лено на этикетке, а в двух — 
ITVL и Filippo Berio — даже 
больше. 
Третий приятный момент: все 
участники тестирования об-
ладают соответствующим 
травянистым вкусом и запа-
хом, некоторые — с легкой 
горчинкой в послевкусии, как 
и полагается оливковому мас-
лу. Внешний вид и консистен-
ция тоже правильные, что 
подтверждает выводы о том, 

что проверенные образцы ка-
чественные.
Но есть, однако, и неприят-
ные моменты. 
— Оливковое масло состоит 
из трех видов жиров: насы-
щенных, мононенасыщенных 
и полиненасыщенных, — рас-
сказывает ведущий специа-
лист экспертного центра Рос-
контроля Елена Менячихи-
на. — В процессе исследова-
ния эксперты все же выявили 
расхождение с маркировкой 
по количеству жиров в неко-
торых образцах. Так, в масле 
Coosur насыщенных жиров на 
22 процента больше, чем за-
явлено. А вот в Maestro de 

oliva, Borges и ITVL самых по-
лезных, полиненасыщенных 
жиров меньше, чем указано 
в маркировке.
Несколько замечаний к об-
разцам в процессе исследова-
ний все-таки возникло. Так, 
в масле Maestro de oliva выяв-
лен консервант, бензойная 
кислота, в недействующей 
концентрации, а у масла ITVL 
довольно высокое перекисное 
число жира, что говорит о ча-
стичной или полной потере 
биологической активности, 
снижении срока хранения 
и эффективности продукта. 
А вот самым свежим в списке 
признан образец Coosur. 

В целом вывод эксперта уте-
шителен:
— Все проверенные образцы, 
несмотря на некоторые заме-
чания, признаны качествен-
ными, безопасными и реко-
мендованы к покупке, — зая-
вила Елена Менячихина.
При этом, добавим, перепла-
чивать за бренд, наверное, не 
всегда стоит. Любое — даже 
относительно дешевое — 
оливковое масло, продавае-
мое в Москве, вполне годится 
и для жарки, и для заправки 
салатов. При этом, увы, вам 
может попасться продукт, ко-
торый быстро испортится. Так 
что пользуйтесь быстрее!

2 июля 2021 года. Бутылка с оливковым маслом на кухне одного из ресторанов Москвы. 
Литр этого продукта стоит в Москве до 1300 рублей, но и качество обычно довольно высокое

Хороший сантехник 
всегда вежлив
«ВМ» опросила читателей, 
что они больше всего ценят 
в работе управляющей ком-
пании.

НИКОЛАЙ ЕВТЮХОВ
СОТРУДНИК БАНКА

Работу хорошей управляю-
щей компании не замечаешь. 
В подъезде чисто, во дворе 
никаких косильщиков травы, 
начинающих жужжать в во-
семь утра, крыша не течет, во-
ду и свет не отключают. Хоро-
шая управляющая компа-
ния — та, что работает неза-
метно, но эффективно.

ЕЛЕНА ЛОПЫРЕВА
ГОССЛУЖАЩАЯ

Мне кажется, главное в работе 
управляющей компании — 
правильно организованная 
обратная связь. Это когда ты 
звонишь или пишешь, 
и на твое обращение быстро 
откликаются. Причем и сло-
вом, и делом. Позвонил — че-
рез час все исправили. У нас 
же, к сожалению, такое встре-
чается нечасто. 

КИРИЛЛ БОЛОТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Эффективная управляющая 
компания умеет взаимодей-
ствовать с жильцами. Я, пом-
ню, жил в доме, где было 
ТСЖ — товарищество соб-
ственников жилья. Так у нас 
на многие заявки председа-
тель ТСЖ приходила лично — 
вместе с малярами или сантех-

никами. Если, конечно, про-
блема была масштабной. 
И лично разбиралась, что и как. 

ИРИНА ЗОТОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Я разочаровалась в работе на-
шей управляющей компании. 
Не знаю, чем они там управля-
ют, но лично я всегда вызываю 
на поломки частного сантех-
ника или электрика. Они 
и приезжают быстрее, и дела-
ют лучше. А УК, по-моему, за-
интересованы только в сборе 
денег с жильцов. 

СЕРГЕЙ ГОЖУЛЕВ
ITИНЖЕНЕР

Я думаю, мы подошли к тому, 
чтобы в каждой управляющей 
компании были специалисты 
по ремонту электроники и бы-
товой техники: компьютеров, 
телевизоров, стиральных ма-
шин и т.д. Все это есть в каж-
дом доме, и все ломается, 
и у жильцов каждый раз проб-
лема — где найти адекватного 
мастера. Каждая УК должна 
таких иметь.

АЛИСА ЛЕВШИНА
СОТРУДНИК ЗАГСА

Главное качество сотрудников 
хорошей УК — вежливость. 
Ведь работают-то они с людь-
ми. Сантехник, мне кажется, 
должен научиться снимать 
обувь, а не требовать с порога 
бахилы. А еще было бы здоро-
во, чтобы все они хорошо по-
нимали и говорили по-русски.

Интернет-магазины 
выбирают по душе
Москвичи и гости города го-
лосуют за лучший, на их 
взгляд, интернет-магазин.

Пока в явных лидерах — Икеа, 
Lamoda и Петрович (см. инфо-
графику). Олег Павлов, глава 
Общества защиты прав потре-
бителей «Общественная по-
требительская инициатива», 
председатель экспертного со-
вета конкурса «Московское 
качество» в категории «Дис-
танционные сервисы и услу-
ги», пояснил:
— Сейчас очень многие мо-
сквичи делают покупки на 
маркетплейсах — виртуаль-
ных рынках, — сказал он. — 
Возможно, потому, что там 
шире выбор или есть какие-то 
скидки. Тем не менее горожа-
не активно голосуют и за отно-
сительно небольшие интер-
нет-магазины. Почему? А по-
тому что им понравилось об-
служивание. Или им нравится 
очень удобный интерфейс. 
Иными словами, они голосу-
ют не рублем, а сердцем.
Маркетолог Сергей Козицкий 
считает, что маркетплейсы 
вряд ли победят интернет-ма-
газины.
— Маленькие интернет-мага-
зины дорожат каждым клиен-
том, поэтому служба под-
держки и доставки, как прави-
ло, работает там лучше, чем 
в маркетплейсе, — пояснил 
эксперт. — К  тому же менед-
жер небольшого магазина 
лучше разбирается в товаре 
и может помочь с выбором. 
Часть производителей, кста-
ти, вообще не стремится по-

Рикотта — диетический 
продукт: ее калорий-
ность — от 103 килокало-
рий на 100 граммов в зер-
нистой разновидности 
сыра и до 140–170 в клас-
сической. Рикотта богата 
белком (в том числе аль-
буминовым), в ней содер-
жится около 11 процентов 
протеина, причем белки 
в сывороточном сыре при-
сутствуют в самой легкой 
для усвоения форме.

справка

Полезный привет 
от бережливых итальянцев

В переводе с итальянского 
«рикотта» означает «сварен-
ная заново». Ведь этот сыр из-
готовлен из сыворотки. 
— Рикотта — хороший при-
мер рационального использо-
вания сырья, — рассказывает 
технолог молочного произ-
водства Елена Мухина. — Ита-
льянцы никогда не были бога-
той нацией, как, например, 
жители Франции или Швейца-
рии, поэтому в какой-то мо-
мент они перестали выбрасы-
вать сыворотку, оставшуюся 
от производства других сыров, 
и решили ее использовать. 
Что самое интересное, в дру-
гих странах до этого додума-
лись лишь в конце ХХ века, 
когда из сыворотки стали де-
лать спортивное питание — 
протеины для культуристов. 
А предки итальянцев, как 
считается, стали использо-
вать сыворотку задолго до 
нашей эры.
Как пояснила эксперт, произ-
водят рикотту так: сначала 
сыворотку закисляют лимон-
ной или винной кислотой, 
потом нагревают, чтобы от-
делить творожный сгусток. 
Затем с помощью сычужного 
фермента или кислого фрук-

тового сока ее превращают 
в творог. После этого полу-
чившуюся массу на сутки по-
мещают в конусообразные 
корзины, чтобы ушла лиш-
няя влага. В итоге и получа-
ется рикотта — нечто сред-
нее между сыром и творогом.
— Обычно этот сыр произво-
дят из коровьего молока. У не-
го нейтральный свежий вкус, 
что позволяет широко исполь-
зовать его в кулинарии, — по-
яснила Елена Валентинов-
на. — В России, как правило, 
рикотту производят с добав-
лением сливок. В итоге полу-
чается продукт с нежной кре-
мообразной текстурой, кото-

рый нравится большинству 
покупателей. Есть также ри-
котта зернистая, шоколадная, 
рикотта аль форно с кремо-
вым оттенком и тонким при-
вкусом топленого молока. Это 
уже скорее деликатесы.
Как пояснила эксперт, обычно 
этот вид сыра продают в твер-
дой и непрозрачной пласти-
ковой упаковке. Вскрыв ее, 
обратите внимание на внеш-
ний вид сыра: он должен быть 
белоснежным, влажным и без 
сухой корочки. Если корочка 
есть — продукт несвежий.
— Настоящая рикотта похожа 
на мягкий творог или домаш-
ний сыр, — пояснила Елена 

Мухина. — Однако она более 
пластичная и пресная. Во вку-
се не должно быть кислинки. 
Если вы выбираете шоколад-
ную рикотту, учтите: един-
ственной добавкой в ней мо-
жет быть стопроцентное на-
туральное тертое какао. Если 
там есть что-то еще — перед 
вами подделка.
Рикотту очень важно пра-
вильно хранить. Во-первых, 
только в холодильнике, во-
вторых, не доставая из завод-
ской упаковки, в-третьих — 
не более трех суток, иначе там 
разовьются ненужные микро-
организмы, и вы можете про-
сто отравиться. Кстати, замо-

раживать этот сыр ни в коем 
случае нельзя — иначе он по-
теряет вкус и текстуру.
— Этот сыр относительно де-
шев: 200-граммовую упаковку 
можно купить по цене от 
100 рублей, — пояснила Елена 
Мухина. — Лично я бы реко-
мендовала давать этот сыр де-
тям от трех лет, потому что он 
не очень соленый и крайне ред-
ко вызывает аллергию. К тому 
же там много белка, кальция 
и витаминов, необходимых ра-
стущему организму. Но учтите: 
для детей лучше покупать клас-
сическую рикотту, потому что, 
например, шоколадная аллер-
гикам не подходит. 

1 июля 2021 года. Москвичка делает покупки в супермаркете. Сыр «Рикотта» можно встретить не в каждом из них, но если встретили — учтите: он должен быть 
в непрозрачной пластиковой упаковке. Лучше — от известного производителя. Этот сыр считается диетическим, в нем много белка, кальция, витаминов и мало калорий 

В ходе конкурса 
«Московское ка-
чество» горожа-
не впервые вы-
бирают лучших 
производителей 
сыра «Рикотта». 
Как выбрать са-
мый лучший 
и вкусный про-
дукт? Разбира-
лась «ВМ».

продукт

Белки заселили 
дома скворцов

Одна из прелестей московских пар-
ков — белки. Ими любуются, фотогра-
фируют, кормят с рук. Эти зверьки за-
селили не только крупные лесные мас-
сивы вроде Битцы, но и зеленые зоны 
в центре города — например, Парк 
Горького. Многие москвичи уверены, 
что эти белки — завозные и в парки 
специально, нам на радость, их завоз-
ят чуть ли не из Канады. Ничего подоб-

ного: белки наши, европейские, и — спасибо доброте мо-
сквичей — размножились сами. Дело в том, что Москва — 
прекрасное для этих зверьков место. Здесь всегда есть 
корм. В природных условиях белки вынуждены постоян-
но мигрировать, преодолевая сотни километров в поис-
ках лесов, где есть пища, — например, сосновые и еловые 
шишки. Если шишек и другой пиши не хватает, они гиб-
нут от голода. А в Москве их, во-первых, круглый год под-
кармливают люди, а во-вторых, здесь у них крайне мало 
природных врагов. От собак, напри-
мер, белки успешно спасаются на де-
ревьях. Охотятся же на них только 
ястреб-тетеревятник и куница, но их 
в Москве не так много. Третий важ-
ный момент: белкам в Москве есть где 
жить. Многие не в курсе, но эти зверь-
ки сейчас активно заселяют сквореч-
ники и выводят там потомство. Жилье 
это, конечно, так себе — обычно в нем 
много щелей и дует. Но белки приспо-
собились его ремонтировать, заделы-
вая щели подручными средствами! 
А еще они селятся в дуплах деревьев. 
Если же подходящего дупла нет — 
строят гнездо сами.
Московские власти, надо отдать должное, не повторили 
ошибки своих европейских коллег и не завезли в столицу 
белку из Северной Америки. Эти зверьки, кстати, уже 
практически вытеснили из Европы местную белку. Дело 
в том, что они крупнее, агрессивнее, а значит, сильнее. 
Все места, где есть возможность построить гнезда, они за-
няли и местных белок не пускают. В результате те не раз-
множаются и попросту, как вид, вымирают. Между тем 
европейская белка, которая распространена и в Москве, 
намного симпатичнее американской: она рыженькая, 
с кисточками на ушах. А завозная — просто серая крыса 
с большим хвостом. Кстати, в Москву в свое время заво-
зили очень симпатичных зверьков из Сибири — так на-
зываемых белок-телеуток. Они перемешались с европей-
скими и только улучшили породу. В общем, сейчас у белок 
все так хорошо, что они за год дважды выводят потом-
ство: обычно по 4–5 бельчат за раз. Правда, растут зверь-
ки не быстро. Глаза, например, открывают лишь в месяч-
ном возрасте. Чтобы поддержать московских белок, со-
ветую их правильно кормить. Они любят орехи и семеч-
ки. А еще — желуди. Попробуйте пособирать желуди 
с детьми, рассказав, что это еда для белочек — отличный 
элемент экологического воспитания! А вот черный хлеб 
белкам лучше не давать — они плохо его переваривают. 

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

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

БОРИС 
САМОЙЛОВ
РЕДАКТОР 
КРАСНОЙ КНИГИ 
МОСКВЫ

89872 8,7 3,7 10ккал — калорий-
ность 100 г оливко-
вого масла.

часа — максимальный 
срок хранения белого 
хлеба.

процента — доля ин-
тернет-торговли в ре-
тейле Москвы.

тысячи гектаров — 
площадь Москво-
рецкого парка.

литров молока уходит 
на изготовление 
1 килограмма сыра.

пасть на маркетплейс, потому 
что там их бренд максималь-
но обезличивается и теряется 
в море подобных. В интернет-
магазине такого обычно не 
происходит.
По мнению эксперта, на рын-
ке будут сохраняться обе фор-
мы торговли. И одна никогда 
не вытеснит другую, хотя сег-
менты рынка будут меняться.

Самые популярные 
интернет-
магазины, %
Lamoda

33
Икеа

19

М.Видео 

7

Петрович 

13

Все 
Инструменты 

7 

DNS

7 

Остальные

14 
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Из аэропорта «Храброво» я вместе с киношни-
ками, приехавшими снимать архитектурный 
форум, добираюсь до центра города на такси. 
Мы настолько хотим ощутить европейский ко-
лорит старого города, что даже типовые дач-
ные домики в сайдинге и пластике, подозри-
тельно долго мелькающие по дороге, не вызы-
вают подозрений. Это ж пригород, а в городе-
то наверняка все по-другому. Но спустя 
тридцать минут серпантина среди рекламных 
баннеров и сетевых супермаркетов я не выдер-
живаю. 
— Так это Европа? — спрашиваю у таксиста, — 
или еще нет? 
— Да какая Европа? — вздыхает таксист. — До 
нее нам как до Китая. Хотя, может, Китай и бли-
же будет...

Замок, разжалованный до «кубика» 

История города начинается с колонизации тев-
тонскими рыцарями прусских земель и возве-
дения замка Кенигсберг на Королевской горе. 
Именно вокруг него впоследствии и выросли 
поселения. Через несколько столетий Кенигс-
берг стал частью Пруссии. В то время он был 
очень хорошо развит. Здесь были построены 
первый в Европе аэропорт, множество заводов, 
электростанция, была запущена в эксплуата-
цию конка, а местный инженер разработал 
проект первого в мире трамвая. Именно в Ке-
нигсберге появился на свет Иммануил Кант, 
а вся «Критика чистого разума» родилась во 
время его прогулок по узким кенигсбергским 
улочкам. 
Кенигсбергский замок оставался узнаваемым 
символом центра города вплоть до 1944 года, 
когда большая его часть пострадала в англий-
ской бомбардировке. После Второй мировой 
войны Кенигсберг был отдан советским вла-
стям, которые окрестили его Калининградом 
и вместе с именем лишили немецкого про-
шлого. Идея была сформирована максималь-
но четко: «Нужно преодолеть и вытравить 
мрачный воинственный дух прусской архи-
тектуры с ее чрезмерными тяжелыми форма-
ми подслеповатых стен, громоздких остро-
верхих крыш. Вместо него должна прийти лег-
кая жизнерадостность форм, приветливость 
облика»*
Дух был вытравлен практически полностью. Из 
всего наследия Кенигсберга был оставлен толь-
ко памятник Канту (по легенде кто-то из совет-
ских солдат повесил на него табличку: «Не тро-
гать! Этот — наш!»), собор — только потому, 
что там был похоронен Кант, которого совет-
ское правительство очень уважало, и красивые 
немецкие виллы, где сразу обжились предста-
вители новой калининградской власти. Все 
остальное, включая замок Кенигсберг, было 
сметено с лица земли. 
А в 1970 году на Королевской горе было начато 
строительства Дома Советов — кубообразного 
21-этажного здания. Строительство так и не за-
вершилось, и теперь Дом Советов считается 
главным «долгостроем» города. 
— Пока Дом Советов не обнесли забором, он 
был излюбленным местом у самоубийц, — под-
ытожил Игорь Стеблов, местный житель, с ко-
торым мы гуляем по городу. — А сейчас «кубик» 

Ожидается, что в этом году Калининград примет 2 миллиона гостей. В условиях закрытых границ россияне едут туда, чтобы почувствовать себя хотя бы одной ногой 
в Европе. История про немецкий город Кенигсберг, которым был когда-то Калининград, будоражит сердце внутреннего туриста. Но сохранилась ли Европа 

в Калининграде за более чем семь десятилетий существования города в российской реальности — выяснял корреспондент «ВМ».

2 августа 2020 года. Туристка Алина 
Сергеева в Рыбной деревне — новом 
квартале Калининграда, застроенном 
под старину (1) 8 августа 2017 года. 
Королевские ворота. Сегодня в них 
расположен музей Мирового океана (2)

Как калининградцы восстанавливают город, которого нет 

Утерянный мир 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Специальный 
корреспондент

реплика

Наша главная задача — 
сохранить культурное 
наследие
АНДРЕЙ АНИСИМОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

В Калининграде после войны осталось 
огромное количество исторических па-
мятников, которые сегодня находятся 
в плачевном состоянии. Я бы хотел их как 
минимум просто законсервировать, чтобы 
создать возможность не потерять их в бу-
дущем.
Вообще, в отношении культурного насле-
дия самая главная задача — сохранить. 
К сожалению, в нашем 
городе она не всегда 
удачно решается. 
Специфика Калинин-
града в том, что здесь 
объекты культурного 
наследия сохранились 
не в виде ансамблей, 
а в виде отдельных 
разрозненных объек-
тов. Например, кафедральный собор име-
ни Канта на острове Кнайпхоф. Это древ-
ний сохранившийся объект, один из клю-
чевых в городе. Но у него нет никакого ан-
самбля. Все его части были уничтожены 
во время английской бомбардировки 
в 1944 году. Единственный ансамбль, ко-
торый у нас есть на сегодняшний день, — 
контур острова Кнайпхоф. 
Мы стремимся к тому, чтобы оберегать 
участки городской среды, которые сохра-
нили идентичность ушедших времен. 
Калининград — один из немногих горо-
дов России, где культурные слои прони-
зывают все пространство. Он имеет очень 
сложную, многогранную и богатую исто-
рию. Люди приезжают сюда, чтобы уви-
деть все это. Культурное наследие Кали-
нинграда — одна из золотых жил, кото-
рая ждет своего часа. Ведь сырье, промы-
сел, природные ресурсы — это экономика 
вчерашнего дня. Она существует и какое-
то время еще будет нужна, но завтрашний 
день несет иные запросы. И эти запросы 
надо уловить и дать на них ответы. Мы на-
деемся это сделать в Калининграде.

*доклад управления по делам архитектуры при Совете 
министров РСФСР, 1946 год. 

пейских аукционах вещи, имеющие отноше-
ние к Кенигс бергу. Их силами тень прусского 
города все чаще появляется на его улицах. 
А кое-где она задерживается надолго. 

Не потемкинская, но рыбная 

Так, тени прошлого не дают покоя городским 
властям, которые понимают, что история горо-
да прекрасно монетизируется. В 2006 году на 
набережной реки Преголи по инициативе зам-
губернатора Павла Федорова появился куль-
турно-этнографический комплекс «Рыбная 
деревня» — городской квартал, застроенный 
зданиями в стиле довоенного восточно-прус-
ского города. 
Впрочем, краеведы скептически относятся 
к этому проекту. 
— Считается, что этот новострой далек от архи-
тектуры оригинальной Кенигсбергской набе-
режной, — поясняет Игорь. — Но местные жи-
тели все равно рады. Маяк, гостиницы и мага-
зинчики в стиле фахверк хоть как-то разбавля-
ют унылую панельную застройку города. 
А к ЧМ-2018 власти Калининграда обновили 
фасады хрущевок на Ленинском проспекте, 
превратив их в «пряничные домики». Ино-
странные болельщики с удовольствием делали 
селфи на их фоне, а местные жители ворчали, 
что домики вышли красивые, но совсем не по-
хожие на те, что располагались на улице Штай-
дамм раньше. 
— Ну не было у них всей этой «мимишности» — 
узорчатых крыш и розовых фасадов! — уверяет 
Игорь. — На архивных фотографиях можно уви-
деть сдержанные серые немецкие здания. Но 
они вряд ли бы украсили снимки туристов, по-
этому решено было создать миф. И, надо ска-
зать, неплохо вышло. Так, сегодня напротив быв-
ших пятиэтажек открываются ресторанчики 
и кальянные. Хороший вид отлично продается! 

■
Таксист был прав: до Европы Калининграду да-
леко. И дело не только в «совковой» архитекту-
ре и менталитете местных, считающих себя ев-
ропейцами, но при этом «по-английски не раз-
умеющих», но и в отношении к своему прошло-
му, которое здесь буквально закатано в асфальт. 
Правда, в последнее время это отношение на-
чало потихоньку меняться. Жители, кажется, 
сами поверили в тот мираж, за которым охотят-
ся на их улицах туристы. Благодаря этой вере 
в городе появляются музеи, реставрируются 
церкви, а среди бетонных коробок неожиданно 
возникают кусочки утерянного города. И с каж-
дым годом их становится все больше. Бродя по 
Калининграду, можно из этих частей, как пазл, 
собрать свой личный Кенигсберг. И хотя бы ра-
ди этого сюда точно стоит приехать. 

отлично справляется с ролью «друга, который 
портит фотографии». Куда ни встань в цен-
тре — он обязательно попадет в кадр… 

Дом немецкого купца

Мы с Игорем идем по старинному кварталу 
Амалиеналу. 
— Со стороны может показаться, что от Кенигс-
берга осталась лишь тень, — говорит он. — Но 
в некоторых местах она принимает вполне фи-
зические очертания. 
Дотронуться до тени можно, например, здесь — 
в Амалиеналу. Это тот самый район с немецкими 
виллами, что присмотрела себе советская парт-
верхушка при переселении в город. Именно по-
этому двух- и трехэтажные домики не только от-
лично сохранились, но и продолжают служить 
новым жильцам, создавая тот самый европей-
ский колорит, за которым сюда едут туристы. 

В одном из таких домиков расположился музей 
«Альтес Хаус». В нем воссоздана квартира ке-
нигсбергского купца Густава Гроссманна, жив-
шего здесь сто лет назад. Музей основали кали-
нинградцы Александр и Наталья Быченко 
в 2014 году. Ребята купили бывшую коммунал-
ку и, ориентируясь на архивные фотографии, 
приобретали мебель и предметы интерьера на 
барахолках и блошиных рынках. Ими и обстав-
ляли помещение. Получилось очень атмосфер-
но. Одни широкие стулья без подлокотника, 
предназначенные для дам в объемных юбках, 
чего стоят!

Кусочек собора к чаю 

Марципан — десерт из перетертого миндаля 
с сахарной пудрой — одна из гастрономических 
традиций Кенигсберга. Согласно легенде, им 
угощали гостей на свадьбе магистра Тевтонско-
го ордена герцога Альбрехта и датской прин-
цессы Доротеи. Первая марципановая фабрика 
была открыта здесь в 1809 году выходцами из 
Италии братьями Поматти, а к началу XX века 
в Кенигсберге были уже десятки фабрик.
Конечно, двадцатый век ничего от легендарно-
го рецепта не оставил, но сменивший его двад-
цать первый десерт реабилитировал и позво-
лил предпринимателям наладить производство 
традиционного марципана. 
— От берлинского кенигсбергский марципан 
отличался лучшей прожаркой, — рассказывает 
Виталий Исаков, гид музея марципана. — Он 
был более темным. В тесто добавлялось больше 
средиземноморского горького миндаля. Благо-
даря этому кенигсбергский десерт — более аро-
матный и менее сладкий по сравнению с его 
аналогами из Берлина и Любека. Кроме того, 
наш марципан не покрывался шоколадом, а за-
пекался в печи. Поэтому еще одной его отличи-

тельной особенностью является корочка на по-
верхности. 
В небольшом музее, расположенном в Бранден-
бургских воротах — одних из семи сохранив-
шихся ворот Калининграда, — можно увидеть 
все главные достопримечательности города, 
сделанные из марципана: Кафедральный со-
бор, Кенигсбергский замок и, конечно, злопо-
лучный Дом Советов, который в народе прозва-
ли памятником человеческой глупости. 
Кроме марципановых фигур в витринах вы-
ставлены скалки, мраморные и оловянные фор-
мы из кенигсбергских мануфактур, оригиналы 
накладных на поставку миндаля начала про-
шлого века и меню марципановых кафе. Обо 
всех этих артефактах и истории города здесь 
каждый час рассказывают гиды, причем — со-
вершенно бесплатно. А после экскурсии можно 
продегустировать кенигсбергский марципан 
здесь же — в маленьком кафе у входа. Впрочем, 
можно и не дегустировать, а просто прийти 
и послушать экскурсию — никто ничего не 
скажет. 
Вся эта демократичная атмосфера — дело рук 
предпринимателя Михаила Попова. Он выку-
пил помещение в Бранденбургских воротах, где 
раньше располагалась пивная, и переделал его 
под музей. Так, в 2011 году Калининград полу-
чил еще одно колоритное место, объединяю-
щее в себе красивую легенду и оба города — ста-
рый и новый. 
— В последние годы появляется все больше эн-
тузиастов, интересующихся историей Кениг-
сберга, — поясняет Игорь. — Не знаю, с чем это 
связано. Может быть, у жителей появились 
время и деньги на поиски своих корней. А мо-
жет — выросло поколение, которое идентифи-
цирует себя через историю города. Эти люди 
реставрируют старые здания, проводят суббот-
ники в старинных замках, выкупают на евро-

На месте замка Кенигсберг (Дома Советов) 
располагалось прусское святилище. При-
шедшие на прусскую землю рыцари Тев-
тонского ордена начали силой насаждать 
католицизм. И когда рыцари, не встретив 
сопротивления, вошли в святое для прус-
сов место, крестоносцев встретил старый 
жрец. За отказ принять крест жрец был по-
вешен, однако перед смертью он предска-
зал события грядущих веков и наложил 
на этот холм древнее черное проклятие, 
которое могут снять только боги. Местные 
жители уверены, что именно по этой при-
чине от Королевского замка не осталось 
камня на камне, а Дом Советов так и остал-
ся недостроенным.

ЛЕГЕНДЫ

Иностранцы 
обожают
«пряничные» 
домики, 
а местные — 
недовольны
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точка Сегодня точку в номере ставят сестры  Анна (слева) и Ольга Елисеева. Вчера, после отмены пропускной системы в кафе и ресторанах  и открытия фудкортов, девушкам 
впервые за три недели удалось пообедать вместе. Они отправились на фудкорт, чтобы съесть любимую лапшу и выпить свежий горячий кофе. Раньше они не могли 
встретиться в кафе. QR-код был только у Ольги, потому что она сделала прививку от коронавируса еще весной. А ее сестра Анна только на днях получила первый 
компонент вакцины, поэтому QR-код пока не получала. По словам Анны, она вакцинировалась не ради того, чтобы ходить по ресторанам. Гораздо важнее — поза-
ботиться о своем здоровье. Девушка, конечно, права. Но вакцинация — это еще не все. Так что, несмотря на послабления, не стоит игнорировать меры безопасности. 
Нужно продолжать носить маски и перчатки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. 

Благотворительную акцию 
«Прекрасные глаза — 
каждому» впервые прове-
ли в 2000 году. За это вре-
мя российские офтальмо-
логи и врачи из разных 
стран мира провели 
114 743 консультации 
и сделали 8672 операции. 
Акцию организаторы по-
святили памяти выдающе-
гося офтальмолога, члена-
корреспондента РАН Свя-
тослава Федорова. В этом 
году ему исполнилось бы 
94 года. 

справка

Офтальмологи 
помогут 
бесплатно 
Сегодня открылась запись 
на участие в благотворитель-
ной акции «Прекрасные гла-
за — каждому». Все желаю-
щие смогут получить бес-
платную консультацию вра-
чей-офтальмологов.  

В благотворительной акции 
примут участие специалисты 
из 26 клиник Москвы и обла-
сти. Врачи-офтальмологи по-
могут выявить проблемы, ко-
торые могут привести к поте-
ре зрения, а пациентов со 
сложными случаями запишут 
на бесплатную операцию. 
— К сожалению, не всегда лю-
ди находят время, возмож-
ность и средства, чтобы посе-
тить офтальмолога. Поэтому 
и нужна такая акция, — рас-
сказала исполнительный ди-
ректор Фонда содействия раз-
витию передовых медицин-
ских технологий имени Свя-
тослава Федорова Ирина 
Коваленко. — Количество 
мест не ограничено. В при-
оритете пожилые люди и те, 
кто не может позволить себе 
платные консультации.
Акция стартует в Москве 2 ав-
густа и продлится до 5 сентя-
бря. На прием к офтальмологу 
нужно предварительно запи-
саться. 
Кстати, к акции по проверке 
зрения подключились не 
только московские врачи. 
В ней участвуют специалисты 
из 80 клиник разных регионов 
России. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Авиакомпаниям 
с импортными 
бортами сократят 
субсидии. И как вам?

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Большинство российских 
авиа компаний сейчас отдает 
предпочтение самолетам за-
рубежного производства. 
Их эксплуатируют на услови-
ях финансового или операци-
онного лизинга. Это значит, 
что в случае чрезвычайной 
ситуации власти не смогут ис-
пользовать эти самолеты для 
спасения людей, доставки 
важных грузов. Поэтому 
я предложил увязать объемы 
господдержки компаний 
с тем, как много в их авиапар-
ке отечественных самолетов. 
Это хорошая мера и для про-
мышленности, и для нацио-
нальной безопасности. 

ОЛЕГ ПАНТЕЛЕЕВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АВИАЦИОННОГО ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Такой критерий, как количе-
ство отечественных судов 
в авиапарке компании, уже 
используется при распределе-
нии субсидий. Но он безна-
дежно устарел. Нужен совер-
шенно новый подход. Рассмот-

рим региональные перелеты 
внутри страны. Зачастую пра-
во работать на линии и субси-
дию получает та компания, 
в парке которой есть отече-
ственные самолеты. Но на та-
ких линиях их не используют. 
Это самолеты другой размер-
ности. Тогда какой смысл? 
Нужно, чтобы при распределе-
нии субсидий предпочтение 
отдавалось фирме, которая на 
данной конкретной линии бу-
дет использовать российский 
самолет. 

РОМАН ГУСАРОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ 
АВИАОТРАСЛИ

Это отличное решение. Такой 
подход будет стимулировать 
авиакомпании покупать оте-
чественные самолеты. И до-
стойные модели у нас имеют-
ся. В России собирают L 410. 
Разработан самолет «Байкал», 
который заменит АН-2. От-
личные результаты показыва-
ет и Ил-114. Все эти самолеты 
сейчас используют для регио-
нальных перевозок. А на ма-
гистральных линиях будут 
летать МС-21 и Sukhoi Superjet 
100. Это отличная альтерна-
тива зарубежным лайнерам.

Первый зампред Комитета Госдумы России по экономи-
ческой политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев 
предложил сократить господдержку авиакомпаний, 
использующих импортные самолеты.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Одна минута. 
До и после

В пятницу днем на улице Авиаторов 
в Москве произошло страшное ДТП: 
на пешеходном переходе «Мазда» сби-
ла целую семью, трех деток. Води-
тель — 18-летняя девушка, по ее соб-
ственным словам, детишек просто не 
заметила. Была увлечена своим теле-
фоном. Красивая картинка: блондин-
ка за рулем. Восемнадцать лет, весь 
мир, считай, в кармане. Конечно, и се-

бе жизнь тоже искалечила, не представляю, как жить ей 
теперь с таким грузом. Вина ведь однозначно ее, этой кра-
сотки, студентки Валерии Башкировой. 
Машина, движущаяся в первом ряду, притормозила, про-
пуская семью по нерегулируемой зебре. А «Мазда», кото-
рая ехала во втором ряду, врезалась в деток. Многодетная 
мать пятерых детей вышла жарким днем прогуляться 
с младшими детьми и пятилетним племянником, прие-
хавшим из Вологды.
Вижу страшные кадры с места происшествия. Переверну-
тая детская коляска, мама малышей и их бабушка в пол-
ном отчаянии. Все дети были госпитализированы — стар-
шего мальчика, пятилетнего, достави-
ли вертолетом в больницу. Он умер 
через несколько часов, второй маль-
чик, трех лет, скончался в больнице 
в субботу. У девятимесячной малышки 
сотрясение головного мозга и закры-
тая черепно-мозговая травма. 
Вот так — жизнь целой семьи никогда 
уже не станет прежней. Ах, повернуть 
бы время вспять. Не пойти в этот зло-
получный летний день на улицу. Или 
пойти другим маршрутом.
Но ничего уже не поправить.
Валерию Башкирову отправили под 
домашний арест до 15 сентября. Депу-
тат Александр Хинштейн, правда, со-
брался обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда 
о домашнем аресте было обжаловано. Конечно, теперь, 
после того как умерли два малыша из трех, скорее всего, 
мера пресечения будет изменена. Градус общественного 
негодования зашкаливает, и это понятно. 
Мы все родители, мы все пешеходы, мы все бываем и пас-
сажирами, и участниками непростого транспортного 
движения. Мы все боимся таких вот горе-водителей, ко-
торые считают себя асами, Шумахерами, которые смело 
рассекают по городу, превышая скорость, не отлипая от 
своих смартфонов… Все мы, получается, потенциальные 
жертвы тех, кто садится за руль, не осознавая степень соб-
ственной ответственности за чужие жизни. Вот эта де-
вушка, студентка. Конечно, она «не нарочно». Говорит 
про «несчастный случай», но никакой это не «случай»! Сел 
за руль — смотри на дорогу, а не в телефон. 
Конечно, она сейчас в страшном стрессе, и ее жизнь тоже 
искорежена этим ДТП. Но ведь виновата-то именно она, 
и никто другой. 
А еще те, кто дал ей права, купил машину, сформировал 
дурную гламурную картинку в голове. Все выходные это 
страшное происшествие не покидало мысли. Сердце бо-
лит за ту вмиг осиротевшую семью. 
Как же жизнь наша непредсказуема и хрупка, как одна 
минута может поделить ее на «до» и «после».

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Благородство и талант 
поразительной актрисы

Сегодня 80-летие отмечает 
народная артистка СССР 
Людмила Чурсина, которая 
продолжает радовать зрите-
лей своим творчеством 
на сцене ЦАТРА (Централь-
ный академический театр 
Российской армии).

— Я очень ее люблю. Какая она 
актриса — все зрители видят 
и знают это сами, — делится 
с «ВМ» коллега Чурсиной, на-
родная артистка РСФСР Алина 
Покровская. — Но она еще 
и очень прямой, скромный, 
помогающий другим человек! 
Актрисы вместе снимались 
в кино, были партнерами на 
сцене Театра армии. Они игра-
ли сестер в спектакле по пьесе 
Сомерсета Моэма «За заслу-
ги», который поставил Леонид 
Хейфец.
— Мы с ней вместе были 
и в Афганистане в 1984-м (с га-
стролями Театра Советской 
армии. — «ВМ»). Поэтому при-
ходилось быть не только на од-
ной сцене, но и вместе под об-
стрелом , — вспоминает Алина 
Станиславовна. — В таких си-
туациях  человек всегда очень 
ярко проявляется.
Людмила Чурсина служит 
в ЦАТРА (тогда еще Театре Со-
ветской армии) с 1984 года. 
Она пришла в него на роль 
Настасьи Филипповны в спек-
такле «Идиот», который ста-
вил Юрий Еремин. Сейчас 
в репертуаре театра идут два 
спектакля с участием Людми-
лы Алексеевны: «Элинор и ее 
мужчины»  и «Игра на клави-
шах души», поставленные 
Алек сандром Бурдонским. 
Ведет спектакли актер и ре-
жиссер Игорь Марченко, кото-
рый в постановке «Элинор и ее 
мужчины» играет роль Ричар-
да — сына героини Чурсиной.
— Я счастлив, что могу об-
щаться с самой красивой жен-
щиной на свете! — отзывается 
об актрисе заслуженный ар-
тист России Игорь Марчен-
ко. — Желаю Людмиле Алексе-
евне оставаться такой на дол-
гие годы.
К счастью, искренние пожела-
ния имеют свойство сбывать-
ся, и Людмила Чурсина пред-
станет перед зрителем в новом 

образе совсем скоро. В ЦАТРА 
готовят премьеру по пьесе 
«Последняя любовь» Джо Ди-
пьетро — спектакль «Два биле-
та в Милан» в постановке 
Алексея Смирнова. 
— Такое название мы выбра-
ли, потому что момент, когда 
героиня Людмилы Алексеев-
ны говорит партнеру по сцене 
о том, что взяла билеты в «Ла 
Скала», буквально пробивает 
смотрящего. В этом спектакле 

три немолодых человека пере-
живают свой ренессанс, — 
приоткрывает некоторые де-
тали будущего спектакля ре-
жиссер Алексей Смирнов. — 
Он о том, что никогда не 
поздно меняться и стремиться 
к счастью. Я абсолютно убеж-
ден, что зритель будет уходить 
из театра с надеждой. 
Сейчас труппа театра в отпу-
ске, но приступить к репети-
циям уже успели.
— Людмила Алексеевна чудес-
на в репетициях! Она замеча-
тельно работает. Она сильная, 
честная, прямая. Тонкая и не-
вероятно изящная, — делится 
режиссер. — Встреча с Людми-
лой Алексеевной –— большая 
удача в моей жизни. Благодаря 
ей я окончательно понял, что 
красота — это навсегда, это то, 
что никогда не уходит.
Премьера спектакля «Два би-
лета в Милан», где Людмила 
Чурсина исполнит роль Кэрол 
Рэйнольдс, назначена на 13 ок-
тября 2021 года.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПРИСОЕДИНЯЕТ
СЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ КОЛЛЕГ 
И ДРУЗЕЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
ЧУРСИНОЙ.

дата

29 января 2016 года. Людмила Чурсина на торжественной 
церемонии вручения кинопремии «Золотой орел»

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
●  Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

досье
Людмила Чурсина роди-
лась 20 июля 1941 года. 
Ее отец был офицером. 
После школы Чурсина 
поступила во ВГИК, 
ГИТИС и Театральное 
училище имени Щукина. 
Окончила последнее. 
Была принята в Театр 
имени Вахтангова, затем 
служила в Театре драмы 
имени Пушкина (ны-
не Александринский), 
после — в Центральном 
академическом театре 
Российской армии 
(ЦАТРА).
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