
По новой благоустроенной 
Раушской набережной гуляет 
девушка в сером пальто. Она 
фотографирует открывающи-
еся виды на телефон. Светла-
на Ковынцева приехала в Мо-
скву из Парижа. Девушка пе-
реехала в столицу Франции 
несколько лет назад.
— В Москву я вернулась впер-
вые за восемь лет. Решила 
провести здесь свой неболь-
шой отпуск, — делится Свет-
лана, присаживаясь на лавоч-
ку. — Я много гуляю, стараюсь 
узнать город заново. Он очень 
изменился. Конечно, в луч-
шую сторону.
По словам девушки, сейчас 
Москва с легкостью может 
конкурировать с другими сто-
лицами и быть привлекатель-
ной для иностранных тури-
стов.
— Это тот город, в который не-
возможно не влюбиться, — 
добавляет Светлана.
Но пандемия внесла ряд огра-
ничений для иностранных ту-
ристов, желающих прие-
хать в российскую столицу. По 
словам Ольги Семелит, заме-
стителя руководителя специ-
альных проектов одного из 
ведущих туроператоров по 
въездному туризму, сейчас 
в Москву почти не приезжают 
группы из-за рубежа.
— В основном это индивиду-
альные путешественники 
и те, у кого здесь живут род-
ственники. Основной по-
ток — бизнесмены и предпри-
ниматели, которые приезжа-
ют в Москву по работе, спорт-

смены и деятели культуры, 
посещающие город для уча-
стия в разных фестивалях, вы-
ставках и соревнованиях, — 
говорит она.

Председатель Комитета по ту-
ризму и гостиничному бизне-
су Московской торгово-про-
мышленной палаты Сергей 
Абрамов видит позитивную 

динамику в отрасли с начала 
2021 года.
— Мы находимся в промежу-
точной фазе. Отрасль не до-
шла до допандемических по-

казателей, но тури-
сты с радостью 
приезжают в Мо-
скву из других ре-
гионов и стран. 
Еще какое-то вре-
мя мы будем пере-
живать период 
спокойствия. Но 
тенденция к увели-
чению турпотока 
есть: туристы на 
10–15 процентов 
стали чаще приез-
жать в Москву с на-

чала пандемии. Думаю, к вес-
не 2022 года можно будет го-
ворить о более позитивных 
показателях, — отмечает 
Абрамов.

По данным столичных вла-
стей, туризм в 2020 году при-
нес в бюджет города почти 
78 миллиардов рублей. Это 
в 2,5 раза больше, чем 10 лет 
назад. 
Кстати, туристический потен-
циал столицы оценят на пре-
мии World Travel Awards. 
В международном этапе голо-
сования Москва представлена 
в девяти номинациях. Итоги 
конкурса подведут в конце го-
да в Москве.
— Столица всегда была при-
влекательной для туристов. 
Все приезжающие отмечают 
комфорт, низкие цены, добро-
желательность и хорошую ин-
фраструктуру, — говорит ис-
полнительный директор Аль-
ян са туристических агентств 
Наталья Осипова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в Москве 
отметили Все-
мирный день ту-
ризма. Даже 
во время панде-
мии в столицу 
едут люди 
из других регио-
нов и стран. Это 
позволяет не те-
рять доходы 
и развиваться.

Воспитатели и нянечки создают 
домашнюю атмосферу
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поздра-
вил работников детских са-
дов с профессиональным 
праздником. День воспита-
теля в России отмечают еже-
годно 27 сентября.

Сегодня в Москве работают 
государственные, частные 
и семейные детские сады. В до-
школьных группах при сто-
личных школах занимаются 
430 тысяч малышей, что в пол-
тора раза больше, чем в 2010 
году. Кроме того, в этом году 
в большинстве районов горо-
да минимальный возраст для 
зачисления в детсад снизили 
до двух лет и двух месяцев. Та-
ким образом, в ясельные груп-
пы попадут около 15 тысяч 
маленьких москвичей.
— Главное в детских садах — 
домашняя атмосфера, кото-
рую создают воспитатели 

и нянечки, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Огромное 
спасибо, что вы заботитесь 
о малышах, пока родители на 
работе. Помогаете детям сде-
лать первые шаги в жизни, 
учите дружить. Это сложная 
и благородная работа!
В московских детсадах рабо-
тают около 30 тысяч воспита-
телей. Вместе с ними за безо-
пасность, обучение и развле-

чение малышей отвечают ло-
гопеды, психологи, повара 
и другие специалисты. Также 
на практику приходят моло-
дые кадры. Среди них есть 
и призеры чемпионата 
WorldSkills в компетенции 
«Дошкольное воспитание».
В этом году столицу на нацио-
нальных соревнованиях пред-
ставляла студентка Педагоги-
ческого колледжа № 10 Диана 
Милованова. Девушка завое-
вала бронзовую медаль.
— Москвичи всегда достойно 
выступают на российском 
этапе WorldSkills, — отметил 
Собянин, — а затем представ-
ляют нашу страну на европей-
ском и мировом уровне. Успе-
хов и в дальнейшем!
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Работа по контролю за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе столицы 
будет усилена. Об этом вчера сообщил руководитель Департамента торговли и услуг 
Москвы Алексей Немерюк.
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Знамени

Биржевой индекс

+9°C
Ветер 2–4 м/с Давление 758 мм

Центр  +10

Бутово  +9

Внуково  +9

Жулебино  +9

Зеленоград  +8

Измайлово  +9

Кожухово  +9

Кузьминки  +10

Кунцево  +9

Лефортово  +9

Останкино  +9

Отрадное  +8

Печатники  +10

Троицк  +9

Тушино  +9

Хамовники  +9

Чертаново  +10

Шелепиха  +9
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Биржевой курс
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€
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ММВБ 4080,05 

РТС 1771,61 

Brent 79,23

DJIA 34 945,25 

Nasdaq 14 969,78 

FTSE 7066,60 

валютапогода

туризм

Лучший город Земли
Несмотря на пандемию, туристический поток в столицу продолжает 
увеличиваться год от года

Ежедневный деловой выпуск

здравоохранение

Экономия и удобство. Столичные 
больницы получают современное 
оборудование по контрактам 
жизненного цикла  ➔ СТР. 3

московское качество

Ожившая сказка для больших 
и маленьких. Крупные парки 
развлечений становятся новым 
городским трендом  ➔ СТР. 6

кино

Время звезд и легенд. Строгое жюри 
«Кинотавра» выбрало лучшие 
картины из обширной конкурсной 
программы  ➔ СТР. 7

КИРИЛЛ МАСЛИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СПОРТУ 
И ТУРИЗМУ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Туризм — наиболее постра-
давшая из-за ковида отрасль 
в мире. Но ограничения, кото-
рые действуют сейчас в Мо-
скве, позволяют почти беспре-
пятственно путешествовать 
практически из любой точки 
земного шара. В Москве, на-
пример, можно посещать му-
зеи и рестораны. Поэтому 
здесь создаются хорошие ус-
ловия для развития туризма. 
Благодаря этому у нас нет та-
кого резкого снижения пото-
ка, как в других странах, на-
пример в европейских. В пер-
спективе мы ожидаем улуч-
шение ситуации и ее полного 
восстановления. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гости отмечают 
комфорт, низкие 
цены и отличную 
уличную 
инфраструктуру 

12 сентября 14:12 Светлана Ковынцева впервые за восемь лет приехала из Франции в Москву. Она погуляла по благоустроенным улицам и паркам столицы и пришла 
к выводу, что город стал очень привлекательным как для российских, так и для зарубежных туристов

Предпочитаем 
дачу или пляж

Уже несколько лет подряд мы в начале 
туристического сезона интересуемся 
у россиян, где бы они хотели провести 
летний отпуск. А в конце, когда уже 
«отгремят» все бархатные сезоны, 
спрашиваем, удалось ли реализовать 
все мечты и планы. 
Информацию собирают наши анали-
тики в виде репрезентативного теле-
фонного опроса граждан старше 
18 лет. Мы собрали ответы более 

1600 человек из 80 регионов России. Оказалось, что этим 
летом отдыхали 74 процента населения страны. Средняя 
сумма расходов на летний отпуск в сезоне 2021 года со-
ставила примерно 39 тысяч рублей на одного человека. 
Рост расходов по сравнению с 2020 годом составил почти 
19 процентов. 
Три четверти россиян считают, что хо-
рошо провели отпуск, однако 23 про-
цента остались недовольны. По мне-
нию 43 процентов респондентов, за 
последний год условия отдыха в Рос-
сии изменились в лучшую сторону, 
18 процентов полагают, что стало ху-
же, а 23 процента думают, что по сути 
ничего не изменилось. 
На вопрос: «Где вы проводите от-
пуск?» — отвечали по-разному. По-
прежнему большинство людей пред-
почитает отдыхать внутри страны, 
в сельской местности: у себя на даче, 
возделывая огороды. Пляжный отдых 
любят 29 процентов опрошенных россиян. Еще 27 про-
центов были бы не против путешествовать по родному 
краю с рюкзаком на плечах. А 20 процентов россиян ока-
зались поклонниками автотуризма. Порыбачили или по-
охотились на природе в свой отпуск 22 процента участни-
ков опроса. Интересно, что сейчас набирает популяр-
ность гастрономический туризм — поездки в разные го-
рода ради местных традиционных блюд и угощений. 
Я сам вхожу в те 8 процентов граждан, которые на во-
прос: «Поедем, поедим?» — с удовольствием отвечают: 
«Конечно!»
Развивается и медицинский туризм. В этом году лечились 
в отпуске 17 процентов участников опроса. Есть среди ре-
спондентов и экстремалы, которые готовы нырнуть на 
морское дно, подняться в горы, прокатиться по бурной 
реке на байдарке. Такой отдых предпочитают около 8 про-
центов. 

ВЦИОМ подвел итоги минувшего лета. Директор 
Центра по работе с органами власти Кирилл Родин 
рассказал, как россияне провели отпуска и где, 
по их мнению, лучше всего отдыхать. 

первый 
микрофон

КИРИЛЛ 
РОДИН 
ДИРЕКТОР 
ПОРАБОТЕ
С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ВЦИОМА

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ МЭРА ➔ СТР. 2

По данным сайта мэра 
Москвы, в 2020 году сто-
лицу посетили почти 
13,6 миллиона тури-
стов. Для них сервис 
Russpass подготовил 
более 60 авторских 
маршрутов на любой 
вкус. А в проекте «Гуля-
ем по Москве» можно 
найти около 400 пеше-
ходных и 50 автобусных 
экскурсий по городу. 
В 2020 году власти сто-
лицы и регионов подпи-
сали 84 соглашения 
о сотрудничестве в обла-
сти туризма.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

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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Президент назначил 
глав комиссий 

Лидеры предвыборного спи-
ска «Единой России» возгла-
вят специально созданные 
партийные комиссии. 
Об этом вчера заявил прези-
дент России Владимир Путин 
(на фото). 

Президент подчеркнул, что 
представители «пятерки» 
«Единой России» 
продолжат отстаи-
вать интересы из-
бирателей. 
— Сергей Шойгу 
возглавит комис-
сию по развитию 
Восточной Сиби-
ри, Сергей Лав-
ров — комиссию 
по международному сотруд-
ничеству и поддержке сооте-
чественников за рубежом. 
Елена Шмелева возглавит ко-
миссию по образованию и на-
уке, Денис Проценко — 
по здра воохранению, Анна 
Кузнецова — комиссию по за-
щите материнства, детства 
и защите семьи, — сказал пре-
зидент России. 
Владимир Путин выразил уве-
ренность в том, что созданные 
партийные комиссии помогут 
выстроить работу так, чтобы 
все наказы избирателей и на-
родная программа «Единой 
России» были полностью вы-
полнены. 
— Знаю, что вы сами тоже бу-
дете отстаивать интересы сво-
их избирателей по-разному 

на разных местах. Но все буде-
те так или иначе работать на 
активе в представительных 
органах самой партии, рабо-
тать реализацией програм-
мы, которую справедливо на-
зывают народной, так как она 
сформирована на основе 
предложений граждан нашей 
страны, — сказал президент. 
Владимир Путин также под-
черкнул, что предстоит много 
сделать в сфере международ-

ного сотрудни-
чества. 
— Имею в виду со-
вершенствование 
эмиграционной 
политики и при-
влечение в страну 
людей русского 
языка, близкой 
нам культуры. Вот 

здесь очень много нюансов, 
которые мешают нам эффек-
тивно двигаться в этом на-
правлении, — отметил Влади-
мир Путин. 
Напомним, что с 17 по 19 сен-
тября в России проходили вы-
боры депутатов Государствен-
ной думы. По итогам выборов 
партия «Единая Россия» со-
хранила конституционное 
большинство в нижней пала-
те парламента. В Государ-
ственную думу избрались 
324 кандидата от «Единой 
России», из них 126 кандида-
тов прошли по партийным 
спискам, 198 кандидатов 
одержали победу в одноман-
датных округах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

выборы
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Воспитание самых маленьких 
горожан — это призвание
Вчера заместитель мэра 
Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова поздравила воспи-
тателей с профессиональ-
ным праздником. Приводим 
текст поздравления полно-
стью. 

Дорогие воспитатели, по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Словами не передать, какую 
важную работу вы выполняе-
те. Воспитание самых ма-
леньких москвичей — это 

огромный труд и, несомнен-
но, призвание.
Современный воспитатель — 
это активный человек, гото-
вый самосовершенствовать-
ся. Все популярнее становят-
ся профессиональные кон-
курсы, такие как «Воспита-
тель года Москвы». Такие 
соревнования позволяют об-
мениваться опытом и разви-
вать дошкольное образова-
ние, встречаясь с новыми вы-
зовами.
Говоря о вызовах, хочется от-
дельно поблагодарить вас за 
готовность работать в посто-

янно меняющихся условиях. 
Например, в этом году в си-
стеме дошкольного образо-
вания произошло важное из-
менение — снизился возраст 
приема детей в детские сады. 
Теперь отдать в дошкольную 
группу ребенка можно с двух 
лет и двух месяцев. И именно 
воспитатель стоит у истоков 
адаптации малышей к жиз-
ни, помогает раскрыть их 
возможности и таланты с та-
кого юного возраста. 
Хочу пожелать вам здоро-
вья, счастья и творческих ус-
пехов!

Экспортеров 
поддержат
Вчера руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы Александр 
Прохоров рассказал о воз-
можностях компенсации за-
трат экспортеров, выходя-
щих на новые рынки. 

В Минпромторге заявили: 
промышленные предприятия, 
создающие высокотехноло-
гичную продукцию, смогут 
компенсировать до 70 процен-
тов затрат, связанных с неко-
торыми видами деятельности. 
— Компенсация затрат экс-
портеров на научно-исследо-
вательские и опытно-кон-
структорские работы станет 
значительной помощью для 
столичных промышленников, 
планирующих выходы на но-
вые рынки, — считает Алек-
сандр Прохоров. — Москва — 
один из главных производ-
ственных регионов России 
и «мозговой центр» промыш-
ленности. Каждое пятое пред-
приятие полного цикла стра-
ны располагается в столице. 
Кроме того, каждый третий 
российский ученый трудит-
ся на московских заводах 
и в НИИ. 
По словам Прохорова, новая 
мера положительно скажется 
на общих объемах несырьево-
го неэнергетического экспор-
та региона. Заявки принима-
ются до 24 октября. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

За последние десять лет в Мо-
скве построили 321 детский 
сад, девять из них открылись 
в сентябре этого года.
— В планах до 2023 года по-
строить еще несколько десят-
ков детских садов, — сказал 
Сергей Собянин. — В основ-
ном они будут расположе-
ны в кварталах массовой за-
стройки.

Рядом с домом
Новый детсад на улице Воль-
ной, построенный на деньги 
инвестора, войдет в состав 
школы № 1362. По планам, он 
откроется до конца осени. 
Первыми его воспитанника-
ми станут малыши из семей, 
которые заселились в распо-
ложенный рядом дом.

Для детского сада построили 
трехэтажное здание. В нем 
смогут заниматься девять 
групп, или 205 дошкольни-
ков. У каждой группы будут 
собственная спальня, игровая 
комната, буфет, раздевалка 
и санузел. Физкультурный 
и музыкальный залы оборудо-
ваны на втором этаже. На тре-
тьем расположены кабинеты 
психолога и логопеда, а также 
помещения для кружков. 
А для прогулок на свежем воз-
духе на территории детского 
сада есть беседки и площадка 
для подвижных игр с безопас-
ным покрытием.

Благоустроенный пруд
По программе «Мой район» 
в Зеленоградском округе, как 

и во всей Москве, создается 
качественная городская сре-
да. Так, в Крюкове облагоро-
дили Нижний Каменский 
пруд. Долгое время террито-
рия вокруг него была неухо-
женной, теперь же там есть 
скейт-парк, велодорожка, 
спортивная и детские площад-
ки, а также пикниковые точки 
с беседками.
— Украшением прогулочной 
зоны стал пешеходный мо-
стик с ажурными перилами 
через русло реки Каменки, — 
добавил Сергей Собянин.
Кроме того, в строящемся ми-
крорайоне Крюкова появит-
ся парк активного отдыха 
с памп-треком и лыжероллер-
ной трассой. Еще одну зону от-
дыха благоустроили в Матуш-

кине. Здесь обновили детские 
и спортивные площадки, 
а также высадили 20 деревьев 
и 1400 кустарников.

Обновленный стадион
В Савелках привели в порядок 
территорию у 360-го корпуса 
знаменитого Дома-«флейты». 
Работы проходили в два этапа. 
Сначала у дома появились 
бульвар и сквер «Флейта». 
И уже в этом году благоустрои-
ли территорию со стороны Са-
велкинского проезда: вымо-
стили широкий тротуар, по-
ставили лавочки, отремонти-
ровали спортивную площадку 
и площадку для выгула собак.
— Также в Савелках благо-
устроили зону отдыха в 5-м 
микрорайоне, — продолжил 
Собянин. — Популярную пе-
шеходную дорожку квартала 
преобразовали в полноцен-
ную прогулочную зону с но-
выми скамейками, фонарями 
и цветочными клумбами. 
В ближайшее время завер-
шим ремонт восьми детских 
и спортивных площадок.
В районе обновили и регбий-
ный стадион, где тренируется 
местная молодежная коман-
да, и создали новую спортив-
ную площадку, в том числе 
для игры в футбол. На поле 
с искусственным покрытием 
можно будет тренироваться 
круглый год. Рядом также есть 
места для игры в теннис и ба-
скетбол.
— Благодаря созданию каче-
ственного общественного 
пространства Зеленоград 
стал еще более уютным и ком-
фортным для жизни, — под-
черкнул Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Откроем 
детский сад к концу осени

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмот-
рел детсад, по-
строенный 
на востоке сто-
лицы, а в блоге 
sobyanin.ru рас-
сказал о благо-
устройстве в Зе-
леноградском 
округе.

день мэра

Вчера 11:08 Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем воспитателя будущих работников детсада на улице Вольной 
и по случаю праздника вручил букет старшему методисту дошкольного образования школы № 1362 Елене Михайловской

Лучший дворник получил награду 
и благодарность местных жителей

Новые округа активно обзаводятся 
инфраструктурой для всей семьи

Вчера на северо-востоке сто-
лицы завершился конкурс 
«Лучший дворник Лосино-
островского района — 2021». 
Корреспондент «ВМ» пооб-
щалась с победителем Шох-
рухом Пулотовым и узнала 
у него об особенностях уборки 
территорий в это время года.

Для коммунальных служб 
осень считается особым пери-
одом, так как в это время на 
улице необходимо ежедневно 
проводить масштабную убор-
ку. Так, в Лосиноостровском 
районе Москвы местные вла-
сти внимательно подошли 
к вопросу чистоты — все доро-
ги, парковки, тротуары про-
мываются средством, которое 
обеспечивает дезинфекцию 
и защиту от грязи. В течение 
дня по маршруту также двига-
ются вакуумные пылесосы, ко-
торые собирают мусор и ли-
ству. Однако, несмотря на 
большое количество умной 
техники, без хорошего двор-
ника в районе не обойтись. 
Так, сотрудник ГБУ «Жилищ-
ник района Лосиноостров-
ский» Шохрух Пулотов каж-
дый день заботится о том, что-
бы жители могли комфортно 
и безопасно проводить время 
недалеко от дома. Благодаря 
своему трудолюбию и внима-
тельности мужчина победил 
в конкурсе «Лучший дворник 
района Лосино островский».

— Мне очень приятно, что 
мою работу оценили. Я рад, 
что благодаря моим старани-
ям все вокруг преображает-
ся, — отметил он.
Основной этап конкурса про-
водился летом, но самую важ-
ную часть работы приходится 
демонстрировать сейчас. Ведь 
осенью из-за листопада 
у дворников начинается на-
стоящая страда. А стоит толь-
ко пройти дождю, и под нога-
ми золотые листья мгновенно 
превращаются в скользкую 
массу, что чревато травмами. 
— Уборка листьев проводится 
регулярно. Так мы избегаем 
засорения ливневой канали-
зации и появления токсичных 
веществ в почве, — добавил 
Пулотов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru
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Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых 
территории города Москвы 
Владимир Жидкин (на фо-
то) рассказал о вводе объ-
ектов образования в Новой 
Москве. 

Присоединенные 
территории полу-
чили еще три со-
временных обра-
зовательных объ-
екта: детский сад, 
школу и при-
стройку к средне-
образовательно-
му учреждению № 2079 
в рамках реконструкции 
здания.
Так, четырехэтажный дет-
ский сад сдан в поселении 
Внуковское. Дошкольное уч-
реждение, рассчитанное на 
14 групп, вместит в общей 
сложности 350 детей разных 
возрастов.

Здание школы в поселении 
Воскресенское также четы-
рехэтажное, учиться здесь 
смогут 825 ребят. 
А в рамках реконструк-
ции старого здания школы 
№ 2079 в поселении Рязанов-

ское возвели при-
стройку, благода-
ря которой пло-
щадь школы уве-
личилась втрое. 
Кроме того, стро-
ители облицева-
ли фасад керамо-
гранитом, заме-
нили окна, двери 

и полы, обновили кровлю. 
Изменились планировка 
и назначение помещений 
в связи с объединением кор-
пусов: актовый и спортив-
ные залы перенесены в новое 
здание, а прежние помеще-
ния разделены на кабинеты.
— Новая Москва демонстри-
рует стремительные темпы 

развития. В свою очередь, со-
циальная инфраструктура не 
отстает, а наполнение посе-
лений учебными заведения-
ми отвечает всем требовани-
ям планировки районов. 
В Новомосковском админи-
стративном округе только за 
сентябрь Росреестром учте-
ны сразу пять образователь-
ных объектов, — отметил 
Жидкин. — С начала года 
45 процентов всех образова-
тельных учреждений постав-
лены на кадастровый учет 
именно в Новой Москве. 
В школах и детсадах застрой-
щики обустраивают для 
углубленного образователь-
ного процесса специальные 
мастерские, лаборатории, 
компьютерные классы, ме-
диатеки, центры профессио-
нальной ориентации и про-
тотипирования. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

РОБЕРТО ЛЕОНОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

Конкурс «Лучший дворник 
района Лосиноостровский — 
2021» проводился с целью по-
вышения престижа труда 
дворников. Мы хотим активи-
зировать деятельность служб 
горхозяйства и усилить кон-
троль за санитарным состоя-
нием территорий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Педагог является наставником 
и помощником для ребенка
Вчера победитель конкурса 
«Лучший воспитатель Мо-
сквы — 2021», педагог шко-
лы № 1980 Татьяна Аникеева 
(на фото) рассказала «ВМ» 
о развитии системы до-
школьного образования 
в столице. 

Татьяна Сергеевна, что 
собой представляет система 
дошкольного образования 
сегодня? 
Это ясли, детские сады, 
группы с кратковременным 
пребыванием центров до-
школьного образования. 
Они могут быть разного ви-
да, отличаться программой 
развития и воспитания. Но 
цель у всех одна — создать 
основу для разностороннего 
гармоничного развития ре-
бенка.
А какова главная цель детских 
садов? 
Дошкольное образование 
имеет большое значение 
в развитии ребенка. Ведь этот 
период детства — особый, 
важный в жизни каждого че-
ловека. Задача дошкольного 
образования — дать равные 
стартовые возможности де-
тям для обучения в началь-
ной школе. 
Какие изменения в системе вы 
бы отметили?

Считаю, что происходящие 
изменения в системе обу-
словлены потребностью 
в развитии и эволюции обра-
зовательной системы в це-
лом. На мой взгляд, положи-
тельной тенденцией является 
изменение отношения к по-
зиции воспитанника. Сейчас 
ребенок — активный участ-
ник всего образовательного 
процесса, а воспитатель — 

это наставник, который стоит 
не над ребенком, а рядом, 
вместе с ним. Повышается и 
роль родителя в образова-
тельном процессе. Хочется 
отдельно коснуться образова-
тельной среды в детсадах. 
Она должна соответствовать 
потребностям современных 
детей. Пространство группы 
должно способствовать про-
явлению креативности, само-
реализации, быть организо-
вано так, чтобы у детей была 
свобода выбора деятельно-
сти. Одним из главных шагов 
к этому считаю появление 
трансформируемой среды, 
что позволяет педагогам про-
дуктивнее использовать про-
странство группы, а детям 
дает больше возможности 
проявить себя. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Февраль 2021 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова

досье
Татьяна Сергеевна Аникеева окончила Елецкий госу-
дарственный университет имени И. А. Бунина по специ-
альности «психолог, преподаватель психологии». Об-
щий стаж работы составляет более 11 лет. В 2020 году 
была награждена грамотой Департа мента образования 
и науки города Москвы, а в 2021 году стала победителем 
конкурса «Лучший воспитатель».

Все московские детские 
сады оснащены совре-
менным учебным и спор-
тивным оборудованием. 
Во многих зданиях есть 
бассейн. 
Кроме того, более 150 го-
родских школ активно ре-
ализуют проект «До-
школьное пространство 
без границ». С помощью 
мобильных перегородок, 
в зависимости от расписа-
ния групп, помещения 
можно трансформиро-
вать — в спальни, игро-
вые комнаты или учебные 
классы.
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Вчера 13:30 Дворник Шохрух Пулотов проводит 
ежедневную уборку опавших листьев на территории 
детской площадки в районе Лосиноостровский 
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важная тема

В ведомстве рассказали, что 
в части больниц закупки за-
вершены на 100 процентов, 
а где-то уже даже начались по-
ставки оборудования. 
— Новая техника позволяет 
поднять на качественно иной 
уровень диагностику и лече-
ние многих заболеваний, 
в том числе сердечно-сосуди-

стых и онкологических. При 
этом из запланированно-
го к приобретению обору-
дования уже закуплены все 
ан гиографы, магнитно-ре-
зонансные томографы, мам-
мографы, аппараты УЗИ, ден-
ситометры, а также эндоско-
пическое оборудование раз-
личных типов, — отметили 
в Департаменте здравоохра-
нения. 
Например, в Городской кли-
нической больнице имени 
М. П. Кончаловского в Зелено-
граде уже установили новей-
ший аппарат МРТ. По словам 
заведующего диагностиче-
ским отделением Бориса Бро-
децкого, на нем можно выпол-
нять все основные исследо-
вания. 
— Этот аппарат МРТ может 
поднимать более тяжелых по 
весу пациентов, а еще за счет 
большего диаметра тоннеля 
он более комфортен для людей 
с клаустрофобией (боязнь зам-
кнутого пространст ва.  —
«ВМ»), — подчеркнул он.

Также в этом аппарате МРТ 
во время проведения самого 
исследования есть возмож-
ность через наушники слу-
шать музыку — это тоже по-
вышает удобство пациентов, 
которые и без того испытыва-
ют стресс. 
Что касается технологии заку-
пок по контрактам жизненно-
го цикла, то это очень удобно 
в первую очередь для самих 
больниц. 
— Если техника сломается, то 
нам теперь не нужно думать, 
как и где ее починить, обслу-
живание на протяжении все-
го периода эксплуатации обо-
рудования берет на себя по-
ставщик, — рассказал Борис 
Бродецкий. — Таким образом, 
время простоя оборудования 
стремится к нулю.
В городской клинической 
больнице № 13 тоже регуляр-
но обновляется оборудование. 
Недавно современную техни-
ку поставили в Центр малоин-
вазивной и реконструктивной 
хирургии позвоночника этого 

стационара. Два новых мо-
бильных рентгеновских аппа-
рата типа С-дуга используются 
для получения снимков прямо 
в процессе операции, напри-
мер, на позвоночнике.
По словам руководителя этого 
центра, профессора Мухам-
мада Сампиева, аппарат дает 
гораздо больше возможно-
стей для работы врачей и уве-
личивает контроль безопас-
ности пациента во время опе-
рации.
— Он может делать рентген-
снимки большей площади, со-
ответственно, охватывает 
больше внутренних органов 
человека сразу, и не нужно де-
лать несколько снимков 
и лишний раз облучать паци-
ента, — пояснил он. 
В целом это также ускоряет са-
му операцию, что, безуслов-
но, тоже положительно влия-
ет на состояние пациента.
— А еще стало гораздо лучше 
качество снимков. Оборудо-
вание позволяет видеть не 
только, например, позвонки, 

но даже их структуру, — под-
черкнул Мухаммад Сампиев.
В Департаменте здравоохра-
нения добавили, что програм-
ма закупок рассчитана до 
2023 года. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Больницы получили 
современную медтехнику

Вчера 11:00 Заведующий операционным блоком городской клинической больницы № 13 Департамента здравоохранения Москвы Ян Сковран показывает снимки, 
которые были сделаны во время операции с помощью нового оборудования

медицина

Вчера в Департа-
менте здравоох-
ранения сооб-
щили, что в де-
сяти больницах 
завершили за-
купку оборудо-
вания по кон-
трактам жизнен-
ного цикла. 

Вчера Министерство здравоохранения России одобрило проведение первого 
и второго этапов клинических испытаний новой вакцины против коронавирусной 
инфекции «Бетувакс». Препарат от опасного заболевания будут испытывать 
на 170 пациентах.

Поможет 
только 
прививка
Вчера профессор вирусоло-
гии, главный научный со-
трудник Центра эпидемио-
логии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Анато-
лий Альтштейн рассказал 
о причинах роста заболева-
емости коронавирусом.

Суточная смертность от 
COVID-19 вышла на рекорд-
ный уровень с начала панде-
мии. Весной 2020 года ле-
тальных случаев от коро-
навируса в России было все-
го 1,5–2 процента всех 
заразившихся. Теперь же эта 
цифра увеличилась до 3 про-
центов, рассказал Анатолий 
Альт штейн. Главной причи-
ной этого он называет рас-
пространение штамма 
«дельта». Эта мутация нача-
ла доминировать во всем ми-
ре в июне 2021 года. Теперь, 
по мнению Анатолия Аль-
тштейна, это практически 
самый главный возбудитель 
COVID-19.
— Кроме того, рост заболе-
ваемости наблюдается из-за 
того, что люди плохо со    б    л ю-
дают меры безопасно-
сти и предписания санитар-
но-эпедимиологических 
служб, — отметил Анатолий 
Альтштейн. — Сейчас совер-
шенно ясно, что вакцина — 
важнейший фактор, с помо-
щью которого мы можем бо-
роться с пандемией. У вра-
чей и ученых уже нет 
никаких сомнений в том, что 
прививки от коронавируса 
абсолютно эффективны. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Нехватка витамина 
может быть опасна
Вчера директор Института 
высшего и дополнительно-
го профессионального об-
разования НМИЦ эндокри-
нологии, доктор медицин-
ских наук Екатерина Пига-
рова (на фото) рассказала 
о том, какие нарушения 
в организме могут усугубить 
течение коронавирусной 
инфекции. 

Вероятность заражения ко-
ронавирусом у лиц с сахар-
ным диабетом в 10 раз выше, 
чем у людей без 
этого заболева-
ния. Более того, 
пациенты с сахар-
ным диабетом 
первого и второго 
типа госпитали-
зируются в три-
четыре раза чаще, 
нежели те, у кого 
такого заболевания нет. 
Более тяжелому течению ко-
ронавирусной инфекции 
способствует и ожирение. 
Среди хронических заболе-
ваний, которые могут усугу-
бить течение коронавирус-
ной инфекции, также болез-
ни почек, надпочечниковая 
недостаточность, заболева-
ния щитовидной железы 
и гипофиза. 
— Тяжелее всего это инфек-
ционное заболевание проте-
кает у лиц старше 65 лет, име-
ющих хронические заболе-
вания, особенно эндокрино-
патии, — говорит Екатерина 
Пигарова.
Также доктор медицинских 
наук обращает внимание па-
циентов на необходимость 

проверки уровня витамина 
D. Сделать это можно, сдав 
соответствующий анализ 
крови. В норме у здорового 
человека уровень витами-
на D должен составлять 
30 единиц. 
— При выборе лекарственно-
го препарата, содержащего 
витамин D, стоит обратить 
внимание на действующее 
вещество. Это должен быть 
колекальциферол, — объяс-
няет Екатерина Пигарова.
Екатерина Пигарова совету-

ет особенно тща-
тельно изучить 
р е к о м е н д а ц и и 
врача — лечащего 
терапевта или эн-
докринолога — 
и проверить со-
став препарата. 
Так, согласно по-
следним исследо-

ваниям независимой орга-
низации, проводящей оцен-
ку качества витаминов 
и биодобавок, в среднем по 
19 продуктам отклонение 
содержания витамина D на 
22 процента больше заявлен-
ного. Кроме того, в 6 из 
19 продуктов содержание ви-
тамина D превышено на 
40 процентов, нежели это за-
явлено в аннотации. 
Доктор медицинских наук 
призывает не приобретать 
средства на популярных сай-
тах по доставке БАД, а дове-
риться проверенным клини-
ческим рекомендациям и из-
ученным лекарственным 
препаратам.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  27 сентября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 443 149

1 624 377
1 483 976

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

28 790

6 618 117 204 679

Старинные 
ворота 
восстановили
Реставраторы восстановили 
и вернули на историческое 
место чугунные ворота Нико-
лаевской военной богадель-
ни, которая находится на Из-
майловском острове. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента куль-
турного наследия Москвы.

Ворота спроектировал архи-
тектор Константин Тон, из-
вестный также как автор про-
ектов Ленинградского вокза-
ла и храма Христа Спасителя. 
Спонсировал работы по созда-
нию ворот купец Иван Соро-
кин. Ворота в стиле ампир от-
лили из чугуна в 1852 году. По 
задумке автора они символи-
зировали победу русской ар-
мии. Именно эти ворота дол-
гое время служили главным 
въездом на территорию Из-
майловского острова.
— Фактически это триум-
фальная арка, — подчеркнули 
в пресс-службе ведомства. — 
У нее сборная конструкция, 
состоящая из многочислен-
ных деталей, часть из которых 
украшены декором.
В верхней части арки выделя-
ется треугольный фронтон 
с двуглавым орлом и медальо-
нами по бокам.
— Специалисты расчистили 
и удалили поздние вставки, 
устранили дефекты на поверх-
ности и выправили деформи-
рованные детали, — рассказал 
глава Мосгорнаследия Алек-
сей Емельянов. — Затем воро-
та покрыли грунтовкой, по-
красили и собрали.
Сейчас на территории бога-
дельни, по его словам, восста-
навливают чугунный фонтан, 
украшенный четырьмя льви-
ными головами. Он тоже соз-
дан по проекту Тона.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АНАСТАСИЯ ЖУРАВЛЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРЕСССЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА МОСКВЫ

На сегодня Москва является 
самым безопасным городом 
в России. Транспортный ком-
плекс столицы совместно 
с Управлением ГИБДД регу-
лярно проводит огромный 
ряд мероприятий, направ-
ленных на безопасность до-
рожного движения, — строи-
тельство светофоров, расши-
рение тротуаров, создание 
новых пешеходных пере-
ходов. 
Каждый год мы проверяем 
школы, выходящие на проез-
жую часть, на наличие всех 
знаков и светофоров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школьникам рассказали, как правильно 
вести себя на дорогах
Вчера в столице завершилась 
Всероссийская неделя без-
опасности дорожного дви-
жения. В рамках проекта 
Транспортный комплекс Мо-
сквы совместно с Управлени-
ем ГИБДД провели в городе 
780 уроков для 19 тысяч де-
тей по правилам поведения 
на дорогах. Корреспондент 
«ВМ» побывала на одном 
из мероприятий и узнала, 
как власти заботятся о без-
опасности школьников. 

Начало учебного года счита-
ется одним из самых сложных 
моментов не только для 
школьников, но и их родите-
лей. У взрослых появляется 
еще один повод для тревоги — 
как их ребенок доберется до 
образовательного учрежде-
ния и будет ли он в безопасно-
сти, ведь многие школы нахо-
дятся вблизи со сложными 
переходами или перекрестка-
ми. Для того чтобы малыши 
смогли узнать о том, как пра-
вильно вести себя на дорогах 
и избежать опасных ситуа-
ций, Транспортный комплекс 
Москвы совместно со столич-
ным Управлением ГИБДД 
подготовили специальные 
уроки, где сотрудники орга-
низаций рассказали учени-
кам начальных классов о пра-
вилах безопасного поведения 
на дорогах. 
— Наше особое внимание сей-
час направлено на снижение 
показателей дорожно-транс-
портного травматизма среди 
детей. Ежегодно совместно 
с Транспортным комплексом 
столицы мы анализируем 
наиболее популярные пеше-
ходные маршруты среди 
школьников и стараемся сде-
лать их путь безопаснее — на-
пример, устанавливаем пред-
упреждающий знак для води-

телей. Также наши сотрудни-
ки стараются информировать 
школьников о любых возмож-
ных сложностях на дороге, — 
подчеркнула начальник отде-
ла пропаганды безопасности 
дорожного движения и взаи-
модействия со СМИ Управле-
ния ГИБДД Москвы Любовь 
Высоцкая.
Один из открытых уроков про-
шел в школе № 1409 на севере 
столицы. Ученикам четверто-
го класса в игровом формате 
рассказали о том, как позабо-
титься о себе на дороге. Малы-
шам продемонстрировали 
различные картинки, после 
чего предлагали объяснить, 
что за дорожная ситуация изо-
бражена на них. Так, ученики 
узнали о том, что не стоит пе-
реходить дорогу в наушниках 

даже с минимальной громко-
стью и всегда следует смо-
треть по сторонам — ведь ма-
шина может появиться из-за 
угла в любой момент. Ребята 
очень старались правильно 
ответить на каждый вопрос.
— Это был интересный урок, 
благодаря которому я узнал 
много нового и теперь буду 
еще более аккуратно доби-
раться до школы, — рассказал 
один из четвероклассников 
Данила Богатов.
В конце занятия сотрудники 
ГИБДД вручили школьникам 
подарки, которые помогут им 
не забывать о правилах пове-
дения на дороге, — раскраски, 
светоотражающие браслеты 
и яркие стикеры.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

24 сентября 2021 года. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения 
и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы Любовь Высоцкая вместе с инспектором 
пропаганды безопасности дорожного движения, старшим лейтенантом полиции ОГИБДД УВД 
по САО ГУ МВД России по городу Москве Романом Мажинским показывают детям один 
из подарков — раскраску с правилами безопасности дорожного движения 

Вчера в ходе заседания комис-
сии Мосгордумы по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправлению 
столичные парламентарии 
рассмотрели законопроект об 
установлении в столице па-
мятной даты — Дня Москов-
ского народного ополчения. 
Предлагаемая дата — 11 октя-
бря — выбрана, по словам 
Алексея Шапошникова, не-
случайно. 
— Именно в этот день была 
осуществлена попытка проры-
ва из вяземского котла, 
и именно в этот день большин-
ство московских народных 
ополченцев погибло, — пояс-
нил Алексей Шапош ников. 
Законопроект предполагает 
внесение изменений в три мо-
сковских закона. Понятие «па-
мятная дата города Москвы» 
вводится впервые, соответ-
ственно, Закон «О праздниках 
города Москвы» предложено 
переименовать в Закон 
«О праздниках и памятных да-
тах города Москвы». 
Алексей Шапошников также 
подчеркнул, что в адрес Мос-
гордумы неоднократно посту-
пали письма от организаций 
потомков ополченцев, под-
держивающих инициативу 
и предлагающих принять за-
кон как можно быстрее. 
Комиссия единогласно под-
держала проект закона. 

А накануне депутаты Мосгор-
думы, избранные в ходе до-
полнительных выборов по од-
номандатным округам № 19 
и 37, приняли присягу. Торже-
ственная церемония состоя-
лась в Парадном зале Москов-
ского парламентского центра. 
Депутаты Елена Кац и Влади-
мир Рыжков поклялись при 
осуществлении своих полно-
мочий соблюдать Конститу-
цию РФ, федеральные законы, 
Устав Москвы и городские за-
коны, честно и добросовестно 
исполнять обязанности, слу-
жить процветанию города 
и благополучию москвичей. 
Депутатов поздравил предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. 
— Я поздравляю наших коллег, 
избранных по одномандатным 

избирательным округам № 19 
и 37 на довыборах в столич-
ный парламент VII созыва. Мы 
рады видеть вас в стенах Мо-
сковской городской думы. До-
бро пожаловать! — сказал 
Алексей Шапошников. 
Председатель столичного пар-
ламента также выразил благо-
дарность московской избира-
тельной системе. 
Председатель Мосгоризбир-
кома Юрий Ермолов заявил, 
что у избранных на довыбо-
рах депутатов уже имеется 
опыт работы в представитель-
ных органах власти.
— Два вакантных мандата за-
мещены, Мосгордума продол-
жит свою работу в полном со-
ставе. Я хочу от всей души по-
здравить Елену Кац и Влади-
мира Рыжкова, у них есть 
опыт работы в представитель-
ных органах власти. Уверен, 
что их знания будут неоцени-
мы в деятельности столично-
го парламента, — сказал 
Юрий Ермолов. 
Напомним: дополнительные 
выборы в Мосгордуму прохо-
дили с 17 по 19 сентября. Мо-
сквичи могли голосовать как 
на избирательных участках, 
так и в электронном формате. 
Электронная явка на довыбо-
ры в Мосгордуму составила 
96,3 процента. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Первую памятную дату 
посвятили ополченцам 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты рассмотрели вопрос 
установления памятной даты — Дня Московского народного ополчения. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru
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Всего программа контрак-
тов жизненного цикла 
предусматривает приобре-
тение более 5,5 тысячи 
единиц различного обору-
дования. На сегодняшний 
день для городских боль-
ниц и поликлиник закупле-
но уже 2984 аппарата УЗИ, 
258 компьютерных и маг-
нитно-резонансных томо-
графов, 235 маммографов, 
422 рентгеновских аппара-
та различного типа, 830 эн-
доскопических систем 
и другое оборудование. 

справка
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Вчера в столичном «Экспо-
центре» завершила работу 
34-я Московская междуна-
родная книжная ярмарка 
(ММКЯ). Более 300 меропри-
ятий прошло на девяти пло-
щадках.

На ярмарке издателей в этом 
году было несколько меньше, 
чем обычно — чуть более 
двухсот. Причин тому можно 
назвать несколько: перенос 
книжной выставки на более 
поздний срок, недоверие к но-
вому месту (в «Экспоцентре» 
выставка прошла впервые), 
проведение еще нескольких 
книжных мероприятий в эти 
же сроки в самых разных реги-
онах страны, включая даже 
далекий Благовещенск, где 
высадился довольно предста-
вительный десант из Перво-
престольной.
На конференции проекта 
«Музыка/Речь» обсудили пер-
спективы совместного буду-
щего музыкальных и книж-
ных индустрий. Оптимисти-
ческие перспективы для лю-
бителей больше слушать, чем 
читать, представили участни-
ки круглого стола «Аудиосег-
мент: тенденции рынка, точ-
ки роста, технологии марке-
тинга». 
Ближайшие пять лет, по сло-
вам гендиректора сервиса ау-
диокниг в России Бориса Ма-
каренкова, будут самыми 
успешными в истории аудио-
книг. Оценка рынка к концу 
года — 3–3,5 миллиарда 
 рублей.
— 1700 книг в электронном 
формате приносят 60 процен-
тов, а всего лишь 700 позиций 
в аудио — 40 процентов циф-
рового дохода, — поделился 
Денис Петров, представитель 
одного из крупных изда-
тельств. — Так что в течение 
двух лет аудио превысит дохо-
ды от электронной книги. До-
ходы от подписки на аудио 
уже превысили доходы от роз-
ничных продаж.
На презентации Детского ли-
тературного конкурса имени 
Корнея Чуковского и премии 
«Большая сказка» имени Эду-
арда Успенского юные читате-

ли общались с любимыми ав-
торами: Мариной Аромштам, 
Оксаной Ивановой, Григори-
ем Кружковым, Юлией Лавря-
шиной, Ириной Цхай, Еленой 
Усачевой.
Детский литературный кон-
курс имени Корнея Чуковско-
го проводится правитель-
ством Москвы и направлен 
на поддержку детских писа-
телей и развитие детской ли-
тературы. Подведение итогов 
конкурса и церемония на-
граждения запланированы 
на 12 ноября.
Состоялась презентация 
Международного конкурса 
юных иллюстраторов New 
Dreams.
Вживую с читателями встре-
тились Юрий Поляков, Алек-
сандра Маринина, Алексей 
Иванов, Юрий Рост, Дмитрий 
Пучков, лауреаты 5-го сезона 
премии для молодых писате-
лей и поэтов «Лицей» Анна 
Гончарова, Наталья Громова. 
А Дина Рубина общалась с чи-
тателями в онлайн-режиме.
Новые сборники рассказов 
представили Александр Сне-
гирев и Анна Матвеева. 
Прошла презентация книж-
ной серии «Серебряный век 
в собрании Строгановского 
училища».

Было много награждений ли-
тературными премиями. А це-
ремония Международного 
конкурса стран СНГ «Искус-
ство книги» прошла уже в во-
семнадцатый раз.
Читатели уходили с покупка-
ми и впечатлениями. А изда-
тели в один голос говорили 
о том, что очень бы хотелось, 
чтобы в следующем году яр-
марка прошла в привычные 
сроки без переносов. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

Кабинет легендарного 
фотографа стал музеем

«В. Г. Мусаэльян» — гласит та-
бличка на одной из дверей 
в штаб-квартире ТАСС. Захо-
жу. Вместо окна — экран, где 
показаны здание на пересече-
нии Тверского бульвара 
и Большой Никитской улицы, 
в котором мы находимся, 
и поток машин.
60 лет Владимир Мусаэльян 
отдал работе в агентстве. Он 
снимал простых тружеников, 
космонавтов, политических 
деятелей, артистов. С 1969 по 
1982 год был личным фотогра-
фом Леонида Брежнева. На 
многих фотографиях, украша-
ющих стены комнаты, генсек 
ЦК КПСС запечатлен гораздо 
более эмоциональным, чем 
принято видеть политиков. 
Мусаэльян снимал его не толь-
ко на выступлениях, но 
и с близкими, на отдыхе.
В помещении зажжен теплый 
свет. Мебель, книги, журна-
лы, техника — все напомина-
ет об эпохе СССР. Внимание 
привлекает карта на стене, 
утыканная кнопками. Фото-
граф объездил полмира. 
На рабочем столе Владимира 
Мусаэльяна творческий бес-
порядок: бумаги, папки, фото-
альбомы. Под лучами лам-
пы — «Жизнеописание Эзо-
па», «вечная» кружка с кофе — 
спутница всех журналистов. 
Пиджак, чемодан, камера на 

штативе... Экскурсия интер-
активная. Звонит телефон! 
Внучка фотографа Дарья Му-
саэльян, сняв трубку, слышит 
голос своего дедушки... 
Родственники Мусаэльяна 
музеем остались довольны. 
Они сами участвовали в соз-
дании экспозиции, передавая 
коллегам фотографа его лич-
ные вещи. 
Свой кабинет у фотографа по-
явился только в 2000-х годах, 
когда он ушел с оперативной 
работы. Помещение было 
в другом здании ТАСС, и боль-
шинство вещей перенесли от-
туда. Открытие музея-каби-
нета приурочили к годовщине 
кончины Владимира Муса-

эльяна и 95-летию Фотохро-
ники ТАСС. Сын фотокорре-
спондента Алексей Мусаэльян 
поблагодарил тассовцев.
— Отец всегда стремился ви-
деть в людях доброе. Таким он 
и останется в нашей памя-
ти — любящим людей. 
И об этом же «заявляют» его 
фотографии — они все до-
брые, — отметил Алексей Му-
саэльян. — Интересная экспо-
зиция, сделана с душой и лю-
бовью.
На мероприятии присутство-
вал комендант семьи Брежне-
ва Олег Сторонов. Он вспом-
нил эпизод, как во время од-
ной из зарубежных поездок 
Леонид Ильич шел к мемориа-

лу, чтобы возложить цветы, 
и поскользнулся на гранит-
ных ступенях. Дело могло кон-
читься трагедией, если бы не 
оказавшийся рядом фото-
граф, который подхватил по-
литика.
Андрей Бабушкин более 50 лет 
работал с Мусаэльяном бок 
о бок. По его словам, Влади-
мир Гургенович был челове-
ком душевным и отзывчивым. 
— Многие снимки на этой вы-
ставке мне знакомы, помню 
моменты, как он делал их, — 
отметил журналист. — Когда 
вошел в этот кабинет, сердце 
екнуло: неужто он? Это чело-
век, с которым вместе где 
только не бывали. Создавая 

фотографии, Владимир искал 
образ, отражающий всю суть 
того, с кем общался. До Фото-
хроники ТАСС он трудился 
слесарем на авиазаводе. Под-
ружившись, выяснили, что 
и я работал в том же цеху. 
Кадровый офицер, ветеран 
спецслужб Владимир Маслен-
ников тоже был другом Муса-
эльяна. Он рассказал, что по-
сле смерти Владимира Гурге-
новича ему звонил Рауль Ка-
стро с просьбой передать 
соболезнования семье. Сей-
час Масленников и Сторонов 
работают над альбомом фото-
графий своего друга. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТАСС

Владимир Мусаэльян — один 
из самых великих фотографов 
нашего агентства. С его име-
нем связана целая эпоха
в жизни страны и в жизни 
ТАСС. Владимир Гургенович 
был удивительным человеком
с большой душой. В редакции 
его любили все: от вахтеров 
до генеральных директоров. 
Мусаэльян создал невероят-
ную по красоте и эмоциональ-
ности серию фоторабот. 
Он умел передать в одном ка-
дре характер героя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера кабинет-
музей Владими-
ра Мусаэльяна, 
личного фото-
графа Леонида 
Брежнева, от-
крыли в агент-
стве ТАСС. Экс-
позицию оцени-
ли родственни-
ки и друзья 
журналиста.

дата

Министр здравоохранения 
посетил пострадавших

Ширвиндт покинул пост худрука 
Театра сатиры

Вчера министр здравоохра-
нения России Михаил Му-
рашко посетил пострадав-
ших при стрельбе в Государ-
ственном пермском универ-
ситете. 

Сейчас в столице находятся 
семь раненых. Михаил Му-
рашко навестил тех, что про-
ходят лечение в столичном 
Центре нейрохирургии име-
ни академика Н. Н. Бурденко. 
В настоящее время состояние 
четверых пациентов оценива-
ется как стабильно тяжелое. 
Медики круглосуточно наб-
людают за ними. Состояние 
еще троих пострадавших сто-
личные врачи оценили как 
средней степени тяжести: они 
быстро идут на поправку. 
Один из них уже окреп на-
столько, что начал проходить 
курс реабилитации. Также 
Михаил Мурашко побеседо-

вал с родственниками постра-
давших, которые приехали 
в Москву.
— Когда человек восстанавли-
вается после тяжелой травмы 
или болезни, ему обязательно 
нужна психологическая под-
держка. Рядом нужны знако-
мые люди, которые могут вы-
слушать и, если нужно, уте-
шить. Это, безусловно, по-
могает лучше перенести 
тяжелый период восстановле-
ния и связанные с ним про-
блемы, — рассказал врач-
терапевт Андрей Звонков.
Пока в больницах Перми 
остаются еще восемь человек. 
Их состояние медики счита-
ют удовлетворительным. Все-
го в результате стрельбы 
в университете пострадали 
более 45 человек. Шестеро 
погибли. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера народный артист 
РСФСР Александр Шир-
виндт (на фото) заявил 
об уходе с поста 
художественного 
руководителя Мо-
сковского акаде-
мического театра 
сатиры. 

87-летний Алек-
сандр Ширвиндт 
решил покинуть 
пост самостоятельно. Он зая-
вил журналистам, что его уход 
не связан ни с какими сканда-
лами. 
Артист объявил причиной 
своего решения то, что 3 ию-
ля 2021 года закончился срок 
его контракта. Именно поэ-
тому он должен освободить 
пост. Александр Ширвиндт 
добавил, что уже подал соот-
ветствующее заявление в сто-
личный Департамент куль-
туры.
— Да, Александр Анатольевич 
действительно уходит с поста 
художественного руководите-
ля Театра сатиры. Он собирал-
ся сделать это еще год на-

зад, — подтвердила информа-
цию супруга знаменитого ар-
тиста и режиссера Наталья 

Белоусова.
Александр Шир-
виндт после своего 
заявления на связь 
с журналистами 
больше не вышел. 
Сотрудники Теа-
тра сатиры пока не 
подтвердили уход 
своего художе-

ственного руководителя.
Жизнь Александра Ширвинд-
та тесно связана с Театром 
сатиры. Сначала он служил 
там актером. С 1970 года он 
принял непосредственное 
участие в трех десятках по-
становок на сцене этого ле-
гендарного культурного уч-
реждения. Причем играл 
и главные, и второстепенные 
роли. 
В 2000 году его назначили ху-
дожественным руководите-
лем театра. На этом посту он 
сменил режиссера Валентина 
Плучека.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Нацистов арестовали во время 
подготовки теракта

Книжные новинки представили 
издательства со всей страны

Сотрудники Федеральной 
службы безопасности задер-
жали в Республике Башкор-
тостан группу молодых лю-
дей, готовивших террори-
стический акт с помощью са-
модельных взрывчатых 
устройств.

Задержанными оказались пя-
теро жителей города Уфы 
2001–2003 годов рождения. 
Все они состояли в нацист-
ской группировке.
— В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий и проведе-
ния обыска по месту жи-
тельства злоумышленни-
ков, а также в заброшенном 
строении, которое выполня-
ло функцию тайника, изъяты 
готовые к применению само-
дельные взрывчатые устрой-
ства, самодельное взрывча-
тое вещество и компоненты 
для его синтеза, — сообщили 
в пресс-службе ФСБ Рос-

сии. — Также изъяты девять 
единиц холодного оружия, 
портреты главарей Третьего 
рейха, идеолога украинского 
 национализма Степана Бан-
деры, националистическая 
атрибутика.
Следственный комитет Рос-
сии возбудил уголовное дело 
сразу по нескольким статьям. 
В ходе допроса злоумышлен-
ники признались, что они 
проходили обучение для со-
вершения теракта, изучали 
специальную литературу. 
— Теперь по статье 205 Уго-
ловного кодекса России 
(«Приготовление к террори-
стическому акту») виновным 
грозит от 10 до 15 лет лише-
ния свободы, по статье 205.3 
(«Прохождение обучения 
в целях осуществления тер-
рористической деятельно-
сти») — от 15 до 20 лет заклю-
чения с последующим огра-
ничением свободы от одного 
года до двух лет или пожиз-
ненным лишением свобо-
ды, — сообщил адвокат Дми-

трий Стариков. — А по статье 
223.1 Уголовного кодекса 
(«Незаконное изготовление 
взрывчатых веществ или 
взрывных устройств») задер-
жанным грозит от 15 до 20 лет 
лишения свободы со штрафом 
от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей. 
Эксперты и ветераны ФСБ от-
мечают успешную работу со-
трудников Федеральной 
службы безопасности.
— Обезвреживание группи-
ровки на стадии приготовле-
ния преступления — это выс-
ший пилотаж, — отмечает ге-
нерал-майор ФСБ в отставке, 
генерал-лейтенант полиции 
в отставке Александр Михай-
лов. — Работа, проводимая 
силовиками, вроде бы неза-
метна, но она крайне необхо-
дима. Прекрасно, что в по-
следнее время в России не до-
пускают совершения терро-
ристических актов и ловят 
злоумышленников заранее.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Немцы выбрали 
стабильность

Германия — крупнейший экономиче-
ский партнер России. Эта страна, осо-
бенно после выхода Великобритании 
из Евросоюза, играет определяющую 
роль в европейской политике и явля-
ется единственным государством Ста-
рого Света, которое осмеливается пе-
речить США. По этой причине резуль-
таты парламентских выборов в Герма-
нии являются для России важными.

По итогам выборов в бундестаг Социал-демократическая 
партия (СДПГ) получила 25,7% голосов и обошла блок 
Меркель ХДС/ХСС (блок правоцентристских политиче-
ских партий в Германии, включающий в себя Христиан-
ско-демократический союз Германии и Христианско-соци-
альный союз в Баварии. — «ВМ») на 1,6%, но при этом по-
казала худший результат в истории партии. Далее «Зеле-
ные» — 14,8%, «Свободная демократическая 
партия» — 11,5%, «Альтернатива для 
Германии» — 10,3% и «Левая пар-
тия» — 4,9%.
Ни одна из немецких партий не полу-
чила парламентского большинства, 
и неизбежным стало создание пар-
тийных коалиций для формирования 
правительства и выборов нового кан-
цлера, поскольку Ангела Меркель 
уходит со своего поста. Впрочем, коа-
лиция — обычная практика в Герма-
нии, и, к примеру, сейчас у власти на-
ходится кабинет, ставший результа-
том взаимных уступок. Даже фигура 
будущего канцлера не обязательно 
достанется СДПГ, поскольку сопоста-
вимых с Меркель политиков в Германии на сегодняшний 
день не имеется. При этом «Альтернатива для Германии» 
с пророссийской позицией вряд ли будет приглашена 
в коалицию.
В коалиционной игре малые партии могут оказаться «зо-
лотой фишкой» и получить заманчивые посты. Для Рос-
сии важно, что откровенно антироссийскую позицию за-
нимают только «Зеленые». 
Кандидаты на пост канцлера — Олаф Шольц из СДПГ 
и Армин Лашет, новый лидер ХДС/ХСС. Оба политика вы-
ступают за диалог с Россией, без которого, как они под-
черкивают, невозможно решить проблемы Европы. Угро-
зу для России представляет перспектива передачи порт-
феля министра иностранных дел лидеру «Зеленых» Анна-
лене Бербок, которая вынашивает план наложить 
мораторий на «Северный поток — 2». Однако не надо за-
бывать, что интересы немецкого бизнеса в отношении 
«Северного потока — 2» оказались весомее, чем давление 
США, так что у Бербок руки могут оказаться короткими.
Что касается судьбы Ангелы Меркель, которая занимала 
свой пост 16 лет и приобрела среди соотечественников 
огромную популярность, то здесь полная неизвестность. 
Хотя вспоминается выбор ее предшественника Герхарда 
Шредера, который стал председателем Совета директо-
ров «Роснефти». Бывший канцлер служит не России, а вза-
имным интересам России и Германии. Если Ангела Мер-
кель выберет работу, где станет лоббистом отношений 
наших стран, это будет замечательным итогом ее долгой 
политической карьеры.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 14:31 Сын Владимира Мусаэльяна Алексей впервые познакомился с экспозицией, посвященной его отцу — знаменитому фотокорреспонденту ТАСС. Он высоко 
оценил новый музей, открытый в здании информационного агентства 

громкое дело

24 сентября 16:24 Москвичка Яна Дудунова на книжной 
ярмарке в «Экспоцентре»

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
КНИЖНОГО СОЮЗА
По итогам 2020 года число вы-
пущенных в России книг и бро-
шюр сократилось к уровню 
2019-го примерно на 13 про-
центов по числу названий 
(99 857) и почти на 20 процен-
тов по тиражу (351,5 миллиона 
экземпляров). Но 2021 год, во-
преки прогнозам, уже показал 
рост, мы не «просели». Это го-
ворит о том, что, испытав опре-
деленный шок, издатели 
адаптировались к новым реа-
лиям и отрасль постепенно 
возвращается к своим при-
вычным темпам развития.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 сентября 16:24 Американец Карсон Уолтер решил сделать прививку от гриппа. Пройти 
вакцинацию он решил в передвижном прививочном пункте, который работает около станции метро 
«Солнцево». Врачи осмотрели Карсона Уолтера, узнали, нет ли противопоказаний, и затем сделали 
ему укол. Теперь и гражданин США надежно защищен от болезни.
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Больничные черепашки чувствуют себя прекрасно 

Спортивный индикатор скорости и меткости 

Теплая столовая уставлена 
комнатными цветами, в цен-
тре помещения — большой ка-
менный фонтан на тысячу ли-
тров. В нем на камушке сидит 
красноухая двадца-
тисантиметровая 
черепашка (на фо-
то). Вытянув лапки 
назад, она отдыха-
ет и сушит свой 
панцирь. Аккурат-
но глажу ее по спи-
не, не хочу напугать рептилию. 
В теплой воде играют друг 
с другом еще пара черепах. 
Остальные плавают и с интере-
сом вытягивают шею: словно 
приветствуют людей. Все 
28 рептилий голодными и бро-
шенными не выглядят. 

— Черепашки живут у нас уже 
восемь лет. И на протяжении 
этого времени они никогда ни 
в чем не нуждались. Никаких 
неудобств мы не испытываем. 

И помогать бра-
тьям меньшим — 
часть нашей ра-
боты, — расска-
зывает директор 
по коммуникаци-
ям и внешним свя-
зям сети частных 

клиник Александр Милых.
Кормит рептилий один раз 
в день младший медперсонал. 
В меню: креветки, мелкая ры-
ба, черепаший корм и вита-
минные добавки. Раз в две не-
дели их осматривает ветери-
нар. Вода в фонтан подается 

через фильтр и регулярно об-
новляется. Раз в две недели 
в больницу приезжает и аква-
риумист. Он чистит фонтан, 
камни, полностью меняет во-
ду, фильтры. Летом черепа-
шек переселяют в уличный 
фонтан. Единственное, в от-

личие от домашних аквариу-
мов, над водой не установле-
ны лампы для обогрева и уль-
трафиолетового излучения: 
запрещено правилами проти-
вопожарной безопасности. 
— Жить в фонтане красно-
ухим черепахам безопасно, — 
отмечает герпетолог Яков 
Кантанович. — Они в нем чув-
ствуют себя точно так же, как 
в любом столичном водоеме.
Кроме черепах в пруду в парке 
около больницы живут лебе-
ди, в вольерах бегают курицы 
и даже страусы. По словам 
Александра Милых, живот-
ные помогают пациентам ско-
рее выздоравливать. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

В парке 850-летия Москвы со-
брались любители спорта 
и, в частности, биатлона. 
Здесь проводят любитель-
скую гонку по биатлону. По-
пробовать себя на дистанции 
пришли дети и их родители, 
профессиональные игроки 
в летний биатлон и спортсме-
ны-любители, которые уже 
умеют метко стрелять, однако 
пока не решаются встать на 
лыжероллеры. 
Во избежание лишних травм 
(мало ли чем обернется гонка 
на лыжероллерах) выбираю 
кросс-биатлон. В этой дисци-
плине нужно будет преодоле-
вать дистанцию бегом.
Надеваю кроссовки, закре-
пляю электронные чипы 
в стартовом город-
ке, чтобы компью-
тер точно отсчиты-
вал пройденную 
мною дистанцию, 
и отправляюсь на 
гонку. 
На старте спорт-
сменов напутствует советник 
первого вице-президента Со-
юза биатлонистов России по 
вопросам любительского 
и детского биатлона Андрей 
Кочуров. Он подбадривает 
новичков и дает им рекомен-
дации. 
— В 2016 году я — бывший би-
атлонист, мастер спорта — на-
чал снова заниматься вместе 
с моим товарищем Констан-
тином Перевощиковым. 
С этим человеком мы трени-
ровались вместе с самого дет-
ства. И однажды на занятии 
мы вдруг поняли, что у взрос-
лых людей в России практиче-
ски нет возможности начать 
заниматься биатлоном: зим-
ним или летним. Это, согласи-
тесь, довольно редкий вид 
спорта для массового сегмен-
та аудитории. Так что мы ре-
шили исправить положение 
и начали организовывать гон-
ки для профессионалов и лю-
бителей, — рассказал Андрей 
Кочуров.
Пришло время стартовать. 
Первый круг — полтора кило-
метра. Он дается довольно 

легко. После прохождения 
этой дистанции новое испы-
тание — стрельба. Нужно по-
разить пять мишеней. Без 
пристрелки попасть в них 
сложно. Целюсь, выдыхаю, 
чтобы руки не дрожали. Вы-
стрел. Мимо! Еще один — то-
же мимо. Ни одна мишень не 
поддается неопытной кросс-
биатлонистке.
Впереди штрафные круги. 
Один промах — плюс 100 ме-
тров к дистанции. Палящее 
солнце, натирающие ноги 
кроссовки... Уже начинаю за-
бывать, сколько преодолела 
кругов. На всякий случай бегу 
еще один, потому что, если 
все-таки окажется, что штраф-
ной круг по какой-то причине 

не пройден, судьи 
приплюсуют лиш-
нюю минуту в ито-
говом результате. 
Такого мне точно 
не нужно. 
Наконец захожу на 
второй основной 

круг. Последний раз бегала 
в школе, поэтому дыхание уже 
сбилось, сил практически не 
осталось, зато подстегивает 
азарт и желание во что бы то ни 
стало добраться до финиша. 
На второй, заключительной 
стрельбе меня ждало еще од-
но фиаско. К неопытности до-
бавилось еще и сбившееся ды-
хание. Еще пять промахов. 
Еще дополнительные 500 ме-
тров дистанции. Мужествен-
но пробегаю их и наконец фи-
ниширую. Несмотря на то что 
было тяжело физически, эмо-
ций хоть отбавляй. Ведь глав-
ное не победа, а участие.
Зато другие участники гонки, 
по моим наблюдениям, чув-
ствуют себя замечательно. На 
финише отдыхает москвич 
Алексей Скрябнев. 
— Последний круг, конечно, 
дался тяжеловато. На первой 
стрельбе я промахнулся четы-
ре раза, пришлось бежать 
штрафные. Но вторая стрель-
ба прошла отлично, — расска-
зывает Алексей.
Москвич, оказывается, долго 
готовился к гонке. Он трени-

ровал выносливость: не-
сколько месяцев бегал каж-
дый день и накануне старта 
проехал 30 километров на 
велосипеде.
Многие из участников гон-
ки — в отличной спортивной 
форме. Такой забег для них — 
дело привычное. Одна из та-
ких участниц — Маргарита 
Дутова. Она начала занимать-
ся кросс-биатлоном три года 
назад. За это время она отто-
чила технику, попробовала 
выступать на соревнованиях, 
а еще на тренировках она на-
шла мужа Максима. Летом ре-
бята сыграли свадьбу и теперь 
к спортивным вершинам идут 
рука об руку. 

В Москве работает пять спор-
тивных школ, где готовят 
юных биатлонистов. Выпуск-
ники этих учреждений зани-
мают призовые места на меж-
дународных и всероссийских 
соревнованиях. 
— Летний биатлон действи-
тельно становится все более 
популярным видом спорта 
у москвичей. В соревновани-
ях, которые мы проводим, 
обычно участвуют около 
3500 спортсменов. Кроме то-
го, открылось 15 любитель-
ских клубов на территории 
России и стран СНГ, — добав-
ляет Андрей Кочуров. 
АНАСТАСИЯ СЕРИКОВА, 
юнкор, edit@vm.ru

Кадеты продолжают офицерские династии
Гостей встречает заведующая 
музеем Галима Хасанова. Она 
проводит экскурсию по учеб-
ному заведению.
— У нас хранятся уникальные 
экспонаты, например погон 
маршала Советского Союза 
Андрея Еременко, пистолет-
маузер модели 1896 года, ар-
хив газеты «Вперед! За Роди-
ну!» за 1945 год, — рассказы-
вает она. 
Сейчас в колледже учатся 
494 кадета, которые с поне-
дельника по пятницу живут 
в интернате. После уроков 
у них по расписанию — заня-
тия по патриотическому вос-
питанию. 
— Задача колледжа — подго-
товить кадетов к службе Оте-
честву, — рассказывает заме-
ститель директора учрежде-
ния по воспитательной рабо-
те полковник в отставке 
Александр Зиновьев. — 
65 процентов выпускников 
поступают в Голицынский по-
граничный институт, универ-
ситеты Министерства оборо-
ны, ФСБ, МВД и МЧС, — отме-
чает педагог.
На плацу начинается построе-
ние. Кадетов приветствует 
выпускник 2007 года Дми-
трий Жариков.
— Мне с товарищами посчаст-
ливилось быть первыми вы-

пускниками кол-
леджа, — расска-
зыв ает Дми-
трий. — Знания, 
полученные здесь, 
очень пригодились 
мне в жизни. Же-
лаю вам с честью 
хранить эти традиции.
А сотрудники ФСБ подготови-
ли для ребят сюрприз: они 
представили вооружение. 

Анастасия Рыба-
кова берет в руки 
щупы, которыми 
обычно обезвре-
живают взрыв-
чатые вещества, 
и пробует ухва-
тить ими неболь-

шую учебную гранату. Нужно 
аккуратно взять ее и поло-
жить в специальный проти-
вовзрывной бак. 

— Мой дедушка Владимир Си-
доров был полковником 
КГБ, — делится Настя. — Я по 
его примеру пошла учиться 
в этот колледж. И не пожалела. 
Девушка любит заниматься 
биатлоном. У нее первый 
взрослый спортивный разряд.
Девятиклассник Егор Шок 
разглядывает локатор. Юно-
ша рассказывает, что после 
окончания корпуса он хочет 

поступать в пограничный ин-
ститут ФСБ. 
— Я уделяю много внимания 
изучению английского языка, 
математики и истории, — рас-
сказывает Егор.
В конце праздника всех ребят 
и гостей пригласили попробо-
вать гречку с тушенкой на на-
стоящей полевой кухне. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

24 сентября 13:37 Кадет Анастасия Рыбакова щупом обезвреживает учебную гранату

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.

Кадетская школа-интернат № 5 «Преображенский кадетский корпус» отметила 20-летие со дня образования. 
Поздравить с юбилеем преподавателей пришли выпускники, ветераны и сотрудники ФСБ.

В социальных сетях появились публикации о том, что 28 черепах плавают в фонтане одной из московских больниц. 
Пользователи призывают спасти животных. Корреспондент «ВМ» отправилась туда и выяснила, нужна ли им помощь.

В столице набирает популярность новый необычный вид спорта — летний биатлон. Юнкор «ВМ» попробовала пройти трехкилометровую 
дистанцию вместе с другими спортсменами-любителями. 

19 сентября 11:12 Москвичка Екатерина Пасекова приняла участие в любительских состязаниях по летнему биатлону. Девушка 
усердно готовилась к соревнованиям, поэтому сумела пройти дистанцию на лыжероллерах

Вторая жизнь старых 
кроссовок
Утром к зданию школы 
№ 2120 ученики шли не толь-
ко с рюкзаками, полными 
учебников, но и с пакетами 
в руках. Внутри — старые 
кроссовки, ботинки и санда-
лии. Их ребята сдадут на сто-
личный перерабатывающий 
завод. 
— Я отдала свою любимую па-
ру кроссовок. Я в них всегда 
занималась спортом, они бы-
ли очень удобными, но стали 
старыми и слегка порва-
лись, — рассказывает четве-
роклассница шко-
лы № 2120 Сальма 
Исламова. — Ког-
да я узнала об этой 
акции, решила, что 
лучше отдам свои 
кроссовки на пере-
работку, вместо 
того чтобы просто выбросить 
их в мусорку. 
Впервые школа № 2120 при-
соединилась к акции еще вес-
ной 2021 года. Тогда у одного 
из зданий учебного заведения 
установили специальный 
контейнер, куда ребята кида-
ли старые ботинки. В новом 
учебном году акция стала мас-
штабнее. Теперь пункты сбо-
ра есть около каждого из че-
тырех корпусов школы. 
Кроме того, ребята привлека-
ют к участию в акции не толь-
ко своих одноклассников, но 
и соседей. 
— Мы с родителями сделали 
специальную коробку и по-
ставили ее в подъезде нашего 
дома. Соседи тоже захотели 
сдать на переработку свою 
старую обувь. Все, что мы со-
брали, потом принесли в шко-
лу, — пояснила третьекласс-
ница школы Полина Супрун. 
В рамках акции учителя про-
вели несколько экоуроков для 
ребят, чтобы объяснить им, 
зачем нужно сдавать старую 
обувь в переработку. Главная 
задача — сократить количе-
ство отходов. Обувь произво-
дят из множества разных ма-
териалов: от резины до тек-
стиля. Поэтому до недавнего 
времени ее не перерабатыва-
ли. Но сегодня появились тех-
нологии, которые позволяют 
это сделать. На заводе обувь 
разбирают на части. Резино-

вые подошвы — в одну сторо-
ну, тканевые шнурки — в дру-
гую и так далее. Все эти части 
перерабатывают отдельно. 
А впоследствии из получен-
ных материалов создают сы-
рье для производства других 
полезных вещей. 
— У нас в школе уже есть про-
екты по переработке макула-
туры, крышек и батареек. Те-
перь добавилась еще и обувь. 
Мы будем продолжать регу-
лярно ее собирать. Главное, 
что эта акция основана на за-

боте об экологии. 
И она объединяет 
ребят. Многим 
«Добробувь» по-
могла подружить-
ся и найти новых 
друзей и едино-
мышленников, — 

рассказала педагог-органи-
затор школы № 2120 Елена 
Цапа.
Сдать обувь в переработку мо-
гут не только школьники. 
В экоцентрах Мосприроды 
также ведется сбор старых бо-
тинок. Перед тем как сдать 
 обувь ее нужно обязательно 
очистить от грязи и упаковать 
в плотный пакет, чтобы облег-
чить транспортировку волон-
терам.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Ученики школы № 2021 в рамках акции 
«Добробувь» собирают старые ботинки 
и кроссовки, чтобы отдать их на переработку. 
Так ребята хотят проявить свою заботу 
об окружающей среде.

правила
Ширина трассы для кросс-биатлона должна составлять 
минимум 3 метра. Покрытие может быть разным: травя-
ным, асфальтовым, состоять из опилок или шлака. Глав-
ное — на нем не должно быть никаких препятствий 
для спортсменов и выбоин. 
В отличие от зимней разновидности этого вида спорта, 
в кросс-биатлоне спортсмен должен преодолеть задан-
ную дистанцию не на лыжах, а бегом. После каждого 
пройденного круга он должен поразить пять мишеней. 
Стрельба ведется из специальных винтовок. Если спорт-
смен попадает во все мишени, то он идет на второй круг 
основной дистанции. Если промахивается, ему назначают-
ся штрафные круги. Один промах равняется одному до-
полнительному кругу. 
Побеждает в соревнованиях тот спортсмен, который при-
дет к финишу первым.

факты
■ Длина панциря ново-
рожденных красноухих 
черепашек всего 
3–4 сантиметра. К 8 го-
дам он может вырасти 
до 30 сантиметров. Кар-
ликовых красноухих че-
репах не существует. 
■ Для красноухой чере-
пахи в домашних услови-
ях необходим простор-
ный аквариум от 150 ли-
тров, оборудованный 
островком, фильтром, 
обогревателем и лампа-
ми: накаливания и уль-
трафиолетовой. 

история
Преображенский кадет-
ский корпус основан
в 2001 году. В 2005-м он 
награжден орденом Пе-
тра Великого I степени. 
В 2008-м стал победите-
лем проекта «Образова-
ние» Министерства об-
разования и науки РФ. 
В 2018 году получил 
благодарность мэра Мо-
сквы Сергея Собянина. 
В колледже работают 
три кандидата наук, за-
служенный учитель Рос-
сии, 16 почетных работ-
ников общего образова-
ния России, трое почет-
ных работников 
образования Москвы.

дорогу 
молодым

зверье мое

Из старой обуви на пере-
рабатывающих заводах 
изготавливают резиновую 
крошку. Ее используют 
в производстве автомо-
бильных шин. Кроме того, 
такой материал хорош 
для изготовления мягко-
го защитного покрытия, 
которое укладывают 
на детских площадках. 
Текстильные части старых 
ботинок тоже могут стать 
хорошим сырьем. Его из-
мельчают, а затем превра-
щают в ветошь. Впослед-
ствии ее используют 
для изготовления спор-
тивного инвентаря.

Что можно 
сделать?

среда обитания

Северный поток: 
и снова санкции

Нижняя палата Конгресса США при-
няла поправку к оборонному бюджету 
о новых санкциях против газопровода 
«Северный поток — 2». Реальна ли 
угроза блокировки проекта?
Согласно поправке, не позднее 
15 дней после ее вступления в силу 
в рамках оборонного бюджета прези-
дент США должен ввести рестрикции 
в отношении организаций и лиц, «от-

ветственных за планирование, строительство и эксплуа-
тацию» газопровода. На практике это означает заморозку 
активов в США и запрет для американских граждан или 
компаний вести бизнес с его фигурантами. Если бы закон 
вступил в действие именно в таком виде, то это означало 
бы именно блокировку «СП-2». Но, во-первых, поправка 
должна быть принята ровно в такой же формулировке се-
натом. Во-вторых, свое слово еще не сказал Белый дом.
Конгрессмены охотно раздают налево и направо всякие 
санкционные инициативы. За последние пару лет на 
уровне Палаты представителей было 
одобрено до 300 подобных инициатив 
в отношении самых разных госу-
дарств. Это не значит, что все они ра-
ботают. Более того, Белый дом тради-
ционно весьма ревностно относится 
к тому, чтобы законодательная власть 
лезла во внешнюю политику поперек 
исполнительной. 
Как правило, во всех санкционных за-
конах имеется оговорка насчет права 
Белого дома временно или даже по-
стоянно заморозить действие кон-
кретных ограничительных мер. Обыч-
но это аргументируется интересами 
национальной безопасности. Белый 
дом не раз уже отстаивал свое право на waiver, приоста-
новку действия даже самых свирепых санкций. В том чис-
ле в отношении России.
В вышеупомянутой поправке права waiver не предусмо-
трено. А какой смысл тогда, скажем, будет иметь продол-
жение российско-американских консультаций по страте-
гической стабильности, запущенных после женевского 
саммита Путина и Байдена? Именно накануне того сам-
мита Байден как раз и приостановил действие санкций 
против «СП-2». Получается, что его слово перечеркнуто 
Конгрессом? Ну и не о чем тогда разговаривать.
Можно предположить, что в первоначальном виде по-
правка о санкциях не пройдет через сенат, там появится 
положение, оговаривающее возможности исполнитель-
ной власти в данном вопросе. 
И вообще основная угроза «СП-2» сейчас может исходить 
не от США, а от нового правительства Германии. В случае 
если те, кто придет на смену Меркель, не захотят или не 
смогут выполнить ее обещания и гарантии.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

кеды и бутсы

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 О
КР
АЧ
КО
В

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



6 Московское качество Вечерняя Москва 28 сентября 2021 года № 182 (28942) vm.ru

Макароны оказались ароматными 
и вкусными, но не все из них полезны
Росконтроль проверил попу-
лярные макароны из твердой 
пшеницы — «Шебекин-
ские», Gran Mulino, «Дон Ма-
карон Гурман», 3 Glocken 
GENUSS PUR, «Роллтон» 
и Pasta Zara.

Такие макароны считаются 
самыми полезными и каче-
ственными. 
— Однако в погоне за трендом 
на правильное питание неко-
торые производители «маски-
руют» свою продукцию: пи-
шут на упаковке, что макаро-
ны изготовлены из муки твер-
дой пшеницы. Хотя на самом 
деле это не так, — рассказыва-
ет главный специалист экс-
пертного центра Росконтроля 
Ирина Аркатова.
Как выбрать качественные 
макароны? Ирина Аркатова 
советует: обратите внимание 
на упаковку. Желательно, что-
бы там было написано: «Мака-
ронные изделия группы А».
— Они могут быть трех сортов 
в зависимости от сорта ис-
пользуемого сырья: высшего, 
первого и второго. И будут от-
личаться по ряду показателей, 
в том числе по содержанию 
золы, — рассказывает экс-
перт. Чем меньше золы, тем 
выше сорт. Последний, кста-
ти, изготовитель также указы-
вает на упаковке. 
Если же в наименовании ма-
карон группы и сорта нет, об-
ратите внимание на состав. 
В нем должна быть указана 
мука из твердых сортов пше-
ницы либо крупка из твердых 
сортов пшеницы. 

— Если макароны вырабаты-
ваются из пшеничной хлебо-
пекарной муки или муки об-
щего назначения из мягкой 
пшеницы, то они будут отно-
ситься к группе В, — рассказы-
вает Ирина Аркатова. — Их 
сортность тоже зависит от не-
скольких показателей, в том 
числе и от зольности. И чем 
выше сорт муки, тем более 
тщательно зерно было очище-
но от оболочек, но тем мень-
ше полезных минеральных 
веществ, витаминов и клет-
чатки в нем осталось.
А что же с проверенными ма-
каронами? Как выяснилось, 
большинство из них реко-
мендованы к покупке. Луч-

шие оценки — по 78 бал-
лов — получили «Шебекин-
ские» и Pasta Zara. Они изго-
товлены только из твердых 
сортов пшеницы, в них нет 
вредных примесей и вредите-
лей. Также эксперты отмети-
ли хорошие вкусовые каче-
ства и аромат. А вот макаро-
ны «Дон Макарон Гурман» 
попали в черный список. 
— Продукт не соответствует 
заявленному наименованию 
«макаронные изделия группы 
А», — пояснила Ирина Арка-
това. — А еще производитель 
указал на упаковке, что мака-
ронные изделия изготовлены 
из твердых сортов пшеницы, 
но в составе обнаружено не 

менее 20 процентов муки из 
мягких сортов пшеницы. Это 
значит, что продукт менее ка-
чественный.
Диетолог Анна Кудрявцева 
предупредила: 
— Любые макароны, сделан-
ные из мягких сортов пшени-
цы, — потенциально опас-
ный продукт, во всяком слу-
чае, если их есть регулярно. 
Да, их очень быстро гото-
вить — часто достаточно 
лишь залить водой, да, они 
быстро усваиваются и дают 
прилив энергии, но они по-
вышают уровень сахара 
в крови, что чревато диабе-
том. Так что лучше макароны 
из твердой пшеницы.

Доставили чужой 
заказ и хотят чаевые
«ВМ» опросила читателей, 
какими дистанционными 
сервисами они перестали 
пользоваться и почему.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРЕНКО
ДИСПЕТЧЕР

Перестала пользоваться услу-
гами одного из продуктовых 
магазинов, потому что достав-
ка постоянно привозит продук-
ты с истекающим сроком год-
ности. В магазине я такие 
не беру, ищу посвежее, а здесь 
выбирать не приходится. Фор-
мально придраться не к че-
му — срок годности не вышел, 
но зачем мне три литра молока, 
если завтра оно уже скиснет?

ЕЛЕНА БАТУШЕВА
ДИЗАЙНЕР

Решила больше не связывать-
ся с одной продуктовой сетью. 
Однажды мне привезли чужой 
продуктовый заказ — курьер 
сунул пакет в руки и убежал. 
Я потом долго и мучительно 
его возвращала.

СЕРГЕЙ МЕНЯЧИХИН
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Разочаровался в одном 
из маркетплейсов после того, 
как заказал там спиннинг. 
Сначала никак не мог найти их 
пункт доставки. Адрес указан 
верно, но по нему — десятки 
контор. Ходил от одного 
подъезда к другому, искал 
вывеску. Оказалось, что она 
размером чуть ли не со спи-
чечный коробок — денег 

на крупную, как видно, пожа-
лели. А чтобы получить заказ, 
пришлось отстоять очередь, 
потому что оператор был все-
го один. Плохой сервис.

МАКСИМ КРЫЛОВ
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Отказался от доставки гото-
вых блюд, потому что их по-
стоянно привозят чуть теплы-
ми, а курьеры часто намекают 
на чаевые.

ЕВГЕНИЯ ШАНИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Перестала делать онлайн-по-
купки в гипермаркете после 
того, как они начали «муд-
рить» с заказами. Если какого-
то продукта нет, то они кладут 
похожий. Вместо одного кет-
чупа — другой. Не проверил 
сразу при доставке — все, ты 
попал. Хамство!

ВИТАЛИЙ ДЬЯЧЕНКО
ВРАЧ

Иногда бывает, что магазин 
два раза снимает деньги 
за один и тот же заказ. Потом, 
конечно, возвращают, но это-
го приходится долго доби-
ваться. Случается, что заказы-
ваешь товар со скидкой, 
а привозят по полной цене. 
В итоге снова нужно звонить 
и разбираться. А еще у меня 
не раз было, что доставка 
опаздывает: «грозятся» прие-
хать в одно время, а приезжа-
ют в другое. В общем, продук-
ты я чаще покупаю «очно».

Хороший кефир — 
только свежий
Москвичи выбирают лучших, 
на их взгляд, производите-
лей кефира.

Пока явных лидеров — три. 
Это группа компаний «Ренна», 
«Вимм-Билль-Данн» и «Избен-
ка» («ВкусВилл»). Впрочем 
(см. инфографику), конкурен-
ция на рынке производителей 
кефира очень высокая.
— Я бы советовала выбирать 
продукт с наименьшим сро-
ком хранения, — рассуждает 
диетолог Елена Соломати-
на. — Дело в том, что этот про-
дукт скоропортящийся. И ес-
ли он может храниться, ска-
жем, три недели, то, по всей 
видимости, полезных бакте-
рий там остается минимум.
Второй совет — выбирать по 
возможности кефир жирно-
стью в 1 процент — в нем 
меньше калорий. А вот обез-
жиренный лучше не брать: 
в нем мало витаминов, пото-
му что многие из этих полез-
ных веществ жирораствори-
мые. Нет жира — нет вита-
минов.
Как пояснила эксперт, стакан 
кефира можно и даже нужно 
употреблять каждый день. 
Плюс — если вы решили 
устроить разгрузочный день, 
можно выпивать и целый 
литр кефира, разделив его на 
несколько приемов. Такие 
дни очень полезно устраи-
вать после обильных засто-
лий, особенно если вы съели 
много шашлыков: это очень 
тяжелая и не самая полезная 
пища, которая долго остается 
в кишечнике.

Согласно порталу Откры-
тых данных правительства 
Москвы, сейчас в городе 
насчитывается 219 аттрак-
ционов, расположенных 
к парках. Большая часть 
оборудования — простей-
шие карусели вроде «Ко-
рабля на волнах» и «Гусе-
ницы». Оборудование 
в основном старое совет-
ское и итальянское. Ита-
лия — лидер по произ-
водству аттракционов.

справка

Столица решила строить 
целые города развлечений

Аттракционная индустрия 
в Москве развивается точечно, 
но при этом стремительно. Об 
этом рассказал вице-прези-
дент Российской ассоциации 
парков и производителей ат-
тракционов Игорь Родионов.
— Самый крупный в Европе 
крытый парк аттракционов 
«Остров Мечты» открылся 
в начале пандемии, но отлич-
но выдержал испытание ко-
ронавирусом, — рассуждает 
Игорь Михайлович. — Несмо-
тря на отсутствие внешнего 
туризма, число посетителей 
здесь растет. 
Как пояснил эксперт, владель-
цы парка пошли на экспери-
мент: они ввели отдельный 
билет для тех, кто хочет про-
сто погулять по парку. А если 
он решит прокатиться на кон-
кретном аттракционе, то ку-
пит отдельный билет.
— Это очень удобно для роди-
телей, многие из которых 
привели кататься детей, но 
сами к этому не готовы, — по-
яснил Игорь Родионов. 
Еще один парк, который 
стремительно развивает-
ся, — «Сказка», что в Крылат-
ском. Здесь установили коле-
со обозрения, открыли дино-

парк — с муляжами динозав-
ров, а также дом ужасов 
и виртуальные аттракционы. 
По явился здесь и парк 
«Хаски-ленд», где можно гу-
лять с красивыми собаками, 
а зимой даже на них кататься!
Третий крупный проект — 
«Парк будущего» на ВДНХ. 
Увы, он буксует — очень поме-
шала пандемия.
— Здесь тоже планировалось 
открыть множество аттракци-
онов и даже канатную дорогу, 
которая идет над выставкой. 
Ее даже почти построили, но 
так и не запустили. Сейчас тут 
возводится огромное колесо 
обозрения — самое большое 

в Европе. Его обещали запус-
тить уже осенью, но, думаю, 
в лучшем случае это случится 
в следующем году, — расска-
зывает Игорь Родионов.
По словам эксперта, «остров-
ки развлечений» в виде ат-
тракционов сейчас есть во 
многих парках: «Сокольни-
ках», Измайловском, Парке 
Горького, «Кузьминках», но 
нового интересного оборудо-
вания пока нигде нет.
— Достаточно сказать, что 
в Москве до сих пор нет ни од-
ного экстремального аттрак-
циона — например, по-
настоящему крутой амери-
канской горки. Есть только их 

«семейный» вариант — не са-
мый страшный, — пояснил 
Игорь Родионов.
Урбанист Григорий Мельник 
пояснил, что Москва решила 
пойти по пути крупнейших го-
родов мира, где аттракционы 
стараются концентрировать 
в одном месте, строя Дисней-
ленды и другие большие пар-
ки развлечений.
— По сути, эти парки — места 
привлечения туристов. Их об-
служивают известные опера-
торы. Оборудование — совре-
менное и лицензированное, 
персонал — специально обу-
ченный, вероятность разного 
рода ЧП крайне низка, — по-

яснил эксперт. — В Москве же 
много лет существовала прак-
тика, когда аттракционы экс-
плуатировали разного рода 
малые предприятия, нани-
мавшие за копейки мигран-
тов в качестве обслуживаю-
щего персонала. Итог — по-
стоянные аварии из-за нару-
шения техники безопасности. 
Город от этой практики ре-
шил отказаться, и, на мой 
взгляд, это верное решение. 
Уж лучше иметь дело с не-
сколькими крупными игрока-
ми, чем пытаться контроли-
ровать сотни старых, совет-
ских времен, аттракциончи-
ков по всему городу.

11 марта 2020 года. Жительница Подмосковья Елена Меркулова вместе с дочерью Анастасией приехали в один из крупных столичных парков развлечений, 
чтобы прокатиться на аттракционе «Город обезьян»

Москвичи выби-
рают лучший 
парк для семей-
ного отдыха. 
Один из самых 
интересных ва-
риантов — парк 
с аттракциона-
ми. Что может 
предложить сто-
лица горожанам, 
выяснила «ВМ».

услуга

Как обуздать 
ретивого дворника

В Москве — осень, а в наших дворах — 
листья. Многие москвичи жалуются, 
что их каждое утро будят дворники, 
которые машут метлой, а то и орудуют 
воздуходувками, сметая листья в кучу. 
Как с ними бороться? Скажу сразу — 
никакого регламента, предусматрива-
ющего начало работы в определенное 
время, у дворников нет. Каждый начи-
нает уборку в зависимости от того, ка-

кой у него участок и какой объем работ планируется вы-
полнить. Чем участок и объем больше, тем раньше при-
ходится начинать. Хотя, конечно, в пять утра вы дворника 
вряд ли услышите. Что касается воздуходувок, то ими во 
дворах пользуются довольно редко. Ну хотя бы потому, 
что это оборудование довольно дорогое: и по цене, и по 
затратам на эксплуатацию — нужны бензин и запчасти. 
Плюс во дворах его использовать нет смысла — воздухо-
дувки больше годятся для парков, где большие газоны 
и махать граблями просто проблема-
тично — слишком большая террито-
рия. Тем не менее это оборудование 
все-таки иногда используется. Но я не 
знаю случаев, чтобы его включали 
раньше восьми утра. 
Что делать, если дворник мешает вам 
спать, — не важно, работая метлой 
или воздуходувкой? Первое прави-
ло — ругаться с ним не нужно. Он по-
лучил наряд на выполнение работ 
и будет его выполнять, что бы ни слу-
чилось. Иначе просто выгонят. Второе 
правило — идите в управляющую ком-
панию. Объясните, что дворник начи-
нает работать слишком рано и работа-
ет слишком шумно, и вы просите скорректировать либо 
время работы, либо инструмент. Ругаться не нужно, это 
вызовет лишь ответный негатив. Логичнее просто объяс-
нить проблему и попытаться вместе найти решение. Уве-
ряю, в 99 процентах случаев вы придете к какому-то ком-
промиссу. Третье правило: если договориться не удается, 
можно обратиться в отдел ЖКХ и благоустройства район-
ной управы, который работу управляющих компаний 
в той или иной степени курирует. Хотя, я думаю, до этого 
просто не дойдет. Вообще, считаю, жильцам имеет смысл 
поддерживать с управляющей компанией постоянный 
диалог. Причем конструктивный, а не в режиме предъяв-
ления претензий и выяснения отношений. Вы и нервы 
сбережете, и быстрее все вопросы решите. Дело в том, что 
какие-то проблемы в доме возникают постоянно. Зда-
ние  — живой организм. Чтобы он не «болел», нужно по-
стоянно проводить какие-то работы — чинить кровлю, 
отмостки, менять прохудившиеся трубы, ремонтировать 
межпанельные швы. Если жильцы следят за тем, чтобы 
дом был «здоров», если обращают внимание на пробле-
мы, здание прослужит дольше. Но сами выполнять регла-
ментные работы жильцы не могут. Поэтому им просто 
необходимо быть в теснейшем контакте и конструктив-
ном диалоге с коммунальщиками. Это в их интересах.

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

ВЕРА 
МОСКВИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ В ЖКХ

35614 70 26 40ккал — калорий-
ность 100 граммов 
макарон.

суток — обычный срок 
годности кефира 
и йогурта.

процентов углеводов 
содержится, как прави-
ло, в хлебе.

градусов должна 
быть температура 
в ванной комнате.

минут — средняя ско-
рость доставки еды 
из ресторана в Москве.

— Также можно делать на ке-
фире холодные овощные супы 
или заливать им ягоды. Раз-
грузочные дни нужно устраи-
вать не чаще раза в неделю, — 
пояснила Елена Соломати-
на. — Кефир не только помо-
гает организму очиститься, 
но и одновременно повышает 
иммунитет. Это весьма полез-
ный продукт.

Где производят 
лучший кефир, %

По данным mostpp.ru

Домик в деревне 
(АО «ВБД»)

14
Другие 

38

Избенка/
ВкусВилл

10

Коровка из Кореновки (ГК Ренна)

16

Киржачский 
молочный завод 
(Киржачский 
молочный 
завод)

10

Вкуснотеево 
(Молвест) 

6
Село Зеле-
ное (ОАО 
Милком)

6

1 апреля 2020 года. Управляющая одного из столичных магазинов Светлана Шевехова советует 
покупателям обращать особое внимание на состав макарон
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У фестиваля «Кинотавр» особое дыхание. Его 
проводят в Сочи летом или в начале осени. «Ки-
нотавр-32» шел чуть дольше недели, с 18 по 
25 сентября. Представьте длинную, нагретую 
солнцем лестницу, ведущую от отеля к морю, 
смыкающуюся с другой, по которой кинемато-
графисты и все причастные поднимаются 
к Зимнему театру, где идут показы. Выбор, куда 
пойти, сложен, но не для ценителей кино. Каж-
дый день в зале собираются аккредитованные 
участники фестиваля, чтобы первыми увидеть 
ленты, пока еще недоступные прочим зрите-
лям. Каждый вечер у входа, под небом, где на-
чинают проступать звезды, обмениваются 
приветствиями знаменитости. Их лица стара-
ются опознать или запомнить синефилы, до-
жидающиеся показа фильма прошлого сезона 
на площади. Люди отдыхают. Кино выходит 
в свет. За этим процессом невероятно интерес-
но наблюдать. Если же вы в Москве или где 
угодно, кроме Сочи, но любите кино, все равно 
стоит узнать о том, что было на «Кинотавре», 
ведь он так или иначе задает лейтмотив всему 
киногоду.

А судьи кто

Судьбу двух крупнейших кинопремий Рос-
сии — «Ники» и «Золотого орла» — решает го-
лосование киноакадемиков. Фестивальные на-
грады же традиционно распределяет жюри. 
В этом году во главе тех, кто решал судьбу участ-
ников основного конкурса, стояла актриса Чул-
пан Хаматова. Вместе с ней оценивали картины 
актер Петр Федоров, режиссер Петр Буслов, 
продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Мало-

вичко, оператор Юрий Никогосов, киновед 
и культуролог Лилия Немченко.
Отдельное жюри отвечает за просмотр и выбор 
победителя на программе конкурса короткоме-
тражных фильмов. В него входили: актер Юра 
Борисов, сценарист Андрей Золотарев, продю-
сер Наталья Дрозд, кинокритик Егор Москви-
тин. Председателем стала актриса Ингеборга 
Дапкунайте.

Карманный формат

Короткометражки — отдельный вид искусства, 
который в то же время служит своеобразным 
пробником, раскрывающим почерк мастера. 
Они дают творцам шанс проявить свой автор-
ский стиль, а тем, кто их ищет, возможность 
разглядеть талант. Победа «коротышей» на фе-
стивале «Кинотавр» — часть истории многих 
успешных кинорежиссеров, среди которых 
Юрий Быков, Игорь Волошин и другие.
В этом году главный приз конкурса «Кинотавр. 
Короткий метр» получила картина «Хорошая 
девочка Лида» — дебют Антона Елисеева. Над 
созданием этой короткометражки работали 
ученики театрального режиссера Николая Ко-
ляды, преподающего в Екатеринбургском госу-
дарственном театральном институте. Пьесу 
написал драматург Роман Козырчиков, снял 
режиссер Антон Елисеев, в главных ролях сы-
грали актеры «Коляда-театра» Виктория Леме-
шенко и Владислав Мелихов.
Также диплом жюри с формулировкой «за точ-
ность и чистоту» вручили дебютной ленте ак-
трисы театра и кино Софьи Райзман «Герой». 
Его брата-близнеца с формулировкой «за чисто-
ту и точность» присудили ленте «Почти весна», 
которую сняла выпускница одной из москов-
ских киношкол, мастерской Бакура Бакурадзе, 
Настя Коркия.
Всего на фестиваль прислали 503 заявки с ко-
роткометражными фильмами. В конкурс во-
шло 26 картин. В их числе: режиссерская рабо-
та актера Александра Петрова «Ангел», лента 
Евгения Цыганова «Мятежный», а также фильм 
«Собирайся, поедем на праздник» режиссера 
Ламары Согомонян, которая будет снимать 
спин-офф сериала «Содержанки», о чем сооб-
щила платформа START.

Обмен опытом

Фестиваль — это такое пространство и время, 
где совмещаются киносмотры, светские меро-
приятия, дружеское и профессиональное обще-
ние. В этом году в деловую программу «Кинотав-
ра» вошли: питчинг сериальных проектов, 
public talk представителей крупнейших онлайн-
платформ, а также мастер-класс, как попасть 
в международный кинопроект. По сути креатив-
ные многосерийные фильмы и очевидная вос-
требованность российского кино и специали-
стов на мировых фестивалях и площадках — это 
и есть два ключевых момента в новейшей исто-
рии отечественного кинематографа.
На питчинг сериалов прислали около 700 зая-
вок, к очной защите допустили 10 из них. В жю-

Всю прошлую неделю отечественные фильмы и их обсуждение шли один за другим. Смотр «Кинотавра», который завершился в выходные, пожалуй, одно из главных 
мероприятий российской кинодействительности. И пока Юлия Пересильд с Климом Шипенко готовятся стартовать для первых съемок игрового фильма в космосе, 

корреспондент «ВМ» рассказывает нашим читателям о том, какие и чьи миры можно увидеть, никуда не улетая и даже не пересекая границ экрана.

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» в 32-й раз прошел в Сочи

Парад планет

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Обозреватель

реплика

Новые тенденции 
среди добрых традиций

АЛЕКСАНДР РОДНЯНСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ КИНОТАВР

В прошлом кризисном году кинопрокату 
сулили быстрое забвение публики, фести-
валям — строгий онлайн-режим, а ки-
но — быть съеденным готовыми все пере-
молоть в муку для малого экрана стримин-
говыми сервисами...
Прогнозы — дело неблагодарное, однако 
есть очевидные вещи. Кинопрокат будет 
вынужден менять свою структуру и прин-
ципы работы. Но нику-
да не исчезнет с боль-
ших экранов аттрак-
ционное кино, создан-
ное для кинотеатров, 
а это высокобюджет-
ные блокбастеры, 
производством кото-
рых сегодня могут за-
ниматься только гол-
ливудские студии; не уйдут из кинотеатров 
и восстановленные копии вечных шедев-
ров, имеющие своего зрителя, и событий-
ное авторское кино, которое всегда нахо-
дит свою аудиторию. И подчас немалую. 
Фестивали будут по-прежнему сочетать 
красавиц на красных дорожках с открыти-
ем новых имен, тем и нового языка кино.
Что же касается стриминговых платформ, 
то они не вчера, не из-за пандемии стали 
так решительно отвоевывать свой кусок 
пирога. Борьба за него началась лет десять 
назад, когда произошел кардинальный по-
ворот в потребительском поведении в сфе-
ре кинодосуга. Выросли поколения, до-
вольные форматом малого экрана, готовые 
смотреть фильмы и сериалы на ходу. Тем 
более что к этому малому экрану их притя-
гивали магнитом качественно сделанные 
новые сериальные истории — с иным ти-
пом рассказа и темпом действия.
Мы со своей стороны делаем шаг навстре-
чу. В этом году на фестивале помимо пит-
чинга сериальных проектов и дискуссии 
руководителей онлайн-платформ будет 
представлена еще одна программа фести-
валя — «Кинотавр. Сериалы», сформиро-
ванная из премьерных эпизодов сериа-
лов. Мы готовимся к будущему.

комментарии экспертов
ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА ПОДЕЛЬНИКИ

Когда мы выбирали мальчика на роль 
Ильи, я просто искал органику. Потому 
что у детей еще нет актерских навыков — 
это не Юра Борисов, не Лиза Янковская 
и не Паша Деревянко — не те, кому годами 
ставили актерский аппарат, большой, тон-
ко настраиваемый, который работает даже 
при –44. Поэтому в детях очень сложно 
найти то, чего ты хочешь. Если знаешь, что 
ищешь, то просто смотришь, смотришь 
и смотришь, пока не встретишь нужного. 

АЛЕКСЕЙ РЕТИНСКИЙ
КОМПОЗИТОР ФИЛЬМА МЕДЕЯ

Когда сталкиваешься с таким мифом, как 
«Медея», в таком его воплощении, то при-
ходится скорее ограничивать себя, чтобы 
эта горящая лава, впадающая в холодную 
океанскую воду твоего сознания, не взор-
вала мозг. Я пошел по достаточно тради-
ционной классически оперной траектории 
музыкального решения. Это лейтмотив-
ная система, где у каждого героя есть 
определенное звуковое поле, и эти звуко-
вые поля, при взаимодействии персона-
жей, влияют друг на друга и, смешиваясь, 
производят гибридные звуковые явления. 

РОМАН ВАСЬЯНОВ
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА ОБЩАГА

Я старался максимально передать дух 
книги Алексея Иванова «Общага-на-
крови», которая лежит в основе фильма. 
Она тоже очень тяжелая и довольно раз-
вернутая. Думаю, всех немного смущает, 
что я ассоциируюсь с коммерческим кино 
(Васьянов — оператор фильмов «Стиля-
ги», «Отряд самоубийц» и других. — 
«ВМ»), а снял такую драму. Но я как зри-
тель люблю такие фильмы. И надеюсь, что 
буду делать разное кино в своей жизни. 

БОРИС ХЛЕБНИКОВ
ПРОДЮСЕР ФИЛЬМА НУУЧЧА

Меня интересует не конкретно якутское 
кино, но кино в принципе. Здесь был от-
личный сценарий, поэтому мы его и сде-
лали. Он основан на тексте Вацлава Серо-
шевского (писатель, этнограф-сибирие-
вед. — «ВМ»). И я не отношусь к этому, как 
к тому, что мы сделали «якутское кино». 
Мы просто сняли кино в Якутии. Мне очень 
интересно, как воспримут его там. 

25 сентября 2021 года. Слева направо: художница по костюмам Стася Хомерики-Гранковская, режиссер Николай Хомерики, актер Валерий Степанов («Море волнуется раз») и продюсер Полина Задорожная («Молоко птицы»)

ри вошли представители крупнейших онлайн-
платформ: Игорь Мишин, Жора Крыжовников, 
Илья Бурец, Макар Кожухов, Александра Реми-
зова, Ирина Сосновая, Джаник Файзиев. Побе-
дила «Станция» Виктории Зуевой — детектив 
с элементами фантастики про кризисного пси-
холога, которая расследует пропажу человека 
на биостанции в Белом море. В целом жюри се-
товало на нехватку оригинальных идей и не-
подготовленность участников.
Дискуссия на следующий день стала органич-
ным продолжением сериальной истории. Среди 
участников — главные лица платформ START, 
KION, Premier, more.tv, IVI, «Яндекс.Студия»... 
Основной посыл: платформы в целом решают 
схожие проблемы, каждый борется за внимание 
зрителя, все стремятся создавать оригиналь-

ный контент, потому остро нуждаются в подго-
товленных специалистах и творческих кадрах. 
Успех наших фильмов на мировых смотрах от-
метил Александр Роднянский во вступитель-
ном слове фестивального каталога, в частно-
сти, упомянув про призы в Каннах, Локарно, 
Венеции и других. Чтобы сделать процесс еще 
более мощным и помочь артистам попасть 
в мировые проекты, на «Кинотавре» провели 
мастер-класс от кастинг-агента Ричарда Кука 
из Ирландии и кастинг-директора Мануэля Пу-
ро из Великобритании. Среди слушателей бы-
ли: Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова, Равша-
на Куркова и другие.

Кинораздолье

Но все вышесказанное является только преам-
булой к главному — киносмотру основного 
конкурса. Оценить 15 фильмов за шесть дней — 
задача непростая, но отобрать их еще сложнее.
— В этом году поставлен рекорд по количеству 
заявок — 104 фильма претендовали на участие 
в конкурсной программе, — рассказала про-
граммный директор «Кинотавра» Ситора Алие-
ва. — Были жаркие дискуссии между отборщи-
ками, мы возвращались к фильмам, условно по-
ставленным в резерв, рассматривали их снова.

В итоге вышла богатая программа из лент, за 
выходом в прокат которых хочется следить. Да-
же если послушать все, что говорят о них созда-
тели, сразу понимаешь: каждая картина — это 
отдельная вселенная со своими законами.
Например, «День мертвых» — дебют театраль-
ного режиссера Виктора Рыжакова. Название 
ленты отсылает к зарубежному празднику, но 
в то же время пьеса Алексея Еньшина называет-
ся «Родительский день», что напоминает и про 
встречу с близкими в детских лагерях. А речь 
идет про родительскую субботу. В главных ро-
лях Агриппина Стеклова и Александр Паль. Их 
герои — мать и сын — едут по областным клад-
бищам навестить могилы. Так появляется роуд-
муви со сложными психологическими темами.
Или черная комедия «Оторви и выбрось» Ки-
рилла Соколова, чей прошлый фильм «Папа, 
сдохни!» вызвал немало обсуждений. На этот 
раз освободившаяся из тюрьмы мать (Виктория 
Короткова) хочет забрать дочь (Софья Кругло-
ва) у бабушки (Анна Михалкова), чтобы начать 
новую жизнь. Скандал с обилием жестоких мо-
ментов перерастает в опасную и драйвовую по-
гоню. Смешно, потому что плакать страшно!
А вот и «Море волнуется раз» Николая Хомери-
ки — неспешный фильм про любовь настоя-
щую и будущую. Свою прошлую авторскую ра-
боту режиссер представлял в 2011 году. Затем 
стал снимать кино для массового зрителя. Одну 
из главных ролей в фильме играет Ольга Бодро-
ва, дочь Сергея Бодрова-младшего. Кстати, за-
метим, что фильмом открытия «Кинотавра» 
стала документальная лента Петра Шепотин-
ника «Нас других не будет» про этого человека.
Еще один фильм основного смотра — «Подель-
ники» — игровой дебют режиссера-документа-
листа Евгения Григорьева. У деревенского 
мальчика Ильи (Ярослав Могильников) убили 
отца. Он хочет отомстить. Дело до этого есть, 
кажется, только молодой паре — биологу Насте 
(Лиза Янковская) и биатлонисту Пете (Юра Бо-
рисов). Интересно, что ради этого фильма 
лингвист придумал особый язык.
Еще надо сказать, что актер Юра Борисов сы-
грал сразу в нескольких фильмах фестиваля. 
Кроме «Подельников» он снялся в «Герде», кар-
тине «Капитан Волконогов бежал», а также 
в обеих лентах внеконкурсного показа «Кино-
тавра» — «Купе номер 6» и «Мама, я дома».
Чего еще ждать в наступающем киносезоне? 
Конечно, якутское кино «Нуучча», в числе про-
дюсеров которого Борис Хлебников. Лента уже 
получила главный приз программы «К Востоку 
от Запада» в Карловых Варах. Сергей Гилев 
в ней играет каторжника Костю, которого под-
селили к якутской семье Хабджия (Павел Коле-
сов) и Керемес (Ирина Михайлова) и который 
старается взять власть в свои руки.
Также в программе фильм о трудной судьбе 
подростка из непризнанного Приднестровья 
«Молоко птицы» дебютанта Евгения Марьяна, 
современная версия древнегреческой трагедии 
«Медея» режиссера Александра Зельдовича, 
лента Григория Добрыгина «На близком рас-
стоянии» — о том, как актриса в пандемию при-
ютила мигранта, и многое другое.

Запоминание
названий 
фестивальных 
лент приводит 
к облегчению 
выбора досуга

победители

Основной конкурс 
■  Главный приз «Море волнуется раз», 
реж. Николай Хомерики.

■  За лучшую режиссуру «Нуучча», 
реж. Владимир Мункуев. 

■  За лучший дебют «Общага», реж. Ро-
ман Васьянов. 

■  За лучшую женскую роль Ольга Бодро-
ва, фильм «Море волнуется раз».

■  За лучшую мужскую роль Павел Дере-
вянко, фильм «Подельники», реж. Евге-
ний Григорьев.

■  За лучшую операторскую работу Нико-
лай Желудович, фильм «Молоко пти-
цы», реж. Евгений Марьян.

■  За лучший сценарий Наташа Меркуло-
ва, Алексей Чупов, а также Март Тани-
эль, фильм «Капитан Волконогов бе-
жал», реж.: Наташа Меркулова, Алексей 
Чупов.

■  Автору оригинальной музыки к филь-
му Алексей Ретинский, фильм «Медея», 
реж. Александр Зельдович.

■  Специальный диплом жюри «Герда», 
реж. Наталья Кудряшова.
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точка Сегодня точку в номере ставит Антонина Лобачева — посетительница Фестиваля науки и технологий «Техносреда» на ВДНХ. Гуляя между стендами, которые пред-
ставили начинающие студенты-робототехники и представители крупных научно-технологических компаний, она увидела его — Терминатора Джона Генри. Этот 
робот спроектирован по подобию персонажа Т-800 из одноименного фильма. Его создатель — Александр Осипович. Джон Генри умеет разговаривать, определять 
пол и возраст собеседника. В этом убедилась и Антонина Лобачева. Она поболтала с одаренным роботом о жизни, узнала время и погоду в Москве. Но Джон Генри 
может не только поддержать разговор. Еще он прекрасный соперник по шахматам. Более 1,5 миллиона ходов заложено в его «мозг», поэтому победить робота под 
силу только настоящему гению. А еще у робота есть мечта — встретиться с Арнольдом Шварценеггером. 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ КИНОТАВР ➔ СТР. 7

Пугачевское восстание 
и отставка Юрия Лужкова
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1773 год.Началось Пуга-
чевское восстание. Первый 
его период ознаменовался 
успехами народной армии. 
Но в июле 1774 года, после 
окончания войны с Турци-
ей, Екатерина II направила 
на подавление восстания 
армию во главе с генерал-
аншефом Петром Паниным. 
Пугачев бежал и был раз-
бит в бою у Черного Яра. 
Несмотря на поражение 
главной армии восставших, 
отдельные выступления 

продолжались до середи-
ны 1775 года. 

1972 год.Комментатор 
Николай Озеров во время 
матча СССР — Канада про-
изнес знаменитую фразу: 
«Такой хоккей нам не ну-
жен!» Канадцы забросили 
победную шайбу за 34 се-
кунды до конца игры.

2010 год.Отставка мэра 
Москвы Юрия Лужкова. 
Его освободили от долж-
ности «в связи с утратой 
доверия президента 
Российской Федерации».

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Домовые храмы 
ждут возрождения
Еще сто лет назад при Яуз-
ской больнице, расположен-
ной в бывшей усадьбе горно-
заводчиков Баташевых, сто-
ял храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость». А на Остоженке, 
при Зачатьевском монасты-
ре, был приписной требный 
храм Воскресения Словуще-
го... Ныне эти памятники 
православной архитектуры 
утрачены. Но есть надежда, 
что они будут отстроены 
вновь.

Церковь Воскресения Слову-
щего была построена еще 
в XIV веке. Сначала она была 
деревянной, позже, после од-
ного из московских пожаров, 
ее, сгоревшую, возродили из 
камня. 
— Некоторые таинства, на-
пример венчание, не служат 
в храмах, находящихся внутри 
монастырской ограды, — рас-
сказывает краевед, священ-
ник отец Никодим Панов. — 
Поэтому и были для прихожан 
поставлены два приписных 
требных храма: церкви Вос-
кресения Словущего и Нико-
лы в Киевцах. Монастырь 
с церковью стали основными 
градообразующими элемен-
тами для этой части Москвы. 
В 1812 году храм Воскресения 
пострадал от войск Наполео-
на: был сожжен и разграблен. 
Восстановить его удалось 
только к 1831 году, тогда же 
возвели на народные пожерт-
вования и новую колокольню, 
расширили трапезную. 
По словам священника-крае-
веда, здесь был крещен буду-
щий известный философ Вла-
димир Соловьев, прихожан-
кой храма была известная мо-
сковская благотворительница 
Варвара Чертова — вдова ге-
нерала от инфантерии, пред-
седательница Московского 
совета детских приютов. 
В дни революции красногвар-
дейцы поставили на коло-
кольне пулеметную точку, 
чтобы оборонять район от бе-
лых. А в конце 1933 года со-
ветской властью было приня-
то постановление о сносе хра-
ма — якобы он помешал стро-
ительству метро. 
У церкви «Всех скорбящих Ра-
дость» судьба похожая. Толь-
ко построена церковь была 

позже — в XIX веке, когда 
усадьбу Баташовых выкупили 
городские власти под больни-
цу для простого народа. 
В этой церкви, как считает 
древлехранитель Московской 
епархии отец Леонид Кали-
нин, прошло отпевание куче-
ра Андрея, который погиб во 
время теракта вместе с вели-
ким князем Сергеем Алексан-
дровичем. 
В начале 1920-х годов из хра-
ма были изъяты ценности: 
комсомольцы перенесли ико-
ны в музей, значительная 
часть церковной утвари была 
утрачена. А помещение храма 
стало служить больницей. 
— Но поскольку само здание 
больницы полностью уцеле-
ло, есть надежда на возрожде-
ние и обновление домовой 
церкви, — считает отец Нико-
дим Панов. — Восстановить 
церковь возможно при усло-
вии установления контактов 
священства с руководством 
больницы. Сейчас епархия ве-
дет работы в этом направле-
нии, но пока конкретные до-
говоренности не достигнуты.
Согласно данным государ-
ственных архивов, при совет-
ской власти в столице было 
уничтожено около 400 церк-
вей. Еще 263 храма использо-
вались как общежития, скла-
ды, мастерские или музеи.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Треть россиян 
готовы к переезду 
в новые сибирские 
города. И как вам?

АРТЕМ КАСАБОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ЭКСПЕРТ

Мне кажется, москвичей мо-
жет заинтересовать переезд 
в Сибирь. Но для этого нужно 
создать там хорошее эконо-
мическое стимулирование: 
доходность и общая обеспе-
ченность жизни должны быть 
существенно выше столич-
ных. Люди с удовольствием 
поедут жить и развивать но-
вые города, если у них будут 
хорошие доходы в длительной 
перспективе. 

АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН
ПИСАТЕЛЬ, ИСТОРИКМОСКВОВЕД

По своей воле москвичи вряд 
ли поедут в Сибирь. Зачем уез-
жать в провинцию, когда сей-
час им доступны все блага ци-
вилизации? По моим наблю-
дениям, большинство москви-
чей тянутся в Европу, а не 
в Азию. Да и Сибирь у многих 
до сих пор ассоциируется со 
ссылками. И еще надо пони-
мать, что большинство мо-
сквичей — люди состоявшие-
ся. Они добились успеха, жи-
вут стабильно и комфортно. 
И им трудно будет от этого от-
казаться и переехать туда, где 
все придется начинать заново.

АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 
РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

В российском обществе, 
и среди москвичей в частно-
сти, в силу воспитания и на-
циональных традиций всегда 
есть некоторое количество 
людей, готовых к подвигам, 
свершениям. У нас есть доста-
точное число тех, кто вырос 
зараженным мечтами о но-
вых открытиях. Именно они 
в новые города и поедут в пер-
вую очередь. Кроме того, 
ограничения, введенные 
в России в связи с пандемией 
коронавируса, вынуждают 
часть населения страны пере-
смотреть свои привычки и на-
чать искать возможности для 
собственного развития в дру-
гих регионах с новыми пер-
спективами. Те, кто сильно 
пострадал в финансовом пла-
не, чаще начали задумывать-
ся о том, чтобы переехать 
в другой регион и изменить 
свою жизнь к лучшему, начав 
все заново. Так что я уверен, 
что спрос на переезд в новые 
сибирские города среди жите-
лей столичного региона опре-
деленно будет.

Согласно опросу, проведенному аналитиками крупного 
банка, 30 процентов москвичей готовы переехать в но-
вые сибирские города, которые предложил построить 
министр обороны Сергей Шойгу. При этом 60 процентов 
опрошенных оказались к этому не готовы. 

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

Один за всех 
или все как один

Вы тоже много раз слышали, что мы 
живем в обществе потребления? В том, 
где эмоции стали продуктом, где каж-
дый хочет себя продвинуть, а талант 
имеет цену. А мне хочется верить, что 
намечается переход в новый период, 
где самую большую ценность представ-
ляет личность человека, его глубинная 
основа, душа. Утопично? Возможно. Но 
давайте посмотрим на примерах.

Киноиндустрия — это огромный трудозатратный и мно-
гобюджетный процесс. Ей всегда нужны новые лица, но-
вые идеи, новые герои. Помните, как после выхода «Вы-
соцкий. Спасибо, что живой» пошли ироничные подколы, 
что Сергей Безруков может сыграть кого угодно, что соб-
ственно и делает? А потом был Данила Козловский, и шу-
точки про его фильм «Тренер», где сценарист, продюсер, 
режиссер и главный персонаж — он сам. Продолжим ли-
нию Александром Петровым, который стал героем номер 
один на киноэкранах.
К счастью, карьера этих творческих деятелей весьма 
успешно развивается и сейчас, но пьедестал актера, о ко-
тором все говорят, занял Юра Борисов. И несмотря на то, 
что я искренне уважаю и ценю труд 
всех вышеперечисленных, меня рас-
страивает, когда я вижу такую цепоч-
ку актерской преемственности. Мо-
жет, это потому, что к Борисову трудно 
приклеить какой бы то ни было яр-
лык — ни «секс-символ», ни «главный 
протагонист», ни что либо еще. Он 
словно не вписывается в формат. По-
является всюду — от авторского кино 
для гурманов до кассовых хитов. 
И везде не вполне идеальный, уязви-
мый, с глазами, через которые внима-
тельно смотрит в камеру человеческая 
душа. Да и вне кадра Юра (сокращен-
ное имя пишут и в титрах) ведет себя 
так же: не старается играть по правилам красных доро-
жек, но позволяет себе говорить то, что думает, и взры-
вать традиционную пафосность мелочами вроде фото на 
руках у своей партнерши, а не наоборот. Кстати, сюда же 
я бы добавила Сергея Гилева. Засветился в успешном се-
риале, и теперь то тут, то там — всюду. И тоже живет, а не 
пытается кем-то казаться.
В киноиндустрии тем временем все так же говорят о не-
хватке талантов и свежего дыхания. Продолжают их от-
крывать в ярких дебютах. Цепляются за тех, кому удалось 
себя проявить. И снимают, снимают, снимают.
Мне кажется, авторы кино и зрители устали от продукта, 
который создается от ума, по схемам и технологиям, а по-
тому тянутся к тому, что просчитать невозможно, — к не-
обычному, к важному для самого творца, пропущенному 
через душу и сплавленному с сутью его человеческой лич-
ности. Людям мало просто смотреть цветные истории. 
Они хотят чувствовать. Люди хотят ощущать!

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Российская кинокритика осиротела. 
Скончался Кирилл Разлогов

26 сентября от нас ушел вы-
дающийся киновед, культу-
ролог, педагог, президент 
Гильдии критиков и кинове-
дов России Кирилл Разлогов 
(на фото).

Об утрате скорбит сегодня вся 
культурная Москва.
— Ушел человек, без которого 
я не могу себе представить ни 
наше кино, ни кинокрити-
ку, — написал у себя в соцсе-
тях киновед Антон Долин. — 
Его витальность, эрудиция, 
доброжелательность, любо-
пытство к жизни во всех ее 
проявлениях завораживали.
— Жизнь нашего и так уже вы-
мирающего цеха непредста-
вима без фигуры Кирилла 
Эмильевича, — рассказал 
«ВМ» Евгений Марголит, глав-
ный искусствовед Госфильмо-
фонда РФ. — Без его энергии, 
без его знаний, без щедрости, 
с которой он эти знания дарил 
и раздавал. Это был тот слу-
чай, о котором по-чеховски 
можно сказать: до самой смер-
ти он был жив, по-настоящему 
жив. Он был душой киновед-
ческого сообщества — с его 

проектами, которые казались 
фантастическими, но чаще 
всего реализовывались, 
и успешно. Кирилл Разлогов 
был человеком-легендой. До 
сих пор ходят истории о том, 
как он переводил фильм чуть 
ли не с японского, отвернув-
шись от экрана, — трудно под-
считать, сколько иностран-
ных языков он знал. С ним 
всегда было интересно — 
и нам, его ровесникам, и его 
ученикам, студентам. Сейчас 
набрал третью мастерскую 
и должен был вести историю 
отечественного кино. Теперь 
первокурсники остались без 
него...
Много лет Кирилл Эмильевич 
работал в сотрудничестве 
с Никитой Михалковым 
в должности программного 

директора Московского меж-
дународного кинофестиваля. 
— Наверное, есть люди, кото-
рые знают кино лучше, чем 
Разлогов, но я с ними не зна-
ком, — рассказал журнали-
стам Михалков. — Обычно те, 
кто так разбираются в кине-
матографе, в какой-то момент 
поддаются искушению начать 
самостоятельную режиссер-
скую деятельность, и доволь-
но редко она становится 
успешной. Убежден, что, если 
бы Кирилл захотел этого, он 
бы легко мог стать профессио-
нальным режиссером, но 
именно ум и вкус удерживали 
его от этого. 
Никита Михалков отметил 
высокие заслуги Кирилла 
Эмильевича перед россий-
ской культурой.
— Для огромного количества 
фестивалей, в том числе и для 
Московского международно-
го кинофестиваля, Разлогов 
был непререкаемым автори-
тетом, умеющим создавать 
замечательные программы, 
охватывающие весь спектр 
кинематографа. Ему можно 
было позвонить и спросить: 
«Кирилл, что ты посоветуешь 
посмотреть из того, что свя-
зано с жизнью кочевни-

ков?» — и он тут же выдавал 
4–5–6 картин, которые позво-
ляли тебе получить необходи-
мый материал. Сейчас же 
мне просто чрезвычайно 
грустно думать о том, что Ки-
рилл ушел. И едва ли кто смо-
жет занять его место, — доба-
вил Михалков.

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ КИРИЛЛА 
РАЗЛОГОВА

память

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● 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, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Продавец 45 тыс. Т. (495) 221-10-35

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОТЕЦ ЛЕОНИД КАЛИНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО ЦЕРКОВНОМУ ИСКУССТВУ, 
АРХИТЕКТУРЕ И РЕСТАВРАЦИИ,
ПРОТОИЕРЕЙ

Конечно, потерянные храмы 
нужно возрождать, тем более 
что в данном случае речь идет 
об архитектурных памятни-
ках. Это были домовые церк-
ви, у них особый статус. 
В эти храмы нужно будет 
установить доступ прихожан 
в определенные дни, напри-
мер в Двунадесятые праздни-
ки, подобно тому, как в Бри-
тании в определенное время 
пускают простых людей в ко-
ролевские резиденции. 
Эти старинные храмы нужно 
непременно восстанавливать. 
В них должна совершаться 
молитва.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Кирилл Разлогов родил-
ся 6 мая 1946 года. Док-
тор искусствоведения 
(1985), заслуженный де-
ятель искусств Россий-
ской Федерации (1996), 
кавалер ордена Друж-
бы (2006), кавалер орде-
на «За заслуги в искус-
стве и литературе» 
(Les insignes de Chevalier 
de l’ordre des Arts et des 
Lettres) (2012), действи-
тельный член Россий-
ской академии худо-
жеств (2021). 
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