
размещенный на рельефе 
с перепадом высоты, — кон-
струкция живописной консо-
лью «зависает» посреди леса. 
В функциональном плане это 

полноценный жилой дом со 
всеми необходимыми комму-
никациями. Его гости могут 
без труда приготовить здесь 
себе ужин, принять душ и вы-

спаться на удобной 
кровати. В отдел-
ке применяются 
устойчивые к изно-
су элементы, кото-
рые делают архи-
тектуру более раз-
нообразной и ин-
тересной. 
В его интерьере ис-
пользуется древе-
сина, а прикроват-
ные столики, сту-

лья и кухня изготовлены из 
металла. Что касается внеш-
него вида, то в зависимости от 
света, времени суток и погоды 
конструкция выглядит по-
разному. 
— Одной из особенностей про-
екта является бесшовная обли-
цовка, выполненная из листа 
нержавеющей стали. Под ней 
размещается система для отве-
дения барабанного звука до-
ждя, — сообщили в пресс-
службе Москомархитектуры. 
Алексей Добашин, гендирек-
тор концерна, помогавшего 
воплощать замысел архитек-
тора Кузнецова в жизнь, рас-

сказал, что момент работы 
над проектом он считает уни-
кальным.
— Я глубоко убежден, что сей-
час «балом» правит архитек-
тор. Поэтому с уверенность 
можно сказать, что «Архстоя-
ние» — яркий пример того, 
когда смелые и оригинальные 
идеи реализуются возможно-
стями современного промыш-
ленно-технологического ком-
плекса, — говорит Добашин. 
Другие работы столичных ар-
хитекторов, художников и ди-
зайнеров тоже вызывают 
у зрителей неподдельный ин-
терес и дискуссии. 

В парке «Никола-Ленивец», 
который находится в Калуж-
ской области, собрана целая 
коллекция современного ис-
кусства. Причем здесь как аб-
страктные инсталляции, так 
и жилые павильоны от извест-
ных художников, архитекто-
ров и скульпторов.  
Каждый год организаторы фе-
стиваля выбирают новую те-
му. В прошлом году это была 
«Лень». В этом, шестнадцатом 
сезоне — «Личное». Объясне-
ние выбору простое — панде-
мия коронавируса изменила 
поведение человека, поэтому 
люди вынуждены больше об-
ращаться к себе, быть в зам-
кнутом пространстве с собой. 
Вот над тем, какое оно будет, 
и предложено было пораз-
мышлять потенциальным ав-
торам фестиваля. 
Желающих оказалось более 
чем достаточно — жюри вы-
бирало арт-объекты из 250 за-
явок со всего мира. В итоге 
в экспозицию, которая раз-
вернулась под открытым не-
бом в большом парке, вошли 
только концептуальные, по-
рой ироничные, но в то же 
время глубоко философские 
и прагматичные работы. 
Особое внимание зрителей 
и жюри фестиваля привлекла 
работа главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, ко-
торую он назвал «Русское иде-
альное». Это жилой павильон, 
который представляет собой 
вытянутую металлическую 
трубу-цилиндр диаметром 
3,5 метра и длиной 12 метров, 

Накануне вы-
ходных открыл-
ся XVI фестиваль 
«Архстояние», 
на котором глав-
ным объектом 
зрительского 
внимания стало 
творчество сто-
личных худож-
ников-концеп-
туалистов.

После обновления поликлиник 
начнется модернизация школ
В пятницу Сергей Собянин 
(на фото) в своем личном 
блоге sobyanin.ru рассказал 
о планах по развитию здра-
воохранения и образования 
столицы. Все это лидер мо-
сковского списка «Единой 
России» обсудил с кандида-
тами от партии в депутаты 
Госдумы РФ.

Городские службы, по его сло-
вам, должны ориентировать-
ся на стандарт качества обслу-
живания жителей, который 
в свое время задали центры 
госуслуг «Мои документы».
— Сегодня этот стандарт вне-
дряется в городских поликли-
никах, — напомнил Собя-
нин. — Сложно говорить об 
улучшении здравоохранения, 
когда люди приходят в поли-
клиники, построенные в 1960–
1970-х годах, и в них десятиле-
тиями ничего не меняется.

Поэтому город принял реше-
ние о комплексной модерни-
зации поликлиник: на базе 
морально устаревших корпу-
сов создаются современные 
здания, оснащенные новей-
шей медицинской техникой.
Следующий этап — модерни-
зация старых школ.
— Я бы не сказал, что в них 
какая-то разруха, но хочется 
нового качества, — подчер-

кнул Собянин, уточнив, что 
уже идет работа по созданию 
единого стандарта для преоб-
разования общеобразова-
тельных учреждений.
Особое внимание, по его сло-
вам, уделят школам для стар-
шеклассников.
— Они должны быть напита-
ны современными технологи-
ями, — уточнил Собянин, — 
готовить старшеклассников 
на уровне предпрофессио-
нального образования.
Речь идет о модернизации ты-
сячи зданий. И с учетом тем-
пов, с которыми все меняется 
в Москве, столичные школы 
преобразятся не «где-то там, 
в светлом будущем», а через 
несколько лет.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Построим вдвое 
больше жилья
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о ходе программы реновации 
в городе. 

Объемы сдаваемо-
го жилья по про-
грамме реновации 
планируется уве-
личить вдвое.
— Ежегодно бу-
дем сдавать по 
3–3,5 мил лиона 
квадратных метров жилья по 
программе реновации, — за-
явил Андрей Бочкарев.
Такие объемы власти намере-
ны вводить через 2–3 года. 
В нынешнем году планирует-
ся закончить возведение 
1,5 миллиона «квадратов».
Реновация во всех округах 
столицы идет хорошими тем-

пами. В настоящее время пе-
реезжают и уже переселились 
в новые квартиры 43,9 тыся-
чи жителей. Самое боль-
шое количество расселяемых 
по программе домов — 56 — 

находится в Запад-
ном администра-
тивном округе, 
где 2061 семья по-
лучила ключи или 
уже переехала в но-
вые квартиры. 
Всего по програм-
ме реновации по-
строено 1,7 мил-

лиона «квадратов» — это 
128 домов. 
Сейчас в работе находятся 
513 стартовых площадок во 
всех округах Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Многофункциональный спортивный комплекс на северо-западе столицы поставлен 
на кадастровый учет. Комплекс располагается на территории Мневниковской поймы 
и занимает площадь более 21 тысячи квадратных метров.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+26°C
Ветер 1–2 м/с Давление 753 мм

Центр  +26

Бутово  +26

Внуково  +25

Жулебино  +26

Зеленоград  +26

Измайлово  +26

Кожухово  +26

Кузьминки  +25

Кунцево  +26

Лефортово  +26

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +26

Троицк  +25

Тушино  +26

Хамовники  +26

Чертаново  +26

Шелепиха  +26

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,77

86,85

+0,07

–0,08

$
€

73,76

86,80

+0,05

+0,06

ММВБ 3734,54

РТС 1595,86

Brent 74,19

DJIA 35 081,55

Nasdaq 14 836,99

FTSE 7027,58

валютапогода

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАСАЛОНА  ➔ СТР. 5

культура 

Концепция комфорта
Проект главного архитектора столицы стал самым знаковым событием 
ежегодного Международного фестиваля ландшафтных объектов

Ежедневный деловой выпуск

здоровье

Перезагрузка иммунитета. Медики 
приглашают на ревакцинацию. 
Восстановить защиту от вируса 
можно в прививочных пунктах  ➔ СТР. 3

мнения

Рождаемость при росте разводов, 
рейтинг кинотеатров и падение 
американских санкций — о важном 
размышляют наши колумнисты  ➔ СТР. 6

портрет явления

Гуру доставки. Популярность 
вакансий курьеров резко возросла, 
отмечают рекрутеры. Новый тренд 
на рынке труда изучила «ВМ»  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛИ С НАЧАЛА ГОДА 
ДАЧНИКИ ПРИ ПОКУПКЕ ЗЕМЛИ У ГОРОДА. 
ОНИ ВЫКУПИЛИ ПО НОВОЙ НОРМЕ 45 СВОИХ
УЧАСТКОВ ЗА СУММУ В 40 ПРОЦЕНТОВ 
ОТКАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ. 

ЦИФРА ДНЯ

105 000 000

«Архстояние» — ежегод-
ный международный фе-
стиваль ландшафтных 
объектов, который про-
ходит в парке под откры-
тым небом «Никола-Ле-
нивец» с 2006 года. 
Помимо осмотра арт-
объектов, участникам фе-
стиваля на пяти сценах 
предлагается большая 
музыкальная программа, 
экспозиции, расширенная 
образовательная про-
грамма, включающая 
в себя разнообразные ма-
стер-классы, перформан-
сы, лекции и проч. 

справка

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ 

Я хочу показать, что в России 
можно делать крутые перфек-
ционистские вещи — наше 
«Русское идеальное» строится 
не только вокруг идей, но и за-
трагивает вполне материаль-
ные вещи. Убежден, что сегод-
ня качество реализации — 
самая актуальная повестка 
из всех возможных. Труба — 
символ, конечно, ироничный, 
но в то же время мощный. 
Через нее льются наши при-
родные богатства — нефть, газ, 
и вот пришел русский архитек-
тор, и на русской земле постро-
ил Идеальную Трубу. Для меня 
это очень личное, потому 
что свои проекты я стараюсь 
делать максимально идеально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 июля 15:33 Альтист Московской консерватории Сергей Полтавский участвует в перформансе, посвященном открытию 
арт-объекта «Русское идеальное», автором которого является главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Разработанное 
им помещение в форме трубы предназначено для жилья и оборудовано всеми коммуникациями

Легкие материалы 
для стальных птиц

Центр создан решением Министер-
ства образования и науки и Мини-
стерства промышленности и торговли 
России 10 лет назад, чтобы ликвиди-
ровать отставание нашей страны в об-
ласти полимерных композиционных 
материалов. Мы отстали очень сильно 
еще в 90-е годы, хотя в советские годы 
были лидерами. И на сегодняшний 
день нам удалось исправить ситуа-
цию. Существенно удалось сократить 

это отставание. Я думаю, что теперь мы работаем на уров-
не ведущих европейских держав. За 10 лет нам удалось 
создать ведущий научный центр по разработке и произ-
водству композиционных материалов и изделий на их 
основе. Мы начинали свою работу как Научный образо-
вательный центр в структуре МГТУ имени Н. Э. Баумана. 
Затем стали межотраслевым Инжини-
ринговым центром. Чуть позже нам 
удалось создать московский компо-
зитный кластер, и мы стали активнее 
работать с городом. Далее мы запусти-
ли собственную магистратуру. Смогли 
организовать форум «Ключевые трен-
ды в композитах». Затем создали тор-
говый дом, и вся продукция, которая 
разрабатывалась в нашем центре, се-
годня реализуется на рынке в интере-
сах наших крупных индустриальных 
партнеров. 
В 2020 году мы открыли собственный 
завод «Мосбазальт». Сегодня мы Ин-
жиниринговый центр, который имеет 
собственное производство. 
За несколько лет мы выполнили более 
50 проектов, внедренных в промышленность, на сумму 
свыше пяти с половиной миллиардов рублей. Мы помога-
ли проектировать беспилотный летательный аппарат 
«Орион», даже изготавливали для него планер (несущую 
конструкцию. — «ВМ»). Также работали над оптоволо-
конными датчиками. Среди них — система встроенного 
непрерывного неразрушающего контроля в композит, 
для авиационной техники и вертолетостроения это очень 
актуально. Она помогают понять, что происходит с маши-
ной в режиме реального времени. Сейчас наша работа 
направлена на цифровизацию. Мы увязываем материалы 
с искусственным интеллектом.

Композиты, созданные Инжиниринговым центром 
при МГТУ им. Н. Э. Баумана, десять лет двигают тех-
нический прогресс, в частности — авиацию. Об успе-
хах рассказал директор центра Владимир Нелюб.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
НЕЛЮБ
ДИРЕКТОР ИНЖИ
НИРИНГОВОГО 
ЦЕНТРА НА БАЗЕ 
МОСКОВСКОГО ГО
СУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. Н. Э. БАУМАНА

МЭР НАГРАДИЛ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ  ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИЙ 
МЕТРО  ➔ СТР. 2

Например, известный россий-
ский художник, график и  
скульптор Владимир Насед-
кин представил здесь фило-
софский объект-рельеф «Пья-
ный забор», над которым ра-
ботал не один год, а победите-
ли открытого конкурса на 
инклюзивный объект для 
«Архстояния» художник-гра-
фик Василиса Прокопчук и IT-
архитектор Евгений Брагин 
представят на фестивале объ-
ект с подвижными стенами из 
свисающих ветвей «Непрохо-
димая чаща». 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Гости без труда 
могут здесь 
приготовить 
ужин, принять 
душ, выспаться
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В выходные в столице про-
шел первый в России кон-
курс профмастерства среди 
водителей электробусов. 
Корреспондент «ВМ» побы-
вала на мероприятии и пооб-
щалась с его участниками.

В турнире участвовал 21 со-
трудник Мосгортранса из фи-
лиалов «Центральный», «Се-
веро-Восточный» и «Восточ-
ный». Последний решил про-
демонстрировать управление 
электробусом вне конкурса.
Соревнования проводились 
в два этапа. В рамках первого 
этапа участники сдали тест на 
знание ПДД, а затем их допу-
стили к практической части. 
Водители выполняли манев-
ры, показывающие их уро-

вень профессионального ма-
стерства: «стоянку», «колею», 
«бокс» и другие. 
Кроме того, конкурсанты де-
монтировали проведение за-
рядной сессии — установку 

электротранспорта под купо-
лом зарядной мачты и заряд-
ную сессию на время.
По итогам турнира первое ме-
сто завоевали водители одной 
из команд Северо-Восточного 
филиала, вторые и третьи ме-
ста у команд из Центрального 
филиала. 
— Наша приоритетная зада-
ча — повышение престижа 
профессии водителя экотран-
спорта. Подобные турниры 
повышают мастерство работ-
ников Мосгортранса и пре-
стиж профессии водителя, — 
отметил начальник службы 
эксплуатации автобусного 
транспорта ГУП «Мосгор-
транс» Станислав Измайлов. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru 

Водители электробусов продемонстрировали 
навыки профессионального мастерства

В Москве отметили День ра-
ботников торговли. По случаю 
праздника Сергей Собянин 
вручил награды сотрудникам 
отрасли.
Звание «Почетный работник 
торговли и сферы услуг горо-
да Москвы» присвоено про-
давцу спортивного магазина 
Ольге Гребенниковой, управ-
ляющему директору Усачев-
ского рынка Егору Гурнику, 
исполнительному директору 
одной из пекарен Николаю 
Панкину и руководителю от-
дела продаж и сервиса мото-
циклов крупного автодилера 
Владимиру Чайковскому. Еще 

29 человек получили благо-
дарности мэра Москвы.
— Сфера торговли динамично 
развивается, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Скажем, 
семь-восемь лет назад мы еще 
катастрофически отставали 
от Европы, где было много 
торговых площадей — боль-
ших и маленьких магазинов. 
Сегодня мы практически до-
гнали страны Европы.
В столице работают более 
77,6 тысячи разных торговых 
предприятий, включая рынки 
и всесезонные ярмарки. За по-
следние десять лет значитель-
но выросло количество мага-
зинов, расположенных в пе-
шей доступности.
— Сейчас непростые времена 
для всех, а для работников 
торговли особенно, — отме-
тил Собянин. — Но вы сумели 
быстро перестроиться и нала-
дить онлайн-продажу, серви-
сы по доставке.

Рост показателей
В период пандемии, напом-
нил мэр, торговля попала 
в число наиболее пострадав-
ших отраслей. Столичные 
власти предоставили пред-
приятиям поддержку на об-
щую сумму 2,4 миллиарда 
руб лей. И сейчас, несмотря на 
то что борьба с пандемией 
продолжается, в сфере торгов-
ли отмечается рост основных 
показателей. Так, за первые 
шесть месяцев 2021 года обо-
рот торговых предприятий со-
ставил примерно три трилли-

она рублей, что на 40 процен-
тов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Это хорошая новость и для 
экономики города. Ведь на до-
лю торговых предприятий 
приходится около 18 процен-
тов всех налоговых поступле-
ний в столичный бюджет.

Золотые медалисты
А в социальных сетях Сергей 
Собянин поздравил москов-
ских школьников — победи-
телей международных олим-
пиад. Так, Николай Кононен-
ко, Артемий Новиков и Дани-

ла Самоделкин взяли три 
золотые медали на интеллек-
туальных соревнованиях по 
физике. Ребята оставили по-
зади конкурентов из 76 стран.
— На Международной биоло-
гической олимпиаде Давид 
Жеглов получил золотую ме-
даль, Иван Прохоров и Евге-
ний Яйлоян — серебряные, — 
добавил мэр. — На Междуна-
родной математической 

олимпиаде золото у Данила 
Сибгатуллина и Айдара Ибра-
гимова, серебро у Андрея 
Шевцова.
Кроме того, в своем блоге 
sobyanin.ru мэр рассказал 
о золотых медалистах — вы-
пускниках реабилитацион-
ных школ-интернатов.
— Успех каждого ребенка 
приносит огромную радость. 
Но есть достижения, которые 
вызывают радость вдвой-
не, — написал Собянин. — Де-
ти с инвалидностью сдавали 
ЕГЭ наравне с остальными 
школьниками, без всяких ски-

док на здоровье. 
Труд и упорство 
этих ребят могут 
служить примером 
для каждого из нас.
Школа-интернат 
№ 1 выпустила 
сразу шесть золо-
тых медалистов. 
Среди них — при-
зер Всероссийской 
олимпиады школь-
ников по русскому 
языку Андрей Яку-
ба. Он уже посту-

пил в вуз на факультет фунда-
ментальной и компьютерной 
лингвистики. Андрей хочет 
создать доступную цифровую 
среду для незрячих.
— В системе соцзащиты рабо-
тают восемь школ-интернатов 
и реабилитационно-образова-
тельных центров, в которых 
учатся более 2000 детей, — 
уточнил Собянин. — Там соз-
даны все условия для обуче-

Сергей Собянин: Гордимся 
высокими результатами

Накануне вы-
ходных мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин наградил 
работников тор-
говли и сообщил 
об успехах сто-
личных школь-
ников. Кроме то-
го, он рассказал, 
как должны вы-
глядеть совре-
менные жилые 
районы.

день мэра

23 июля 13:24 Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарность за работу директору мини-маркета одной из популярных в городе 
торговых сетей Жанне Сударушкиной. Впрочем, девушка считает, что эту награду заслужил весь ее коллектив

Наблюдатели готовятся 
к работе на выборах
Накануне выходных нача-
лось обучение наблюдателей 
столичной Общественной па-
латы для работы на выборах 
в сентябре 2021 года.

На выборах депутатов Госду-
мы, Мосгордумы и муници-
пальных округов в Москве бу-
дет работать более 3600 изби-
рательных участков. В корпус 
наблюдателей сейчас уже за-
писались 13 тысяч человек. 
Регистрация останется откры-
той еще пару недель. 
— Большая гордость нашего 
штаба — это то, что 40 про-
центов наших наблюдателей 
уже участвовали в предыду-
щих избирательных ци-
клах, — отмечает заместитель 
руководителя Общественного 
штаба по наблюдению за вы-
борами в Москве, куратор 
корпуса наблюдателей Вадим 
Ковалев. — Причем мы при-
ветствуем у нас наблюдателей 
разного возраста. К примеру, 
самому опытному нашему на-
блюдателю 91 год, а большин-
ство — около 40 процентов — 
это молодежь, люди в возрас-
те от 23 до 30 лет. 

Наблюдатели Общественной 
палаты Москвы будут присут-
ствовать на всех избиратель-
ных участках. В Обществен-
ном штабе отметили, что на 
данный момент вопрос не ре-
шен только с ковидными го-
спиталями, где, по логике, то-
же должно быть проведено 
голосование. Однако, как это 
организовать и, что не менее 
важно, как организовать на-
блюдение — пока не ясно. 
Обучают наблюдателей по 
специальному курсу, который 
состоит из двух частей. Пер-
вая — это теоретические ос-
новы. Преподаватели Высшей 
школы экономики разберут 
с наблюдателями конкретные 
примеры возможных наруше-
ний, взятые из практики, и ор-
ганизационные моменты, на-
чиная с прихода на избира-
тельный участок и заканчи-
вая отправкой протокола 
с итогами голосования. 
Вторая часть обучения — это 
дистанционный курс с ин-
струкциями и подробной ин-
фографикой о работе наблю-
дателей, видеоматериалами 
о приложении «Мобильный 

наблюдатель», которое в этом 
году будет в распоряжении 
корпуса.
Набор наблюдателей продол-
жается на сайте Обществен-
ной палаты Москвы. Стать 
одним из них может любой 
гражданин страны, достиг-
ший совершеннолетия на 
день проведения выборов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

22 июля 11:24 Наблюдатели Общественной палаты Москвы Антон Печерский, Варвара 
Веденеева и Ксения Аренштейн (слева направо) на обучающих курсах

АНТОН ПЕЧЕРСКИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ МОСКВЫ 
Участие в наблюдении за вы-
борами — это моя граждан-
ская позиция. Я работаю на-
блюдателем уже второй год 
подряд — в прошлом году ра-
ботал на голосовании по по-
правкам к Конституции Рос-
сийской Федерации. В Москве 
действительно проводятся 
«чистые» выборы. Те наруше-
ния, которые фиксируются 
в ходе голосования, — это 
единичные случаи. Все они 
выявляются, нейтрализуются 
и предаются огласке. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подвесной потолок станции напомнит про звездное небо 
В субботу заместитель мэра 
столицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев осмотрел ход работ 
на станции «Воронцовская» 
южного участка Большого 
кольца метро.

Это одна из трех станций на 
участке, протяженность кото-
рого составляет семь киломе-
тров. В его состав также входят 
«Зюзино» и «Новаторская». 
— На всех трех станциях за-
вершаются монолитные рабо-
ты, выполняется архитектур-
ная отделка, идет монтаж ин-
женерных систем. Везде смон-
тированы эскалаторы, 
устанавливаются лифты, — 
сообщил заммэра. 
По его словам, на станции «Во-
ронцовская» завершаются 
монолитные работы по строи-
тельству сопряжения вести-
бюля и подземных переходов 
станции. Параллельно на 
станции «Калужская» идет 
подготовка для раскрытия 
проемов и сооружения кон-

струкций перехода между 
станциями. Уже смонтирован 
подвесной 3D-потолок. Он бу-
дет производить эффект не-
прерывного движения и напо-
минать Млечный Путь. В на-
стоящий момент ведется мон-
таж панелей путевых стен. 
А установка инженерных си-
стем выполнена наполовину.
— На станции «Воронцов-
ская» впервые в метрострое-
нии для отделки применили 
искусственный камень — 
кварцевый агломерат, кото-
рый на 90 процентов состоит 
непосредственно из квар-
ца, — сообщил Андрей Бочка-
рев. — Он отличается высокой 
прочностью и долговечно-
стью. 
С запуском Большого кольца 
станция «Воронцовская» сни-
зит загрузку центральных пе-
ресадочных узлов столичной 
подземки, улучшит транс-
портную доступность Обру-
чевского района Москвы. 
Также глава столичного 
Стройкомплекса рассказал 
о работах на двух транспор-

тно-пересадочных узлах. Так, 
строительство офисной баш-
ни в составе ТПУ «Нижегород-
ская» может стартовать после 
проведения конкурса, так как 

к проекту намерены привлечь 
инвесторов.  
— Мы продолжаем развивать 
на базе станции метро «Ниже-
городская», открытой в марте 

2020 года, крупнейший в Евро-
пе транспортный узел, — от-
метил заместитель мэра сто-
лицы. — К настоящему време-
ни на его территории уже соз-
даны комфортная зона 
пересадки между разными ви-
дами транспорта и озеленен-
ное общественное простран-
ство с элементами ландшафт-
ной архитектуры.
Сам узел считается крупней-
шим в Европе в первую оче-
редь по количеству пересекаю-
щихся здесь видов транспор-
та — железнодорожных, метро 
и наземных маршрутов. 
В составе коммерческой части 
ТПУ «Нижегородская» плани-
руется построить торговый 
центр, офисную башню с апар-
таментами, центр госуслуг 
«Мои документы» и наземные 
перехватывающие парковки. 
Площадь высотки составит 
60 тысяч «квадратов».
— Мы долго думали, строить 
ли башню силами города или 
совместно реализовать дан-
ный проект с инвесторами, 
однако на данный момент при-

нято решение о реализации на 
торгах этого проекта. Выста-
вить на конкурс проект башни 
мы запланировали на осень.
Достроить башню планирует-
ся за два года — начнем ориен-
тировочно в 2022 году, — от-
метил Андрей Бочкарев.
Мост через реку Яузу в составе 
ТПУ «Электрозаводская» сда-
дут в конце нынешнего года. 
Надземный пешеходный мост 
длиной 87 метров свяжет Руб-
цовскую и Семеновскую набе-
режные. Он будет оснащен 
лифтами.  
Работы на объекте ведутся без 
остановки движения транс-
порта в районе. Главной слож-
ностью в возведении замести-
тель мэра назвал большой объ-
ем инженерных коммуника-
ций в пятне строительства. 
— Основные конструкции 
планируется выполнить в сен-
тябре, открытие объекта за-
планировано на конец теку-
щего года, — сказал Андрей 
Бочкарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

24 июля 10:34 Глава столичного Стройкомплекса Андрей 
Бочкарев осмотрел ход работ на «Воронцовской» БКЛ

Особые условия для отдыха 
семей с детьми 
Поддержку семей с детьми 
необходимо дополнить при-
оритетными условиями про-
живания в отелях и гостини-
цах, считает член Обще-
ственной палаты РФ, предсе-
датель координационного 
совета Российской ассоциа-
ции аптечных сетей Евгений 
Нифантьев 
(на фото). 

По его словам, 
г о с п р о г р а м м а 
50-процентного 
возмещения се-
мьям средств за 
отдых в детском ла-
гере пользуется 
огромной популярностью. 
Большим подспорьем для се-
мейного бюджета стали льго-
ты на железнодорожные биле-
ты. А благодаря авиальготам 
еще тысячи россиян этим ле-
том смогут вывезти детей на 
отдых к морю или в горы. Сле-
дующим шагом со стороны 
государства должна стать 
программа, которая обеспе-

чит особые условия для про-
живания в отелях и гостини-
цах семей с детьми, отметил 
Нифантьев. 
Он добавил, что в России уже 
действует программа под-
держки внутреннего туризма, 
в рамках которой путеше-
ственники могут вернуть 

20 процентов за 
путевки или про-
живание в гости-
нице, но максимум 
20 тысяч рублей. 
— Однако, когда 
речь идет об отды-
хе с детьми, для 
многих семей та-
кие поездки все 

равно остаются неподъемны-
ми. Считаю, что правитель-
ству необходимо продумать 
механизм, который сделает 
их более доступными. Это мо-
жет быть как увеличение сум-
мы кешбэка для этой катего-
рии, так и иная программа, — 
добавил Нифантьев.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

миллиона человек 
работают в сфере 
торговли, обслу-
живая каждый 
день миллионы 
жителей столицы

цифра

1,5
Около миллиона столич-
ных пенсионеров уже сде-
лали прививку от корона-
вируса. И на прошлой не-
деле «Московское долго-
летие» возобновило 
занятие в парках и скве-
рах. Как рассказал Сергей 
Собянин в соцсетях, что-
бы попасть на них, мо-
сквичам старшего поко-
ления нужно предъявить 
QR-код, подтверждаю-
щий их защиту от корона-
вируса. При этом дистан-
ционные занятия никто 
не отменял. Английский, 
вокал и многое другое 
проходит онлайн. За три 
года к «Московскому дол-
голетию» присоедини-
лись 380 тысяч человек.

кстати

За полгода 
оборот торговых 
предприятий 
составил три 
триллиона рублей
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ния, творчества и гармонич-
ного развития ребят, поэтому 
большинство из них поступа-
ют в высшие учебные заведе-
ния и успешно реализуют себя 
в разных профессиях.

Комплексный подход
Инвесторы, которые хотят 
строить жилье в столице, 
должны параллельно возво-
дить школы, детсады, поли-
клиники и другую социаль-
ную инфраструктуру. Это не-
обходимо для комплексного 
развития города.
— В каждом новом микрорай-
оне проживают от 10 до 30 ты-
сяч человек — это настоящий 
город, — сказал Сергей Собя-
нин в эфире телеканала «Рос-
сия 1». — Мы тщательно рабо-
таем над градостроительной 
планировкой этих районов, 
над их внешним видом.
Также в городе реорганизуют 
бывшие промзоны. На месте 
некогда заброшенных терри-
торий вырастают комфорт-
ные жилые кварталы, появля-
ются новые парки и скверы, 
создаются рабочие места.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Сейчас на столичных 
маршрутах работает бо-
лее 600 электробусов. 
К управлению ими допу-
щены более 1000 водите-
лей, 250 из которых — 
женщины. В апреле 
в Москве открылось пред-
приятие по сборке элек-
тробусов.
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1 488 078 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 331 614 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ25 106
6 126 541 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ5 490 634 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ153 874

В РОССИИ

Необходим коллективный иммунитет 
Вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа лучше проводить с промежутком в месяц. При этом последовательность прививок не играет роли, сообщил вчера 

доктор медицинских наук, столичный врач-иммунолог Владислав Жемчугов. При этом наиболее подходящее время для вакцины от коронавируса — это сейчас, так 
как важно успеть приобрести иммунитет к вирусу до наступления периода, когда все вернутся из отпусков и интенсивность контактов между людьми будет больше.

Список доступных стран 
расширился
Россия возобновила авиа-
сообщение с Францией и Че-
хией на взаимной основе. 
Также увеличивается коли-
чество регулярных рейсов 
еще с восемью странами. 
Эксперт туриндустрии оце-
нил, как новые послабления 
повлияют на отрасль. 

По распоряжению Оператив-
ного штаба, самолеты от Мо-
сквы до Парижа, Ниццы 
и Праги будут отправляться 
четыре раза в неделю. Россия 
также увеличила частоту ре-
гулярных авиарейсов в Ав-
стрию, Бельгию, Болгарию, 
Венгрию, Грецию, Ливан, 
Хорватию и Эфиопию. На-
пример, в Болгарию самоле-
ты из Москвы будут летать 
семь раз вместо четырех. 
В Грецию — пять раз вместо 
четырех. А количество рейсов 
в Венгрию увеличилось с двух 
до четырех. 
Вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Дми-
трий Горин отметил, что с ту-
ристической целью во Фран-
цию и Чехию россиянам до 
сих пор нельзя. 
— Посетить эти государства 
можно лишь некоторым кате-
гориям граждан, например, 
по работе или учебе, для полу-

чения медицинских услуг, — 
объяснил Горин. — Но рос-
сийскому туризму такое по-
становление только в плюс, 
потому что теперь граждане 
Франции и Чехии смогут при-
летать к нам на отдых. Россия 
не устанавливает для них 
ограничений. 
Добавление регулярных рей-
сов, по мнению эксперта, уве-
личит поток туристов в неко-
торые страны, например Гре-
цию или Хорватию.
— Греция — единственная 
страна Евросоюза, которая 
с сентября 2020 года предо-
ставляет возможность въез-
да с туристической целью, 
а с 14 мая страна отменила 
квоты и пускала путешествен-
ников с ПЦР-тестом или сер-
тификатом о вакцинации без 
соблюдения карантина. 
По словам Горина, Греция 
всегда пользовалась популяр-
ностью у туристов, и теперь 
еще больше россиян заплани-
руют отдых на материке или 
на островах. 
Отметим, что в оперштабе по-
рекомендовали гражданам 
перед полетом в другие стра-
ны пройти вакцинацию для 
защиты от COVID-19.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Спасатели продезинфицировали 
спортивные залы и оборудование
Сотрудники МЧС провели 
дез инфекцию физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Солнечный», располо-
женного на улице Теплый 
Стан.

В этом районе ФОК пользует-
ся большой популярностью.
— В наш корпус ежедневно 
приходят более 200 человек, 
которые занимаются в секци-
ях плавания, гимнастики, 
синхронного плавания, тхэк-
вондо, в тренажерном зале, — 
рассказывает начальник ава-
рийно-ремонтного отдела 
ФОК Николай Колесник. — 
У нас установлен жесткий 
пропускной режим: у каждого 
посетителя измеряем темпе-
ратуру. Кроме того, мы регу-
лярно проводим влажную 
уборку, протираем поручни, 
сиденья и другие поверхно-
сти. Но все равно решили при-
гласить спасателей обрабо-
тать помещение.
Сотрудница Управления МЧС 
по Юго-Западному админи-
стративному округу младший 
сержант внутренней службы 
Ольга Самсонова надевает за-
щитный костюм, очки, на спи-
ну вешает прибор «Жук», в ко-

торый залито 12 литров де-
зинфицирующего раствора.
— Он сделан на основе хлора 
и очень эффективен, — пояс-
няет девушка. — Он полно-
стью уничтожает вредные 
бактерии, но при этом полно-
стью безопасен для людей. Но 
надо дождаться, чтобы рас-
твор высох на поверхности.
Мы проходим в бассейн на 
первом этаже. Ольга Самсо-

нова распыляет жидкость по 
скамейкам и полу. После пере-
ходим к раздевалкам. Спаса-
тель обрабатывает деревян-
ные ящики, куда складывают 
свои вещи посетители. Потом 
мы поднимаемся на второй 
этаж, где расположены два 
спортивных зала. 
— Здесь занимаются гимнаст-
ки, — рассказывает началь-
ник аварийно-ремонтного от-

дела Николай Колесник. — 
И отрабатывают свои упраж-
нения синхронистки, перед 
тем как перейти к занятиям 
в бассейне.
Спасатель Ольга Самсонова 
дезинфицирует деревянные 
ручки, скамейки, гимнасти-
ческие снаряды. Наконец ра-
бота на объекте завершена.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Наши сотрудники еженедель-
но проводят дезинфекцию со-
циально значимых объектов: 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, библиотек, 
детских и спортивных уличных 
площадок. То есть тех объек-
тов, которые ежедневно посе-
щают много людей. В физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе «Солнечный» на улице 
Теплый Стан было обработано 
дезинфицирующим раствором 
1834 квадратных метра тер-
ритории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичка Диана Мустафае-
ва решила ревакцинировать-
ся сразу, как только окончился 
срок действия предыдущей 
вакцины. А зачем отклады-
вать, если свободного време-
ни пока много, а пункты вак-
цинации сейчас повсюду? Тем 
более она надеется, что заня-
тия в ее родном вузе — Рос-
сийском государственном 
университете физической 
культуры, спорта, молодежи 
и туризма — уже с сентября 
будут проходить в очной фор-
ме. А кроме того, девушка 
в предвкушении скорого путе-
шествия на море предпочла 
себя обезопасить от возмож-
ных неприятностей, связан-
ных с коронавирусом. 
— Уже надоело сидеть на дис-
танционном обучении полто-
ра года. К тому же скоро я по-
лечу в Крым и останусь там до 
начала занятий. Поэтому ре-
шила сделать себе повторную 
прививку, и с этой целью при-
шла на ВДНХ, — поясняет она. 
В павильоне «Здоровая Мо-
сква», который располагается 
на территории главной вы-
ставки страны, ревакциниру-
ются ежедневно более 50 па-
циентов. 
— В условиях пандемии, когда 
все еще наблюдается серьез-
ный процент заболеваемости, 
и Минздрав России, и Всемир-
ная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) рекомендуют ре-
вакцинацию для того, чтобы 

усилить эффект сделанных 
ранее прививок, — рассказы-
вает врач, старшая смены в па-
вильоне «Здоровая Москва» 
на ВДНХ Фатима Алимова. — 
Вот поэтому некоторым жите-
лям города надо пройти через 
эту процедуру именно сейчас. 
В спокойных условиях, когда 
нет увеличения количества 
больных, ее рекомендуют раз 

в год. А сейчас ее надо делать 
через каждые шесть месяцев 
после предыдущей вакцина-
ции. И так вплоть до того мо-
мента, пока у нас не появится 
коллективный иммунитет. 
По словам медика, если не ре-
вакцинироваться, то иммун-
ная система человека стано-
вится более уязвимой к разно-
образным новым штаммам 

коронавируса, которых сей-
час по миру выявляют чуть ли 
не еженедельно.
— Соответственно, реакция 
организма на вирус снижает-
ся. А при ревакцинации мы 
в большей степени защищены 
от инфекции, в том числе и ее 
мутировавшего варианта. По-
мимо этого, сейчас, когда сня-
ты практически все ограниче-

ния, у людей увеличилось ко-
личество контактов с коллега-
ми, друзьями или просто 
знакомыми, среди которых 
могут быть заболевшие. По-
этому ревакцинация нужна, 
чтобы обезопасить себя. 
Через шесть месяцев после 
вакцинации пациент может 
снова привиться «Спутни-
ком V» или любой другой из 

зарегистрированных вакцин. 
Также ревакцинироваться 
можно «Спутником Лайт»: 
в случае с этой прививкой вво-
дится всего один компонент. 
— В нашем павильоне есть 
«Спутник V» и «Спутник 
Лайт», — уточняет Алимо-
ва. — Не могу сказать, что об-
ращаются только за «Лайтом». 
Некоторые люди, вакциниро-
вавшиеся в октябре-ноябре 
прошлого года «Спутником V», 
просят тот же препарат. 
Как рассказала врач, говорить 
о каких-то возрастных осо-
бенностях пациентов, кото-
рые пришли на повторную 
вакцинацию нельзя, — среди 
них много и молодежи, и лю-
дей старшего возраста. Также, 
по ее мнению, нет большой 
разницы, каким препаратом 
лучше делать ревакцинацию: 
обе вакцины надежные и про-
веренные. 
Кстати, по словам Фатимы 
Алимовой, между процедура-
ми вакцинации и ревакцина-
ции практически нет никакой 
разницы. Точно так же запол-
няется анкета, подписывается 
согласие. Затем человеку де-
лают прививку и выдают на 
руки соответствующий серти-
фикат. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Пациенты сами выбирают 
компонент для ревакцинации

Вчера 14:54 Москвичка Диана Мустафаева сделала ревакцинацию, потому что планирует посещать занятия в вузе, которые 
с сентября должны вернуться в очный формат. Кроме того, девушка хочет себя защитить от вируса перед поездкой на юг

здоровье 

Сейчас в столице 
полным ходом 
идет процесс ре-
вакцинации мо-
сквичей. Вчера 
«ВМ» п обывала 
в павиль оне 
«Здоровая Мо-
сква» и выясни-
ла особенности 
этой процедуры. 

Временный медотвод дается 
только на тридцать дней
Минздрав России обновил 
временные методические 
рекомендации о вакцинации 
взрослого населения от ко-
ронавируса. Об этом в суббо-
ту сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Прежде всего рекомендации 
касаются вакцинации людей 
с онкозаболеваниями. Вне за-
висимости от стадии рака сде-
лать прививку «Спутником V» 
советуют всем, кто уже про-
шел курс противоопухолевого 
лечения. Пациентам, кото-
рым назначили терапию с по-
тенциальной гематологиче-
ской токсичностью, можно 
сделать прививку, но не ме-
нее, чем за две недели до на-
чала лечения, в интервале 
между курсами, а также до 
или после лучевой терапии.
— Если пациенту с онкозабо-
леванием назначено хирур-
гическое вмешательство, вак-
цинация рекомендована за 
14 дней или ранее до плани-
руемой даты операции либо 
уже после выписки из хирур-
гического стационара, — до-
бавили в ведомстве.
Нет никаких ограничений по 
прививке для пациентов, дли-
тельно получающих курсы ци-
клического лечения без при-

знаков гематологической ток-
сичности, а также тем, кому 
прописана гормональная те-
рапия. Как пояснили в Мини-
стерстве здравоохранения, 
обычно эти виды лечения не 
вызывают значимых побоч-
ных эффектов и не влияют на 
показатели крови. Людям 
с онкогематологическими за-
болеваниями рекомендуют 
прививаться либо до начала 
лечения, либо уже в процессе, 
когда достигнут стабильный 
уровень лимфоцитов.
Прививаться «ЭпиВакКоро-
ной» не следует при тяжелых 
формах аллергии, злокаче-
ственных опухолях и первич-
ном иммунодефиците.
Можно и нужно сделать при-
вивку беременным женщи-
нам, особенно если у них есть 
высокий риск развития тяже-
лого течения COVID-19.
Временный медотвод от вак-
цинации Минздрав рекомен-
дует выдавать на тридцать 
дней с последующей консуль-
тацией врача. Так, при нали-
чии острых или обострении 
хронических заболеваний 
прививку можно сделать че-
рез 2–4 недели после выздо-
ровления или ремиссии.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Прививки лучше 
делать до зачатия
Биолог Антонина Обласова 
(на фото) рассказала о важ-
ности вакцинации перед 
планированием беременно-
сти и ответила на вопрос, 
влияет ли прививка на фер-
тильность. 

Специалист подчеркивает: 
любой родитель хочет защи-
тить своего ребенка от опас-
ностей окружаю-
щего мира. Но 
важно не забывать 
о том, что родителя 
тоже надо защи-
щать. Если с ним 
что-то случится, то 
ребенку будет 
угрожать опас-
ность.
— Родитель сам может быть 
источником опасности для 
ребенка, поэтому об этом ри-
ске тоже важно думать, — от-
мечает Антонина Обласо-
ва. — На этапе планирования 
беременности мы можем со-
кратить риски как для буду-
щей мамы, так и для ее буду-
щего ребенка при помощи 
вакцинации. Если у мамы нет 
иммунитета к той или иной 
инфекции, а риск заразиться 
есть, то следует задуматься 
о прививке.
По ее словам, еще один важ-
ный момент — вакцинация 
окружения. Мужья, дети, ро-
дители, все, с кем будущая ма-
ма близко общается, должны 
быть привиты согласно возра-
сту и показаниям, а также об-
следованы на туберкулез.
— Многих волнует, нужно ли 
делать отсрочку после приви-
вок до зачатия? Если гово-
рить о мужчинах, то это во-
обще не требуется (никогда 
не встречала таких рекомен-
даций для каких-либо вак-
цин), — продолжает био-
лог, — а что касается женщин, 
то в большинстве случаев она 
тоже не нужна, но есть исклю-
чения.
Специалист разъясняет: в слу-
чае с неживыми вакцинами 
отсрочку можно не делать. Та-
кого требования нет в руко-
водствах, рекомендациях или 
инструкциях к вакцинам, ко-
торые обычно используются 
в нашей медицине. 
— Единственная причина, по 
которой отсрочка после нежи-
вых вакцин может быть 
оправдана, это если вы хотите 

забеременеть на момент, ког-
да уже будете защищены от 
той инфекции, от которой 
привились, — добавляет Ан-
тонина Обласова. — Обычно 
для формирования иммуни-
тета достаточно 2–4 недель 
после завершения курса вак-
цинации. 
Она подчеркивает: такая же 
логика применима и для вак-

цин от COVID-19.
— Лучше начи-
нать попытки тог-
да, когда у вас 
уже сформировал-
ся иммунитет, то 
есть через 3–4 не-
дели после второй 
дозы, — говорит 
биолог. — Но, со-

гласно большинству запад-
ных руководств, строгая необ-
ходимость в такой отсрочке 
отсутствует, так как нет дока-
зательств влияния вакцин от 
ковида на фертильность 
и шансы забеременеть.
Исключение — отсрочка по-
сле экстренной вакцинации 
все же желательна.
По ее словам, не стоит бере-
менеть, пока не пройдет инку-
бационный период заболева-
ния, от которого пришлось 
делать постконтактную вак-
цинацию, или не выяснится, 
что контакта все-таки не бы-
ло, как, например, в случае 
с профилактикой бешенства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

23 июля 10:37 Сотрудница МЧС Ольга Самсонова 
дезинфицирует спортзал на улице Теплый Стан
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Специалисты подчерки-
вают: особое внимание 
необходимо тем, кто пла-
нирует беременность, 
ведь в этот период лучше 
обезопасить себя по мак-
симуму, чтобы не болеть 
и не принимать лишних 
лекарств. Тем более что 
некоторые вакциноуправ-
ляемые инфекции осо-
бенно опасны именно 
для беременных. Сама бе-
ременность — время, ког-
да стараются обойтись 
без лишних вмеша-
тельств, и поэтому иде-
альным вариантом явля-
ется вакцинация на этапе 
планирования. 

справка

Ревакцинация от COVID-19 
в Москве стартовала 
22 июля. В первую очередь 
повторная прививка 
«Спутником Лайт» или 
«Спутником V» проводится 
в домах престарелых. Кро-
ме того, сделать ее сейчас 
можно во всех действую-
щих городских центрах 
вакцинации — в 119 поли-
клиниках, павильонах 
«Здоровая Москва», цен-
трах госуслуг «Мои доку-
менты» и других популяр-
ных общественных местах. 
Ревакцинация рекоменду-
ется людям, которые при-
вились полгода назад 
и ранее. 
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Уникальные экспонаты и мастер-классы: музеи 
отпраздновали День Военно-морского флота 
Вчера столица вместе со всей 
страной отметила День Во-
енно-морского флота. 
В честь праздника музеи 
и парки Москвы приготовили 
развлекательную программу 
для посетителей. 

Традиционное место праздно-
вания Дня ВМФ в Москве — 
это парк «Северное Тушино». 
В этом году его сотрудники 
провели праздник онлайн. 
В социальных сетях объекта 
прошли мастер-класс для де-
тей, где юных москвичей нау-
чили создавать из веток маяк, 
и викторина «Великие флото-
водцы России».
А в Центральном музее Воору-
женных сил РФ для посетите-
лей приготовили квесты и экс-
курсии по экспозиции учреж-

дения, посвященной истории 
ВМФ. В 23 залах музея пред-
ставлены интереснейшие ма-
териалы по истории Россий-
ской армии и флота с XVIII по 
XXI век. В экспозиции — под-
линные раритеты, начиная 
с офицерской сабли с линкора 
«Императрица Мария» и за-
канчивая предметами с подво-
дной лодки «Курск». 
Гости учреждения увидели 
и модели морских судов — ге-
роев значимых исторических 
событий, например, крейсера 
«Аврора», миноносца «Забия-
ка», броненосного крейсера 
«Память Азова», линкора «Ок-
тябрьская революция».
А в Музее Победы на Поклон-
ной горе открыли площадку 
военной техники ВМФ, где 
представили вооружение 

1940-х годов и послевоенного 
периода. Это башенные ар-
тиллерийские установки бе-
реговой обороны, автомати-
ческие и зенитные корабель-
ные орудия, что защищали 
советские базы от вражеских 
самолетов в годы Великой 
Отечественной войны. 
Как рассказал «ВМ» председа-
тель правления Московского 
клуба истории флота Кон-
стантин Стрельбицкий, не-
смотря на отсутствие выхода 
к морю, День ВМФ для столи-
цы очень важен: здесь живет 
много ветеранов флота.
— Праздновать этот день ста-
ло доброй традицией, и важно 
не прерывать ее,  — отметил 
Стрельбицкий. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Первый матч юношеской лиги 
закончился с равным счетом
Стартовал новый сезон Юно-
шеской футбольной лиги. 
Первый матч игроков 
2005 года рождения прошел 
на «Октябре». Команда ЦСКА 
приняла на своем поле фут-
больный клуб «Чертаново». 

Первый матч игроков Юноше-
ской футбольной лиги — 2 на-
чался напряженно, в равной 
борьбе. Под крики болельщи-
ков на 12-й минуте «чертанов-
цы» забили первый гол. 
— Наш центральный полуза-
щитник Виталий Семенов вы-
катил мне мяч, и я вышел один 
на один с вратарем, — поде-
лился впечатлениями цен-
тральный нападающий «Чер-
таново» Артем Аношин. — 
Переиграл вратаря, пробил 
ближний угол. Очень рад пер-
вому голу.
Пропущенный гол мотивиро-
вал «армейцев» не выпускать 
мяч и держать ситуацию под 
контролем. На 29-й минуте 
гол в ворота «Чертаново» за-
бил нападающий ЦСКА Ки-
рилл Глебов. Первый тайм за-
вершился равным счетом: на 
табло 1:1.
Во втором тайме «чертанов-
цы» вновь вырвались вперед. 
На 70-й минуте прямым уда-
ром с углового Денис Ошев-
нев забил гол в ворота красно-
синих. На табло 1:2 в пользу 
«Чертаново». Болельщики на 
трибунах застыли в тревож-
ном ожидании. Еще один гол, 

и  «армейцы» точно были бы 
обречены на проигрыш. Но 
в последние минуты матча 
футболисты ЦСКА собрались 
и совершили финальный ры-
вок на вражескую половину 
поля. Это решило исход мат-
ча: последний гол в ворота 
чертановцев забил нападаю-
щий красно-синих Лука Згур-
ский. Игра завершилась вни-
чью, со счетом 2:2.
— Последние 20 минут были 
самые напряженные. Потому 
что ребята уже устали. А уста-
лость всегда приводит к ошиб-
кам и в атаке, и в обороне. 
Результатом недоволен, — 
заявил тренер молодежной 
команды футбольного клуба 

«Чертаново» Владимир Ско-
ков. — Игра все время склады-
валась в нашу пользу. При сче-
те 2:1 было три момента, ког-
да мы могли забить гол. Но не 
забили, и это обидно. Но ребя-
та трудились, и это даст повод 
их похвалить. Я считаю, что 
мы движемся в правильном 
направлении.
Результатом вничью остался 
не совсем удовлетворен и тре-
нер ЦСКА.
— Игра шла с переменным 
успехом. Первый тайм хорошо 
играли, могли забить больше, 
чем один мяч. Во втором тайме 
упустили нить игры, пропусти-
ли гол. Нужно было отыгры-
ваться. И я благодарен ребя-
там, что они играли до конца, 
проявили характер и сравняли 
счет. Результатом недоволен, 
хотелось бы выиграть. Испра-
вим ошибки, и надеюсь, что на 
следующих матчах мы пока-
жем более качественную 
игру, — рассказал тренер Ака-
демии по футбольному клубу 
ЦСКА 2005 года рождения 
Дмитрий Игдисамов. 
По словам нападающего 
ЦСКА Кирилла Глебова, срав-
нять счет было непросто.
— Мы сильно устали. Непри-
вычно было играть 90 ми-
нут,— рассказал Кирилл Гле-
бов. — Для меня это была пер-
вая игра в Юношеской фут-
больной лиге. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

Юбилейный, 145-й выпуск 
офицеров прошел на Крас-
ной площади. Поздравить 
270 новоиспеченных лейте-
нантов пришли заместитель 
главнокомандующего Сухо-
путными войсками генерал-
лейтенант Александр Матов-
ников, командование учили-

ща и ветераны Вооруженных 
сил России. Напутствие буду-
щим командирам дал началь-
ник Главного штаба Сухопут-
ных войск Министерства обо-
роны России генерал-полков-
ник Василий Тонкошкуров.
— Вам предстоит ответствен-
ная работа: история страны 
учит, что наша армия должна 
быть всегда сильной, способ-
ной ответить на любые угро-
зы, обеспечить суверенитет 
России, безопасность и мир-
ную жизнь наших граждан! — 
отметил Тонкошкуров.
Москвичу Роману Еремееву, 
получившему красный ди-
плом, предоставили право вы-
ступить от имени выпускни-
ков перед руководством Ми-
нистерства обороны.
— Для нас большая честь по-
лучать дипломы на главной 
площади столицы, откуда 
с парада уходили на фронт на-
ши части 7 ноября 1941 года 
и сумели победить в Великой 
Отечественной войне, — про-

износит Роман Еремеев. — 
Мы очень благодарны препо-
давателям, которые дали нам 
прекрасные знания.
Кстати, лейтенант Еремеев 
попал по распределению в од-
ну из лучших частей — 2-ю 
бригаду, что дислоцируется 
в Теплом Стане.
— Я прикладывал много уси-
лий, чтобы получить красный 
диплом, все свободное время 
проводил за книжками, а не-
давно на международной 
олимпиаде по иностранным 
языкам занял первое ме-
сто, — признался Роман. — 
У меня большие амбиции. Но 
хотя и говорят, что плох тот 
солдат, который не мечтает 
стать генералом, надо пони-
мать, что быть на командных 
должностях — большая от-
ветственность. 
А вот его однокурсник Илья 
Белов решил служить госу-
дарству по примеру отца, ко-
торый был начальником от-
дела в  МЧС. Только Илья Бе-

лов решил надеть армейские 
погоны. 
— Мечта моей жизни — быть 
знаменосцем на Параде Побе-
ды — главном параде стра-
ны, — признается лейтенант 
Белов. — К знаменосной груп-
пе приковано внимание не 
только россиян, но и всех лю-
дей планеты. И нести знамя 
нашего государства перед ка-
мерами журналистов со всего 
мира — большая ответствен-
ность. Я надеюсь, что своей 
цели добьюсь уже через пять-
шесть лет.
И вот торжественным строем 
под марш духового оркестра 
колонна проходит по Красной 
площади перед родителями, 
родственниками и невеста-
ми. Офицеры направляются 
в Александровский сад для 
возложения венка к Вечному 
огню. Здесь же проходит 
и прощание со знаменем учи-
лища. В знак уважения лейте-
нанты снимают фуражки 
и преклоняют колени.

Наконец, прощание законче-
но — настало время готовить-
ся к отправке в войска. Вы-
пускники отправятся служить 
командирами взводов во все 
концы страны. Остается лишь 
пожелать удачи офицерам.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Молодые офицеры начали 
карьеру командиров

Выпускникам 
Московского 
высшего обще-
войскового 
командного учи-
лища вручили 
дипломы. Цере-
монию посетил 
корреспондент 
«ВМ».

армия

РОМАН БИНЮКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОГО ВЫСШЕГО 
ОБЩЕВОЙСКОВОГО КОМАНДНОГО 
УЧИЛИЩА, ГЕНЕРАЛМАЙОР

В этом году 89 лейтенантов 
окончили наше училище с от-
личием, а двенадцать из них 
вдобавок получили еще и ме-
даль «За отличие военного 
образовательного учрежде-
ния высшего профессиональ-
ного образования Министер-
ство обороны Российской 
Федерации». В числе выпуск-
ников 2021 года есть 15 воен-
нослужащих иностранных го-
сударств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 июля 11:20 Лейтенанты Артур Реттих (слева) и Никита Трошин идут по Красной площади. Молодые офицеры только что получили дипломы Московского 
высшего общевойскового командного училища

Собаки, созданные природой 
для спасения людей

Тренировка спасателей 
на воде и собак-водолазов 
прошла на поисково-спаса-
тельной станции «Строгино». 

Участие в мероприятии приня-
ли члены Межрегиональной 
кинологической обществен-
ной организации «СОТЕР». 
Уже более шести лет они по-
могают спасателям обеспечи-
вать безопасность на водоемах 
столицы. 
— Тону! Помогите! — кричит 
из воды Мария Апарина — 
студентка кинологического 
колледжа, выступающая се-
годня в роли статиста.
По команде хозяина, Влади-
мира Евтушка, пес Эрвин по-
роды леонбергер бросается 
в воду, доплывает до девушки, 
и  Мария хватается за ручки, 
расположенные на спасатель-
ном жилете собаки. 
— Берег! — командует Влади-
мир. 
Пес вместе с девушкой при-
ближаются, кинолог помога-
ет ей выбраться на сушу. 
Эрвин отряхивается. Он под-
росток — 16 месяцев, но уже 
аттестован Российской кино-
логической федерацией как 

спасатель первой категории. 
Лохматый пес спокоен, позво-
ляет себя погладить. На креп-
ких лапах леонбергера — 
перепонки, уши закрыты 
шерстью. Природа как будто 
создала их для спасения уто-
пающих. Хорошо подходят 
для этого и ньюфаундленды, 
собаки-водолазы — напри-
мер, пес Чак, который с хозяй-
кой Ириной Складновой тоже 
участвует в учениях.
— В патрулировании пляжа 
со специалистами МГПСС 
обычно участвует два киноло-
гических расчета, — говорит 
Владимир. — Один — на бере-
гу, звонит спасателям, не дает 
посторонним пытаться ока-
зать помощь пострадавше-
му — она может быть неква-
лифицированной. Второй че-
ловек с собакой плывут к уто-
пающему. На тренировках 
собака вытаскивает челове-
ка, но в патруле нам запреще-
но прикасаться к нему — это 
уже работа профессионалов. 
Яркий жилет пса является 
своего рода маячком для спа-
сателей, плывущих на катере, 
наша задача — давать им ори-
ентир. 

При этом, отмечает кинолог, 
если пляж дикий, спасателей 
нет, то волонтер с обученной 
собакой постарается помочь. 
Но это был бы форс-мажор.
Как сообщается в МГПСС, ох-
ват патрулирования водными 
спасателями растет — в июне 
контролировалось 37 процен-
тов акватории Москвы-реки, 
а с июля — более 85.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Паспортный контроль теперь 
можно пройти самостоятельно
Из обновленного терминала 
«С» международного аэро-
порта Шереметьево вылетел 
первый рейс. Полеты возоб-
новили спустя год после за-
крытия терминала из-за пан-
демии.

Аэровокзальный комплекс 
расположился в северной ча-
сти аэропорта и раскинулся на 
127 375 квадратных метров. 
— Терминал оборудован по 
последнему слову техники. 
Думаю, пассажиры по досто-
инству оценят его возможно-
сти. Мы приближаемся 
к уровню самых качествен-
ных аэропортов, как в Азии, 
на которые мы равняемся, — 
отметил министр транспорта 
России Виталий Савельев. 
По словам генерального ди-
ректора аэропорта Михаила 
Василенко, в терминале ис-
пользованы уникальные тех-
нологии. Например, пройти 

паспортный контроль пасса-
жиры теперь смогут самосто-
ятельно с помощью автомати-
зированной системы. Там до-
статочно приложить паспорт, 
отсканировать лицо и отпеча-
ток пальца. Все, можно лететь 
и покорять другие страны. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Открытие терминала по-
зволит привлечь допол-
нительные трансферные 
потоки и распределить 
нагрузку внутри аэропор-
та. Для этого открыли 
84 стойки регистрации 
и более 150 кабин пас-
портного контроля. А еще 
паркинг на 2500 машино-
мест. 

справка

Отечественный футбол 
ждут реформы: Комитет 
Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи подго-
товил и направил в Мин-
спорт рекомендации 
по развитию этой дисци-
плины в стране. В част-
ности, предлагается сде-
лать основной акцент 
на доступности занятий 
для всех слоев населения 
и реформировать принци-
пы составления нацио-
нальной сборной.

кстати

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

На водных объектах города 
Москвы созданы условия 
для обеспечения безопасно-
сти отдыхающих. Вам непре-
менно придут на помощь, если 
что-то произойдет. Но все же 
хочу рекомендовать всем жи-
телям столицы никогда, 
ни при каких обстоятельствах 
не заходить в воду в нетрез-
вом состоянии. Примерно 60–
80 процентов всех происше-
ствий на воде связаны именно 
с этим фактором.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

безопасность

Торговля в неположенном 
месте принесет лишь штраф
Сотрудники ГКУ «Организа-
тор перевозок» провели 
рейд на железнодорожных 
объектах. Инспекторы иска-
ли нелегальных торговцев. 
К проверке присоединился 
корреспондент «ВМ».

Встречаемся с инспектором 
у Курского вокзала. Сегодня 
наша цель — тоннель к Ниж-
нему Сусальному переулку, 
проходящий под железнодо-
рожными путями. 
— Раньше здесь было много 
торговцев, но сейчас обста-
новка лучше благодаря ре-
гулярным рейдам, — расска-
зывает эксперт отдела по 
незаконной торговле ГКУ 
«Организатор перевозок» 
Александр Лапшин.
В конце тоннеля замечаем 
женщину, торгующую фрук-
тами. Около нее много коро-
бок с товаром — авокадо, 
ананасы, манго, дыни, лимо-
ны. Инспектор Лапшин узна-

ет торговку: говорит, что уже 
дважды составлял на нее ад-
министративные протоколы. 
Предприимчивая гражданка 
тоже мигом узнает проверя-
ющего и тут же начинает 
«атаку».

— Я сегодня потеряла па-
спорт, документов при мне 
нет, протокол составить не 
сможете, — говорит Людми-
ла Воробьева (фамилия изме-
нена в интересах админи-
стративного производства).
Однако оправдание не имеет 
эффекта. 
— Придется вызывать поли-
цию для установления вашей 
личности, — предупреждает 
Александр Лапшин.
Вскоре появляются полицей-
ские, доставляют наруши-
тельницу в ОВД, где составля-
ют протокол по факту торгов-
ли в неположенном месте.
— В первом полугодии кон-
тролеры провели более 19 ты-
сяч контрольных мероприя-
тий по выявлению незакон-
ной торговли, — отметил 
руководитель ГКУ «Организа-
тор перевозок» Владислав 
Султанов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

это закон
Статья 11.13 Кодекса 
города Москвы об ад-
министративных право-
нарушениях «Осущест-
вление торговой дея-
тельности, оказание ус-
луг вне специально 
отведенных для этого 
мест» за первое право-
нарушение предусма-
тривает наказание 
для физических лиц 
от 2500 до 5000 рублей, 
а за повторное — 
5000 руб лей.

Конкурс сформирует культуру 
поведения на дороге
До 19 августа можно подать 
заявки на IV Всероссийский 
конкурс декоративно-при-
кладного творчества по Пра-
вилам дорожного движения 
«Светофорова наука». 
К участию пригласили детей 
от 3 до 14 лет. 

Организатором конкурса вы-
ступил Благотворительный 
фонд поддержки детей, по-
страдавших в дорожно-транс-
портных происшествиях, 
имени Наташи Едыкиной. 
— Это состязание мы приуро-
чили к Международному дню 
Правил дорожного движе-
ния. Декоративно-приклад-
ным творчеством мы хотим 
привлечь внимание к пробле-
ме детского травматизма 
и еще раз напомнить ребя-
там, как важно соблюдать 
правила, — отметила руково-

дитель по развитию фонда 
Елена Прокопьева.
Она добавила, что в летний 
период особенно важно сде-
лать акцент на культуру пове-
дения на тротуаре и проезжей 
части.
— Мы принимаем фотогра-
фии и сканы творческих поде-
лок, которые выполнены на 
тему ПДД. Мы не ограничива-
ем участников в направлении 
и материалах. Можно сделать 
аппликацию, вышивку, ро-
спись по различным материа-
лам, выжечь рисунок на дере-
ве, использовать природные 
материалы и смешанные тех-
ники, — рассказала Елена 
Прокопьева.
Участники могут прислать 
свои работы на почту 
konkurs@fond-edykina.ru. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

23 июля 18:20 Эксперт отдела по несанкционированной торговле ГКУ «Организатор 
перевозок» Александр Лапшин и нарушительница Людмила Воробьева (имя и фамилия 
изменены в интересах административного производства)
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23 июля 13:45 По команде волонтера общественной организации «СОТЕР» Ирины Складновой 
пес Чак бросается на помощь утопающему. Доброволец Владимир Левченко управляет лодкой
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Самым ярким событием салона стала презента-
ция нового самолета от компании «Сухой». Ис-
требитель ЛТС Chekmate, что означает «шах 
и мат». Аналитическое сообщество высоко оце-
нило потенциал новой машины, предрекая ему 
перспективы на внешних рынках, прежде всего 
в Юго-Восточной Азии. По словам главы госу-
дарственной корпорации «Ростех» Сергея Че-
мезова, новая машина будет нести около семи 
с половиной тонн боевой нагрузки со сверхзву-
ковой крейсерской скоростью.
Кроме этого истребителя, на пятнадцатом ави-
акосмическом салоне МАКС были и другие ин-
тересные новинки.

Крылатый извозчик

Ан-2 — самолет-легенда. «Кукурузник» — так 
по-доброму называли его несколько поколений 
пилотов и пассажиров. Его летная карьера — 
одна из самых длинных в мировой авиации: 
с 1947 года, а кое-где «кукурузники» летают 
и сегодня. И вот самолету-легенде на смену при-
ходит новая машина в том же классе — ЛМС-901 
«Байкал». Ее широкая премьера состоялась на 
МАКСе в этом году. 
— Новый самолет создан в той же нише, что 
и его предшественник Ан-2, но по сравнению 
с ним «Байкал» имеет преимущество в скоро-
сти — 300 километров в час против 200, а также 
большую дальность полета без дозаправки. При 
этом «Байкал» сохранит в себе лучшие качества 
предшественника — неприхотливость и уни-
версальность. Взлетать и садиться новый само-
лет сможет с тех же площадок, что и Ан-2, — 
рассказал «ВМ» главный конструктор ЛМС-901 
Вадим Демин.
Базовая версия самолета — пассажирская. В са-
лоне, похожем на салон пассажирской «Газе-
ли», 9 мест. Багажный отсек, как и в Ан-2, нахо-
дится в кормовой части машины. Разработчики 

говорят, что для полетов на большие расстоя-
ния прорабатывается вариант установки гиги-
енической кабины. 
Особенно важно, что новый самолет может 
быть использован и в санитарной версии — 
для перевозки на носилках больных или по-
страдавших. Возможно применение и в сель-
хозавиации.
С учетом принятия во внимание всех этих ка-
честв и коммерческих перспектив между 
Уральским заводом гражданской авиации, на 
котором и был создан самолет, и компанией 
«Казахстанская авиационная индустрия» было 
подписано соглашение о приобретении акций 
уральской компании. 
Кроме казахов, интерес к новой машине уже 
проявили авиаперевозчики, работающие в ре-
гионах Крайнего Севера России.

Вчера в подмосковном Жуковском завершил работу 15-й Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Несмотря на сложную обстановку 
с распространением ковида и все связанные с ней опасения, авиационная отрасль России продемонстрировала, что по-прежнему является одной из ведущих в мире. 

Сегодня «ВМ» рассказывает о самых интересных новинках авиасалона и образцах, привлекших особое внимание экспертов и зрителей.

МАКС-2021 стал одним из самых грандиозных событий этого года 

Небо осталось за нами

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный корреспондент

Специальные 
беспилотники 
будут ловить 
компактными 
сетями дронов-
нарушителей

На полях салона было подписано 13 экс-
портных контрактов на поставку россий-
ской продукции военного назначения 
на сумму более 1 миллиарда евро. Прове-
дена презентация основных продвигаемых 
образцов самолетов, вертолетов, средств 
ПВО и РЭБ более чем для 30 делегаций 
из 20 стран. Программа демонстрацион-
ных полетов, унифицированная в дни пуб-
личного посещения, включала 15 высту-
плений, в том числе групповой пролет вер-
толетов отечественного производства, пи-
лотаж в исполнении групп «Беркуты».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

РЕЙТИНГ

комментарии экспертов
ИГОРЬ КОРОТЧЕНКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Премьера нового самолета, который был 
представлен президенту Владимиру Пути-
ну, — серьезная заявка на лидерство 
на мировом рынке вооружений. Этот са-
молет станет прямым конкурентом амери-
канского F-35 в нише легкого истребите-
ля с одним двигателем. За счет более низ-
кой цены, традиционной надежности 
и простоты в освоении российской техни-
ки новый истребитель может создать 
для американцев очень большую пробле-
му. Одним словом, салон МАКС-2021 про-
демонстрировал, что Россия по-прежнему 
остается в числе великих авиационных 
держав, поскольку способна представ-
лять новинки в каждом сегменте авиатех-
ники — это не только военные самолеты, 
но и пассажирские машины.

РУСЛАН ПУХОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ. ДИРЕКТОР ЦЕНТРА АНАЛИЗА 
СТРАТЕГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

Когда на заводе в Иркутске начинали 
строить МС-21, то в экспертном сообще-
стве были сомнения насчет того, удастся 
ли сделать двигатели для этой машины 
или она будет летать с импортными. И мы 
сегодня видим, что двигатели отечествен-
ные для самолета есть, и в этом огромная 
заслуга Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации. 

ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ. РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА

Если мы вспомним авиасалоны прошлых 
лет, то заметим явный дрейф МАКСа в сто-
рону гражданской продукции и его деми-
литаризацию. Главными премьерами са-
лона стали пассажирские машины, пред-
назначенные для коммерческих перевоз-
ок. Военный сегмент представлен 
в основном разработками авиационных 
вооружений, а не целых машин. На этом 
фоне премьера нового самолета, конечно, 
оказалась ярким событием. Создание од-
нодвигательного истребителя, обладаю-
щего признаками машины пятого поколе-
ния, имеет большие перспективы.

Топ-3
■  Самолет МС-21–310 будет отличаться 
от аналогов уменьшенной массой, обе-
спеченной использованием композици-
онных материалов и перспективных 
металлических сплавов в сочетании 
с внедрением бортовых систем нового 
поколения.

■  Вертолет Ми-171А3 предназначен 
для действия в прибрежных районах 
при проведении разведки шельфовых 
месторождений, в том числе при освое-
нии Арктики. Машина может использо-
ваться в транспортном и спасательном 
вариантах. 

■  Новый легкий тактический самолет 
Су-75 Chekmate представляет собой 
концепт легкого однодвигательного 
истребителя с конструкцией открытой 
архитектуры, что делает его очень пер-
спективным для внешних рынков, по-
скольку позволяет странам-эксплуатан-
там подобрать конфигурацию под свои 
задачи.

К полету готовы

Впервые на авиасалоне был представлен беспи-
лотный летательный аппарат группы компа-
ний «Кронштадт» из Москвы. 
Силуэт машины футуристический: обтекае-
мая носовая часть, чем-то похожая на голову 
кита или дельфина, узкие длинные крылья, по-
зволяющие планировать и долго находиться 
в воздухе, толкающий винт расположен в кор-
мовой части машины. Называется беспилот-
ник «Орион».
— Планер практически полностью изготовлен 
из углеволокна, включая силовой набор кон-
струкции. В производстве комплекса «Орион» 
применяются уникальные передовые техноло-
гии и современные автоматизированные сред-
ства объективного контроля качества.
При создании «Ориона» впервые внедрена энер-
гоэффективная электроимпульсная противооб-
леденительная система. Благодаря ей комплекс 
способен выполнять поставленные задачи даже 
в самых суровых погодных условиях.
Комплекс «Орион» оборудован системами на-
блюдения и получения необходимой информа-
ции в режиме реального времени. Автономная 
радиолокационная система определения коор-
динат позволяет производить взлет и посадку 
аппарата в условиях отсутствия спутниковой 
навигации или подавления сигналов. Низкая 
акустическая заметность аппарата дает воз-
можность вести бесшумное наблюдение, сооб-
щают производители. Комплекс может воору-
жаться свободнопадающими бомбами весом до 
20 килограммов или управляемыми ракетами 
«Вихрь», которые давно и успешно применяют-
ся в авиации. Кроме этого, беспилотник сделан 
всепогодным. 
В первый раз на авиасалоне был представлен 
и оригинальный аппарат из Белоруссии, сде-
ланный специалистами витебского конструк-
торского бюро «Дисплей».
Квадрокоптер назвали «Барражирующая тру-
ба». И труба действительно в конструкции при-
сутствует — это гранатомет РПГ-26. 
— На испытаниях машина показала хорошие 
результаты. Кучность стрельбы высокая, и по-
падание в цель не представляет проблемы. Кро-
ме гранатомета, может устанавливаться и дру-

гое вооружение, вес которого примерно соот-
ветствует весу РПГ-26, т.е. примерно от трех до 
пяти килограммов. Это могут быть легкие бом-
бы или модуль со стрелковым оружием, — рас-
сказал «ВМ» начальник отдела конструкторско-
го бюро Виктор Степик.
По его словам, к изделию проявляют интерес 
представители силовых структур. 
Тактический радиус дрона составляет два кило-
метра, однако этого вполне хватает для быстро-
го реагирования на потенциальные опасности. 
Не обнаруживая себя, беспилотник может поя-
виться прямо над целью, быстро нанести удар 
и улететь. Так что ВПК Белоруссии, который 
традиционно силен в выпуске платформ для ко-
лесной техники, делает уверенные шаги и на 
рынок беспилотников. 

Воздушный волк

Один из самых оригинальных дебютов, разра-
ботка еще одной столичной компании — 
НПО «Алмаз» — беспилотник-перехватчик 
«Волк». С виду это обычный квадрокоптер, но 
он вооружен двумя контейнерами с сетками, 
которыми может ловить дроны-нарушители. 
— Беспилотные перехватчики включены в со-
став системы обеспечения безопасности объ-
ектов инфраструктуры ROSC-1. Дроны дешевы, 
способны транспортировать и сбрасывать груз. 
Их использование будет оптимально в тех усло-
виях, когда средства радиоэлектронного пода-
вления не совсем эффективно работают, — рас-
сказал заместитель генерального директора по 
продукции для аэронавигационной системы 
и продукции двойного назначения концерна 
«Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.
Кстати, интерес к «Волку» проявили в Феде-
ральной службе исполнения наказаний. Дрон 
может использоваться для перехвата нелегаль-
ных посылок, которые доставляют в места за-
ключения по воздуху. Испытания были прове-
дены успешно. Использование в качестве по-
ражающего элемента сети позволяет сохра-
нить перехваченный дрон, что оставляет 
немалые шансы узнать, кем и откуда он мог 
быть отправлен.

Ракеты для всех дистанций

Традиционные виды авиационного оружия то-
же не были забыты на салоне. Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» представила 
ракету «воздух-воздух» малой дальности 
РВВ-МД, которая является модернизацией 
Р-73Э. Ракета предназначена для поражения са-
молетов и вертолетов противника в любое время 
суток с любых направлений атаки в условиях 
противодействия средств оптико-электронного 
подавления. Ракета оснащена инфракрасной го-
ловкой самонаведения и действует по принципу 
«пустил и забыл». После захвата цели ее ведение 
и поражение цели происходит уже без всякого 
участия оператора. Ракеты средней и большой 
дальности тоже обновились. РВВ-СД и РВВ-БД 
получили улучшенные аэродинамические ха-
рактеристики, им повысили мощность передат-

чика и чувствительность приемника головки 
самонаведения, оптимизирована защита от по-
мех. Таким образом, закрыты все зоны ведения 
воздушного боя — от 40 до 200 километров. 
Но не только в ракетах реализован сегодня прин-
цип «пустил и забыл». Применен он и в кон-
струкции современных корректируемых авиа-
бомб. Бомба УПАБ-1500Б-Э планирующая, так 
что может быть сброшена даже за 50 киломе-
тров до цели. Система наведения способна до-
ставить груз взрывчатки весом около тонны 
буквально прямо на голову противнику: точ-
ность позволяет попадать в окружность диаме-
тром 10 метров.

Мальдивы станут ближе

Принес МАКС хорошие новости и для жителей 
столицы, которые собираются отдыхать за ру-
бежом. Первые чартерные рейсы из аэропорта 
«Жуковский» на Мальдивы полетят уже в октя-
бре. Оператор международного аэропорта «Жу-
ковский», компания «Рампорт аэро», создала 
нового туристического оператора — ZIATour. 
Генеральный директор компании Томас Вайш-
вила подписал соглашения о сотрудничестве 
с министром по туризму, торговли и промыш-
ленности Мальдивской Республики.
— Несмотря на непростую ситуацию с распро-
странением эпидемии ковида, люди хотят от-
дыхать и быть ближе к солнцу, поэтому мы за-
ключили договор с Мальдивами. Это направ-
ление имеет много поклонников среди наших 
соотечественников, а долететь к островам 
можно будет теперь из Жуковского, что соз-
даст дополнительные удобства для тури-
стов, — рассказал «ВМ» генеральный директор 
Томас Вайшвила.
Планируется отправлять на Мальдивы не мень-
ше двух самолетов в неделю. Прогноз заполняе-
мости хороший, пустых мест в салонах быть не 
должно.

21 июля 12:07 Посетитель выставки и стендистки Диана Самойлова и Мария Жданова на презентации нового самолета ЛМС-901 «Байкал». Машина имеет одни из лучших характеристик в классе ближнемагистральных самолетов
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Легкий многоцелевой однодвигательный истребитель 
пятого поколения Checkmate (Су-75)
Самолет разрабатывается для ВКС России, 
а также для экспорта, как многофункциональная платформа, 
адаптируемая под потребности конкретного заказчика

Компоновка
Самолет выполнен по нормальной аэродинамической 
схеме с V-образным оперением. В нем реализована тех-
нология снижения радиолокационной заметности. 
Это значит, что полезная нагрузка находится во вну-
тренних отсеках, а воздухозаборник снизу

Кабина пилотов
Истребитель может производиться в одноместной, двухместной 
и беспилотной версиях. Кабина истребителя оснащена уникаль-
ными панорамными сенсорными экранами, которые отражают со-
стояние всех систем, а также предоставляют исчерпывающую ин-
формацию о маршруте, целях и угрозах

Двигатель
Двигатель имеет управление вектором тяги. 
Между соплом двигателя и оперением располо-
жены небольшие управляющие поверхности. 
Дальность полета без подвесных топливных 
баков: 2900 км

Логистика
Система Matreshka отслеживает состояние самолета в режиме реального 
времени на протяжении всего жизненного цикла

Вооружение
В фюзеляже расположены три отсека для размещения 
подвесного вооружения: два боковых предназначены 
для ракет «воздух-воздух» малой дальности, основной 
отсек может быть сконфигурирован как для размещения 
трех ракет «воздух-воздух», так и двух «воздух-земля» 
или корректируемых авиабомб с лазерной головкой са-
монаведения. Вместо встроенной пушки в отсеках во-
ору жения самолета могут быть установлены подвесные 
пушечные контейнеры. Максимальная боевая нагрузка 
истребителя составляет 7400 кг

Бортовое радиоэлектронное 
оборудование
Самолет допускает различную конфигу-
рацию бортового радиоэлектронного 
оборудования. Бортовой радиолокатор 
имеет активную фазированную антен-
ную решетку для электронного управле-
ния лучом. Перед кабиной пилота рас-
положена оптическая локационная 
станция. Под фюзеляжем, чуть правее 
носовой стойки шасси, располагается 
оптико-электронная прицельная систе-
ма «КОЭПС-75», которая сможет рабо-
тать как по воздушным, так и по назем-
ным целям
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Договорились 
без Украины

Представительские 
расходы

США и Германия принципиально договорились по вопро-
су газопровода «Северный поток — 2». 
Киеву предложено смириться и принять ситуацию такой, 
как решили Берлин и Вашингтон. 
О чем речь? 
Накануне своего скорого ухода из большой политики Ан-
гела Меркель может испытать облегчение: ей удалось 
убедить США не удушать санкциями выгодный для ФРГ 
проект газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон 
сохраняет негативное отношение к газопроводу, настаи-
вая, что он дает в руки Москвы «орудие энергетического 
давления». Возможность санкций в будущем (сейчас они 
заморожены распоряжением Джо Байдена) Америка не 
исключает.
Основные параметры американо-германской сделки та-
ковы: санкций против газопровода ни до, ни после его 
ввода в строй не будет, но при выполнении Москвой опре-
деленных условий. Главное: «Газпром» продолжит про-
качку газа через Украину (соглашение, продленное с «Газ-
промом» в конце 2019 года, действует пока до 2024 года), 
что обеспечивает ей сейчас поступления платежей за 
транзит в размере примерно 3 млрд долларов год. Берлин 
со своей стороны обещает «присматривать», чтобы эта 
сумма не уменьшалась и после истечения пятилетнего 
контракта Украины с «Газпромом».
США оставили за собой право вновь ввести санкции про-
тив «СП-2», если Россия в будущем прибегнет к методам 
«энергетического давления». Но Меркель отбилась от то-
го, чтобы в соглашение был включен пункт о том, что Гер-
мания «автоматически» блокирует поставки газа из Рос-
сии по «СП-2», если Москва нарушит каким-либо образом 
действующий порядок, в том числе в части прокачки 
определенных объемов через Украину. То есть подобные 
вопросы как минимум могут стать сначала предметом 
консультаций.
Изначально «СП-2» задумывался как альтернатива укра-
инскому транзиту. Слишком уж капризна была страна-
транзитер, что проявлялось еще до событий в Донбассе 
и присоединения Крыма к России. В принципе мощности 
«СП-2» позволяют в два раза увеличить поставки в Герма-
нию (а оттуда уже другим странам), полностью избавив-
шись от транзита через Украину. Однако еще на ранних 
этапах строительства газопровода Меркель обусловила 
свою поддержку проекту тем, что украинский транзит со-
хранится и после 2024 года. Причины тут чисто политиче-
ские. В частности, за счет газпромовского газа (платы 
за транзит в размере 3 млрд долларов) Запад надеется 
поддерживать свой проект украинской демократии. 
На фоне сохранения транзита через Украину возникают 
проблемы с заполняемостью «СП-2». Недавно Европей-
ский суд общей юрисдикции оставил в силе ограничение 
по доступу к мощностям сухопутного отвода от «Северно-
го потока» — Opal, который ведет через Германию в Че-
хию, соединяя «СП-2» с газотранспортной системой Цен-
тральной и Западной Европы. «Газпром» по решению су-
да сможет использовать Opal лишь наполовину. Это пред-
писано Третьим энергопакетом законодательства 
Евросоюза по либерализации газового и электрического 
рынков. Ключевым моментом данного пакета является 
ограничение монополии поставщиков газа и электриче-
ства. Посему половина газопровода Opal должна быть за-
резервирована для «альтернативных поставщиков». 
Украинский «Нафтогаз» уже предложил свои услуги. Все 
это будет оказывать сдерживающее влияние на заполня-
емость «СП-2» и, разумеется, его окупаемость. Но это уже 
не проблемы Ангелы Меркель.

Вообще это размышление надо бы назвать «москвичи 
и деньги», потому что в отношении финансовых расходов 
у жителей нашего города очень свой, неповторимый 
стиль. Например, недавно выяснилось, что у москвичей 
не получается копить. Специалисты одного исследова-
тельского агентства опросили по 120 человек в 24 городах 
нашей страны и выяснили, что целых 42 процента росси-
ян имеют финансовые сбережения, а среди москвичей 
таких набралось всего 23 процента. При этом регулярно 
откладывать копеечку на черный день позволяют себе 
всего 15 процентов столичных жителей. 
Другое аналитическое агентство на днях сделало еще 
один срез общественного мнения: москвичей опросили 
на предмет работы на удаленке. Почти все респонденты 
признались, что хотели бы работать из дома. Причем по-
лучать жалованье менее 50 тысяч на таких условиях готов 
всего 21 процент, то есть одна пятая обитателей столицы. 
Остальные согласны только на 70–90 тысяч рублей (мож-
но больше). Если сопоставить результаты этих двух иссле-
дований, получается какой-то «когнитивный диссонанс»: 
зарплатные ожидания у нас о-го-го какие. С таких зара-
ботков делать «заначку» — сам бог велел, как говорится. 
Минус транспорт, минус обеды, минус кофе с коллегами. 
Но не таков наш брат москвич! В списке необходимых рас-
ходов у нас свято место пусто не бывает.
Одна моя подруга уже несколько лет не может похудеть. 
Вместо того, чтобы записаться к эндокринологу в поли-
клинику по ОМС, она ходит в дорогущий фитнес-клуб 
к личному тренеру за полторы тысячи в час сверх абоне-
мента. О визите к врачу она даже слышать не желает — 
это слишком примитивно и непрестижно. 
У меня есть приятель, который привык ужинать в прилич-
ных ресторанах. Не потому что он жену свою щадит (он не 
женат), а просто вот такое у него увлечение. И вдруг как-
то раз у него совершенно сел аккумулятор в телефоне: за-
рядки стало хватать максимум на час. Новый аппарат он 
собирался купить чуть ли не через месяц. Сначала гото-
вился морально. Потом ждал зарплаты, сетуя на «бед-
ность». Телефон он, конечно, приобрел — самой свежей 
версии. И питаться в дорогом общепите не бросил. Навер-
но, на чем-нибудь другом, менее «светском» и «статус-
ном» сэкономил типа шампуня. Я этих — и многих дру-
гих — моих столичных товарищей вспоминаю, когда 
слышу претензии к «зажравшимся москвичам», которые 
гребут «деньжищи» и паразитируют на своих «замкад-
ных» соотечественниках. Мол, и сетевые универсамы по 
всей стране одни и те же, и коммунальные платежи растут 
одинаково быстро… Действительно, по сравнению с про-
винцией зарабатываем мы неплохо (медианная зарплата 
москвича, по данным Росстата, стремится к 70 тысячам). 
Но все забывают о том, какие нам приходится нести пред-
ставительские расходы. Жизнь в сердце родины — это по-
ложение, которое обязывает. Мы живем по соседству 
с Кремлем и Красной площадью, Большим театром... А те-
перь и с «Москвой-Сити», парком «Зарядье», Музеем изо-
бразительных искусств. И это еще я забыла упомянуть все 
центральные офисы банков и крупных компаний... Неро-
вен час. еще что-нибудь пристроят более шикарное, «ста-
тусное» и престижное. Придется снова тянуться, соответ-
ствовать. Покупать брендовые вещи, нанимать фитнес-
тренера, приобретать автомобиль премиум-класса. 
Социологи говорят, что меньше склонны делать накопле-
ния люди, которые уверены в завтрашнем дне, которые 
не боятся потерять заработок, то есть все-таки «зажра-
лись». Так вот я почти уверена: в случае москвичей социо-
логи ошибаются.

Звезд станет больше. Речь идет не о тех, что в небе, и не о лю-
дях, ярко выделяющихся в информационном пространстве. 
А о тех, которые служат знаком качества.
По аналогии с выставлением рейтинга отелями и ресторана-
ми, Ассоциация владельцев кинотеатров планирует запу-
стить программу добровольной сертификации качества 
кинопоказа. В августе начнут подбирать технических экс-
пертов. В октябре, надеются, что программа заработает.
Тогда кинотеатры, которые успешно пройдут оценку, полу-
чат право использовать отличительный знак, чтобы зритель 
знал — в них качество на достойном уровне. Правда, пока 
речь идет только о качестве самого показа. В будущем же ас-
социация планирует сертифицировать качество услуг, пре-
доставляемых кинотеатрами, в целом.
О чем это говорит? На любое новшество можно посмотреть 
как минимум с двух сторон.
Чаще всего я, когда решаю пойти в кино, сперва выбираю 
фильм, который хочу посмотреть. Потом — подходящее вре-
мя, плюс близость к дому или работе, чтобы не тратить дра-
гоценные минуты на дорогу. Все остальное — вторично. Хо-
тя иногда заглядываю и на сайты конкретных кинотеатров, 
зная, что у них могут быть необычная программа и редкие 
фильмы с субтитрами, интересными гостями и прочее. 
А еще после фильма Бертолуччи «Мечтатели» всегда выби-
раю места на первом ряду, чтобы никто не отделял меня от 
экрана и чтобы не отвлекаться на голоса и головы соседей. 
Мне не важно, что порой спинки кресел не откидываются, 
а экран слишком близко или высоко — я подстроюсь, потому 
что очень люблю кино. Главное — суть. Но...
...Мы живем в XXI веке, и на самом деле пренебрегать ком-
фортом уже давно не полезно. Дело в том, что любые детали 
меняют восприятие фильма. Так, на одном из фестивальных 
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11 января 2020 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 
во время встречи в Москве, в течение которой обсуждался в том числе и «Северный поток-2». Газопровод очень 
важен для Германии, и Меркель в этом году, наконец, удалось убедить США не применять санкции против него.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Притягательное 
мерцание экрана

показов в кинотеатре было что-то не так с оптикой, и авторы 
фильмов потом поясняли, что вообще их картины должны быть 
ярче. А я, как зритель, понимала, что, будь это так, кино бы оце-
нила совсем иначе. Что уж говорить, если на то, насколько ты 
погружаешься в происходящее, влияет даже размер экрана? 
Или даже когда в настройках плеера на одном из своих домаш-

них устройств меняешь качество картинки с 360 на 1080, то 
смотришь будто совсем другое кино.
Поделюсь еще историей. Однажды мы выбирали, что посмо-
треть вечером с компанией. Я предложила культовую ста-
рую комедию, на что один из присутствующих ответил, что 
не станет такое смотреть, потому что там качество съемки 
примитивное — тогда не было спецэффектов и оборудова-
ния, какое есть сейчас, и все было проще. Но ведь это совсем 
не так — сюжеты, актерская игра, смыслы, юмор — многое 
из прошлого сейчас бывает куда актуальней, чем многое из 
современного. И опять-таки, что возвращает нам кинолен-
ты? Оцифровывание, реставрация, повторный прокат.
Если в советские годы передвижные кинотеатры станови-
лись центром притяжения и радости, и люди были готовы 
сидеть на жестких скамьях, всматриваясь в небольшой 
экран и проникаясь чудом. Если и сейчас старые кинотеа-
тры, чуть обновленные, обладают своим шармом и аскетиз-
мом. То, безусловно, возможности того, чтобы максимально 
полно, ярко и объемно по звуку передать смыслы, вложен-
ные авторами в их киноленты, выросли в геометрической 
прогрессии. Значит, необходимо ими пользоваться!
Пожалуй, когда речь идет об искусстве, вредно разделять ка-
чество подачи самого произведения и его содержание. Ведь 
от того, как падает свет на картину, или как звучит музыка 
в помещении, зависит и то, насколько полно зритель сможет 
разглядеть детали, нюансы, задумки автора.
Выставление рейтинга кинотеатрам — идея интересная. Она 
позволит киноманам искушеннее выбирать площадку для 
просмотра, а позже и любителям комфорта подбирать усло-
вия, в которых их ничто не будет раздражать и отвлекать от 
фильма. Но несмотря на звездочки или то, что будет вместо 
них, я все же продолжу ходить в ближайший кинотеатр.
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В России за первые пять месяцев 2021 года развелись более 
251 тысячи супружеских пар — это семилетний рекорд, по 
данным международной аудиторско-консалтинговой сети. 
Москва занимает всего 15-е место по темпам роста разводов, 
количество которых выросло на 63 процента. 
Сразу скажу, что мне не нравится прямое увязывание роста 
разводов с пандемией. Причины развода, как правило, ле-
жат в совместимости характеров супругов, при нормальном 
раскладе пара выдерживает длительные нагрузки. Любовь 
и согласие — прекрасные амортизаторы. К тому же решение 
о разводе и тем более размышления о его возможности на-
чинаются как минимум за два года до объявления развода. 
Чем дольше супруги живут вместе, тем сильнее инерция со-
вместной жизни. Нас связывают привычки, вкусы, дети, об-
щие друзья, совместный дом наконец. Развод редко приво-
дит к немедленному улучшению качества жизни. Так что 
торопиться некуда, если только не готов запасной аэродром, 
и новый партнер уже нервничает в нетерпении. 
Развод, конечно, лучше болезни, но мне неизвестны случаи, 
когда один супруг изгоняет другого, потому что тот подхва-
тил вирус. Такое бывало с ВИЧ-инфицированными, но это 
совсем другое дело. Напротив, в пандемию мы видим, что 
люди болеют семьями и борются друг за друга порой герои-
чески. Как всегда, тенденции роста разводов сопутствует 
противоположный тренд — на укрепление семей. Критиче-
ские отметки, виражи одни проходят, размыкая объятия, 
другие — еще больше прорастая друг в друга. Вот таким я за-
видую. Позитивный тренд подтверждает, кстати, тоже ста-
тистика — с декабря прошлого года у нас растет рождае-
мость, а это уже другой, оптимистический показатель. 
Конечно, долгое нахождение вместе в замкнутом про-
странстве испытывает терпение всех членов семьи. Неслу-

Почему мы стали 
расставаться

чайно теперь о разводах рапортуют все без исключения 
 страны.
Первыми о росте разводов на выходе из карантина заговорили 
китайцы летом прошлого года, те, кто первым и встретил панде-
мию. В Китае с его коллективизмом и дисциплинированностью 
эпидемия была пройдена быстро и с меньшими потерями, чем 

в странах с попустительской или демократичной системой 
воспитания. 75 процентов китайцев посчитали, что меры 
правильные. В Ухане одномоментно был объявлен карантин 
и остановлен весь общественный транспорт, включая метро. 
Исследования показывают, что и там были стресс, депрессия, 
страхи, люди переживали панические атаки, там на выходе 
получили двукратный рост разводов, который говорит о глу-
бине переживаний и высокой неудовлетворенности.
У нас после новогодних каникул наблюдается такой же ска-
чок. Карантин — это испытание для домочадцев. Видимо, 
поэтому у нас и был выбран щадящий путь постепенного 
перехода на карантин. Это дало возможность адаптировать-
ся, привыкнуть к новому образу жизни, а число разводов ста-
ло расти только на втором году пандемии. 
Дело в том, что в длительной изоляции люди радикализиру-
ются, растет готовность к ранее невозможным решениям. 
После продолжительных ограничений человек испытывает 
желание куда-то мчаться, иногда — рвать с прошлым, по-
рой — менять жизнь на корню. Понятна мотивация что-то 
сделать, чтобы этот ужасный опыт не повторился. Близкие 
люди часто олицетворяют беду, порой кажется: они и есть 
главные виновники проблем. Происходит переадресация 
агрессии на родных, доступных и беззащитных людей.
Как справляться с нагрузками? Мне кажется, это вопрос пси-
хологической культуры. При низкой культуре люди разреша-
ют конфликты в одностороннем ультимативном порядке, 
ставя домашних перед фактом. И часто объявляют о разводе. 
Взрослые люди, ценящие терпение и такт, с нежностью от-
носящиеся к недостаткам любимых, постараются прикрыть 
и успокоить членов семьи, внушить им оптимизм и обеспе-
чат заботой и вниманием. Время такое, что пора нам учиться 
толерантности. 

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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Надеть форму курьера 
теперь не стыдно 

Герои нашего времени
В 2020 году переход на удален-
ную работу и угроза корона-
вируса повлияли на повыше-
ние спроса на вакансии еще 
в первый месяц пандемии. 
Количество новых резюме ку-
рьеров в Москве за месяц вы-
росло на 29 процентов, по 
данным одного из сервисов по 
поиску работы. 
— Курьеры в пандемию дей-
ствительно обрели особый 
статус. Их стали называть су-
пергероями, посвящали им 
стикеры в социальных сетях, 
устанавливали памятники. 
Все потому, что они оказались 
порталом в мир для всех, кто 
находился на самоизоля-
ции, — рассказала социолог, 
антрополог, член Экспертно-
го совета при правительстве 
России Дарья Халтурина.
С начала пандемии и по сей 
день курьеры выполняют 
важную социальную роль, до-
ставляя еду, лекарства. Воз-
можность помо-
гать людям и по-
высила интерес 
к профессии. 
Спрос увеличился 
уже в первый ме-
сяц, а за ним вы-
росло и предложе-
ние. Согласно дан-
ным сервиса поис-
ка работы, всего за 
неделю 24–30 мар-
та прошлого года 
количество вакан-
сий курьеров уве-
личилось в 7 раз. В марте каж-
дый пятый, кто просматривал 
вакансии курьеров, откликал-
ся на них в чате с соискателем. 
За первые сутки самоизоля-
ции, с 30 по 31 марта, в России 
число активных вакансий ку-
рьеров выросло в 3 раза, а на 
следующий день, 1 апреля, 

количество вакансий увели-
чилось еще на 5 процентов. 
— Весной и летом прошлого 
года мы наблюдали большой 
всплеск желающих подрабо-
тать курьером — тогда мно-
гие бизнесы были вынужде-
ны закрыться на месяц, и со-
трудники таких компаний 
рассматривали работу в до-
ставке как способ временно 
себя занять. В целом для 
большинства курьеров до-
ставка еды становится вре-
менным решением макси-
мум на несколько месяцев 
или способом подработки 
в свободное время. Пандемия 
позволила обществу посмо-
треть на работу курьера с дру-
гой стороны, и есть повод на-
деяться, что популярность не 
снизится, а может, и вырас-
тет. Сервисы доставки актив-
но развиваются, добавляют 
новые автоматизированные 
системы в работу с курьера-
ми, а это позволяет сделать 
процесс отработки заказов 
более понятным и про-
стым, — рассказал руководи-
тель курьерской службы Ев-
гений Никулин.

Кто скрывается 
под цветным плащом
Спрос на вакансии курьеров 
вырос и потому, что люди по-
няли: такая работа доступна 
каждому. Но нужно учиты-
вать, что это высокая физиче-
ская нагрузка, с которой мо-
жет справиться далеко не 
каждый. Согласно данным 
исследования Центра страте-
гических разработок, среди 
доставщиков еды 62 процен-
та — мужчины. 15 процентов 
из них — иностранцы. Чаще 
всего можно встретить граж-
дан Киргизии, Узбекистана, 

Таджикистана. А вот что ка-
сается женщин-курьеров, 
практически все они из Рос-
сии. Также исследование по-
казывает, что работа курье-
ром популярна среди молоде-
жи: 38 процентов сотрудни-
ков не старше 24 лет. 
А средний возраст — 29 лет.

— Я думаю, мужчин из сред-
неазиатских стран гораздо 
больше, чем 15 процентов. 
Однако профессия курьера 
может быть интересна и мо-
сквичам. Сама лично знаю та-
кие примеры, когда молодые 
люди работают на фрилансе, 
сидят дома. А по вечерам под-
рабатывают на доставках, — 
рассказала Дарья Халтурина.
Среднестатистическим ку-
рьером социолог называет 
мужчину 20 лет, гражданина 
среднеазиатской страны, без 
высшего образования. Вто-
рым ярким примером типич-
ного курьера, по мнению Да-
рьи, можно назвать студен-
тов, которые просто времен-
но подрабатывают. 
— Курьер — нестандартная 
занятость. Я считаю, что в эту 
профессию редко идут по 
осознанному выбору. Скорее, 
это способ заработать деньги, 
не имея специальной квали-
фикации, — добавила Дарья 
Халтурина.

Доход
Согласно исследованию Цен-
тра стратегических разра-
боток, для 65 процентов ку-
рьеров работа в доставке — 
основной и единственный за-
работок, даже если такая 
занятость временная. Для 
20 процентов труд в курьер-
ской службе — значимый, но 
дополнительный источник 
дохода. 
— Доставка еды сегодня — это 
самый доступный способ най-
ти временную занятость, ко-
торая не требует специальных 
знаний и опыта. Желающему 
нужно только оформить ме-
дицинскую книжку. Итого-
вый заработок курьера зави-
сит от того, сколько времени 
он решил уделять работе. 
Как правило, доставка еды по-
зволяет зарабатывать боль-
ше, чем другие варианты низ-
коквалифицированной рабо-
ты, — рассказал Евгений Ни-
кулин.
В начале пандемии многих 
привлекли именно такие усло-
вия: зарплата курьера дей-
ствительно напрямую зависит 
от того, как много человек го-
тов работать. Например, ку-
рьеры в зеленых футболках 
проходят и проезжают в день 
в среднем от 100 до 150 кило-
метров. 
Курьеру оплачивается каж-
дый километр на пути от ре-
сторана до клиента. Получа-
ется, что общее расстояние 
делится примерно пополам. 
Один километр стоит 20 руб-
лей. В день в среднем бывает 
как минимум 20–25 заказов, 
а иногда доходит до 40–50. 
Вдобавок к сумме за пройден-
ные километры, за каждый 
заказ автокурьеру доплачива-
ют 140 рублей, а пешему до-
ставщику — 120 рублей. 
В среднем курьер зарабатыва-
ет пять тысяч рублей в будний 
день, а в выходные — до вось-
ми тысяч рублей. Ежемесяч-
ная зарплата — от 80 до 
190 тысяч рублей в зависимо-

сти от количества отработан-
ных смен. А средней зарпла-
той в компании называют 
120 тысяч руб лей. 
— 120 тысяч рублей — это 
привлекательные цифры. 
Но у курьеров и смены почти 
по 12 часов, они постоянно 
находятся в движении. Я счи-
таю, что физическая актив-
ность не должна быть излиш-
ней. Ведь это большая нагруз-
ка на организм, что не очень 
положительно влияет на здо-
ровье, — отметила социолог 
Дарья Халтурина.

Цифровые технологии
Благодаря приложению кли-
ент и курьер могут вовсе не 
контактировать. Например, 
в компаниях придумали фор-
мат, когда заказ просто остав-
ляют у двери, а в программе 
это отображается. Это снижа-
ет риски для курьеров и дела-
ет работу привлекательнее. 
— Доставку еды люди рассма-
тривают просто как заказ ус-
луги через приложение. И эта 
программа делает всю основ-
ную работу, — рассказал со-
циолог Роман Кузнецов. — 
Получается, что курьеры ста-
ли обезличенными, их не вос-
принимают как людей. Мы не 
запоминаем имени того, кто 
вчера нам привез обед, и не 
помним, как он выглядел. 
В одной из крупных курьер-
ских служб отметили, что в ос-
нове приложений лежит ис-
кусственный интеллект. Он 
и помогает планировать на-
грузку, чтобы курьеры могли 
больше заработать, и решать 
другие бизнес-задачи. 

■ Около 18 процентов 
курьеров получают вы-
платы ежедневно. 
49 процентов — один 
или несколько раз в не-
делю. 
■ 75 процентов курь-
еров сотрудничает 
с сервисами доставки 
готовой еды и про-
дуктов.
■ По данным сервиса 
по поиску работы, 
к концу прошлого года 
как минимум 40 про-
центов россиян заду-
мались о работе курье-
ром. Спрос на вакансии 
увеличился в три раза. 
■ Четверть курьеров 
предпочитают непол-
ный рабочий день 
до 20 часов в неделю, 
при этом столько же ку-
рьеров перерабатыва-
ют, работая 45 часов 
в неделю и более.
■ Курьеры, использую-
щие при доставке вело-
сипед, самокат или ску-
тер, работают в среднем 
более 40 часов в неде-
лю, а пешие курьеры — 
не более 30. 
■ Половина курьеров 
оказывают услуги как 
самозанятые, зареги-
стрированные в налого-
вой службе. 
■ Основные причины, 
по которым курьеры 
увольняются, связаны 
с выплатами: 27 про-
центов недовольны 
задержками зарплаты, 
а 26 процентов считают 
свой уровень заработка 
слишком низким.
■ В 2020-м году на услу-
ги курьеров больше 
всех потратили россия-
не в возрасте от 51 года 
до 60 лет. Средний чек 
на покупки с доставка-
ми составил 6162 руб-
ля. Такие данные иссле-
дования предоставил 
один из крупных 
банков. 
■ По данным одного 
из крупных банков, 
за 2020-й год число 
покупок с доставкой 
увеличилось на 64 про-
цента, по сравнению 
с 2019-м. А средний 
чек — на 13 процентов.

Страницу подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА v.ushakova@vm.ru

Вся машина пахнет острыми 
куриными крылышками 
 Насколько сложно достав-
лять заказы? Чтобы выяс-
нить это, корреспондент 
«ВМ» провела с курьером 
Дмитрием Шатровым целую 
смену.

10:45 Встречаемся с Дмитрием 
в Академическом районе. Уже 
готова сорваться, начать наре-
зать круги по всему городу 
и ходить под палящим солн-
цем с ценным грузом. Но 
нет — садимся в автомобиль. 
— Курьеры работают только 
в том районе, где им удоб-
но, — объясняет Дмитрий Ша-
тров. — Пешком ходят только 
новички. Но и у них через па-
ру недель есть возможность 
заработать на велосипеды, 
а позже при должном усердии 
и на машину. 
10:57 Дмитрий начинает сме-
ну: открывает программу, де-
лает селфи, чтобы подтвер-
дить личность и фотографи-
рует свою сумку с индивиду-
альным номером. У ресторана 
быстрого питания уже вы-
строилась очередь из курье-
ров: четыре машины с водите-
лями в зеленых футболках 
и пара пеших курьеров с вело-
сипедами. 
—Теперь остается ждать, пока 
придет заказ, — говорит мне 
Дмитрий. — В начале смены 
бывает, что приходится си-
деть и час — ничего не дают. 
Во время ожидания Дмитрий 
периодически здоровается 
с коллегами, которые спешат 
доставить свой заказ.  
11:36 Раздается звук долго-
жданного уведомления из 
приложения. 
— Нам дали 14 минут для то-
го, чтобы забрать заказ, — го-
ворит Дмитрий.
У курьеров с собой есть специ-
альная карта, которой нужно 
оплачивать заказы. На ней — 

деньги компании. И оплатить 
можно ровно ту сумму, на ко-
торую заказал клиент. 
— 258! — через 11 минут вы-
крикивает номер заказа со-
трудница ресторана. 
11:48 Забираем заказ и отме-
чаем это в приложении. Толь-
ко теперь появляется адрес 
клиента. Время, за которое 
нужно доставить, — семь ми-
нут. Приложение рассчитало 
его автоматически. На карте 
уже отмечен нужный дом 
и проложен маршрут. По ма-
шине разносится аромат еды. 
Такой аппетитный, что сразу 
хочется есть. 
— Обычно еда не пахнет. 
Только острые куриные кры-
лья и пицца. Вот от них всегда 
сильный запах. До конца сме-
ны держусь, а потом покупаю 
себе крылышки. Но их уже не 
так сильно хочется, — смеется 
Дмитрий. 

11:54 Заказ доставлен и завер-
шен. Почти сразу приходит 
еще один: шаурма. И дальше 
все повторяется. Получить за-
каз — забрать еду — отвезти 
ее клиенту. 
12:35 Пришло одновременно 
три заказа, в 13:17 еще четыре 
сразу — время обеда.
В 14:00 у нас появилось сво-
бодное время на обед, берем! 
Перерыв длится 25 минут. 
Доставку себе не заказыва-
ем, заезжаем за обедом сами. 
Поели — и продолжаем ра-
боту. 
18:40 Начался самый пик за-
казов. Шаурма, салаты, супы, 
крылышки, пицца — заказы-
вают много всего и сразу, как 
и в обед. Так продолжается до 
девяти вечера. 
23:00 Наша смена окончена. 
Итог: доставлено 26 заказов. 
Проехали 100 километров. За-
работок за смену: 4640 рублей.

Принеси, подай, 
заработай

В России курьер — достаточно моло-
дая профессия. У нас это развивалась 
очень медленно, последнее десятиле-
тие. В США, например, люди давно 
привыкли, что им домой пиццу прино-
сят. А в России раньше относились 
к доставщикам как к чему-то экзоти-
ческому. 
Но в 2020 году началась пандемия. 
И люди узнали, что услугами курьеров 

можно пользоваться повсеместно. И только тогда нача-
лось «золотое время» служб доставки. Резко возрос спрос 
на услуги курьеров, увеличились их зарплаты. Мы пом-
ним массу историй, когда одни люди теряли работу и си-
дели без денег, а курьеры в то время зарабатывали по 
100–120 тысяч в месяц. И естественно, это вызывало за-
висть у тех, кто лишился большей части доходов. Тогда 
в медиапространстве появлялись футуристические про-
гнозы, о том, что в скором времени экономика изменится, 
профессия курьера станет самой престижной, а других 
специалистов будет намного меньше. 
Люди в то время сидели дома, на изо-
ляции, и были запуганными. А потом 
в медиа появились истории успеха, 
которые рассказывали курьеры. На-
пример, человек говорит о том, что он 
был простым учителем, инженером 
или художником. А затем все бросил 
и стал курьером. И теперь счастлив, 
успешен и много зарабатывает. 
Со временем ажиотаж вокруг этой 
профессии начал спадать. Люди уже 
просто привыкли к курьерам. И стали 
относиться к ним так же, как и к дру-
гим людям из сферы услуг. Кто-то ува-
жительно, а кто-то просто никак. Не-
которые доставщики уже начали жаловаться на прене-
брежение к ним, например, когда клиенты встречают их 
в засаленных майках. Из-за того что люди привыкли к ку-
рьерам, престижность профессии будет падать и дальше. 
Все уже понимают, что эта работа не требует особых уси-
лий. Это как продавец, который сидит в магазине и тру-
дится. В этом смысле, я считаю, у курьеров будет разоча-
рование. Они почувствуют, что отношение к ним не та-
кое, как в разгар пандемии. А значит, начнет меняться 
и кадровый состав. Туда будут идти люди без амбиций, 
которые еще больше снизят престиж профессии.  Но с дру-
гой стороны, есть и плюс. Тогда профессия курьера станет 
понятной. Люди будут знать, что если нет денег и работы, 
всегда можно пойти доставлять еду или товары.   
В разгар пандемии, весной 2020 года, работа курьеров 
действительно была значимой. Но, получается, что они — 
атрибут больного общества. Здоровый человек может сам 
купить себе продукты. А если говорить о том, что это 
упрощение жизни, то да, это выглядит так. Но получается, 
что ты просто перекладываешь свои дела на другого чело-
века. И это тревожный сигнал для нашего общества. По-
тому что, заказывая еду из магазина или кафе, которые 
находятся на первом этаже дома, люди просто проявляют 
свой инфантилизм и несамостоятельность. Потребность 
в доставке навязана искусственно. И выглядит это так, 
будто у нас много людей, для которых не нашлось другой 
работы, кроме как приносить еду. 

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

АЛЕКСЕЙ 
РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПСИХОЛОГ

мнение

7 июля 11:18 Курьер Дмитрий Шатров доставляет заказ 
клиенту в Академическом районе 

2 марта 2020 года. Курьер ресторана Амина Байракова, собирая заказ на доставку, обрабатывает сумку антисептиком

Вакансии курьеров стали популярными с начала пандемии коронавируса. Тогда спрос на эту работу увеличился в три раза. А самих вакансий стало больше в полтора 
раза. Такие данные исследования предоставил сервис по поиску работы. Интерес к вакансиям доставщиков сохраняется и сегодня. Корреспондент «ВМ» выяснила, 
почему людей привлекает эта профессия и как за последний год изменился «портрет» курьера. 

Итоговый 
заработок 
зависит от того, 
сколько времени 
уделять доставке

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

Вакансия курье-
ра стала одной 
из самых востре-
бованных в пан-
демию, по дан-
ным исследова-
ния сервиса 
по поиску рабо-
ты. Корреспон-
дент «ВМ» выяс-
нила, почему 
вырос спрос. 

социология
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Текущее сотрудничество курьеров, %

По данным Фонда «Центр стратегических разработок»

Интернет-
магазины

Логистика

Курьерские 
службы

Прочее

Доставка 
еды 

10
13

75

4
4

Велосипед/
электрове-
лосипед

28

Использование 
транспорта 
при доставке, %

По данным Фонда «Центр 
стратегических разработок»

Автомобиль 

32

Самокат/
электро-
самокат

75

Занятость в неделю,
%

По данным Фонда «Центр 
стратегических разработок»

Частичная заня-
тость (до 20 ч) 

27
Неполная рабочая 
неделя (20–35 ч) 

22

Значительные 
переработки 
(60 часов 
и более) 

13 Длительная рабочая 
неделя (45–60 ч)

15

Стандартная 
рабочая неде-
ля (35–45 ч)

23



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 26 июля 2021 года № 136 (28887) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят российская спортсменка Виталина Бацарашкина и ее тренер Владимир Исаков во время церемонии награждения на Олимпийских 
играх в Токио. В руках Виталины — золотая медаль и букет цветов с талисманом игр — фигуркой Мирайтова, чье имя означает «будущее» и «вечность». Бацарашкина 
стала первой спортсменкой из сборной России, которая завоевала золото на Олимпиаде-2020. Она показала высокий результат в стрельбе из пневматического пи-
столета с 10 м. Награда далась непросто. На втором выстреле шестого подхода судьи засчитали Бацарашкиной ноль, потому что система не зафиксировала выстрел 
в отведенные 50 секунд. Комитет чуть ли не записал спортсменке проигрыш. Но после короткого совещания судьи признали, что произошла техническая ошибка, 
и дали Виталине шанс на повторный выстрел. Опытной спортсменке удалось справиться с нервами после неприятного инцидента и взять олимпийское золото. 

Снегурочка 
не оправдала надежд
В шестой раз Москва собрала 
участников летней Между-
народной оперно-симфони-
ческой лаборатории New 
Opera World. 

Более 150 молодых певцов 
и оркестровых музыкантов 
из разных стран собрались 
в столице для трехнедельного 
курса профессионального со-
вершенствования. Результа-
том интенсивных занятий 
стали две постановки — «Лю-
бовный напиток» Доницетти 
и «Снегурочка» Римского-
Корсакова. 
Спектакли представляют на 
Малой сцене Музыкального 
театра имени К. С. Станислав-
ского и Вл. И. Немировича-
Данченко. Проект ставит пе-
ред собой прежде всего учеб-
но-просветительские задачи, 
но всякий раз почему-то для 
постановок выбираются на-
звания, совершенно не подхо-
дящие для учебного процесса, 
а требующие, наоборот, изо-
щренного мастерства. Поста-
новку «Любовного напитка» 
осуществил режиссер из Крас-
ноярска Даниил Дмитриев. 
За «Снегурочку» взялся худ-
рук Лаборатории Андрей 
Цветков-Толбин. Но проблема 
в том, что, к сожалению, уро-
вень мастерства большинства 
солистов, надо признать, мо-
жет порадовать только их 
близких и засвидетельство-
вать тот факт, что высоко-
квалифицированные вокаль-
ные педагоги ныне в явном 
дефиците. 

И, конечно, возможность по-
заниматься с признанными 
наставниками даже в блиц-
формате очень важна. 
Но проблема в том, что проект, 
как ни удивительно, не имеет 
никакой грантовой поддерж-
ки, а поэтому вынужден отби-
рать участников исключитель-
но на коммерческой основе. 
И это досадно, ибо пропасть 
между консерваторским обра-
зованием и теми требования-
ми, что предъявляют к «моло-
дым специалистам» театры, 
велика. Поэтому многие вы-
пускники испытывают труд-
ности с профессиональной ре-
ализацией. И они, естествен-
но, очень ценят шанс пока-
заться в Москве, чтобы 
вытащить свой выигрышный 
билет в счастливое будущее.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Дача первой 
необходимости

Это было совсем недавно — и в то же 
время давно, в той, еще доковидной 
жизни. Дачный отдых терял привлека-
тельность, цены на дома и домишки 
в бесчисленных садовых товарище-
ствах неуклонно снижались. Старшее 
поколение по привычке еще горбати-
лось на своих шести сотках, а молодые 
уже не понимали всей суровой преле-
сти удобств в углу участка и проблем-

ного интернета. Ну, можно, конечно, пару раз за сезон 
наведаться сюда на шашлыки. Не более! А для долгождан-
ного отпуска существуют теплые моря и более комфорт-
ные, желательно пятизвездочные, условия. Пустеющие 
дачи выставлялись на продажу, только на объявления ни-
кто не откликался. Доходило до курьезов: риелторы не 
могли даже прикинуть реальную стоимость — ведь она 
опирается на аналогичные сделки, а их почти не было. 
И редкий покупатель мог торговаться до потери совести, 
снижая цену на 40–50 процентов.
А теперь все наоборот. Дачи дорожа-
ют, за год средняя цена выросла на 
12 процентов, хотя у большинства лю-
дей доходы упали. Никогда дача не 
считалась предметом первой необхо-
димости, но вот это время пришло. По 
сравнению с тем же контрольным 
2019 годом мы тратим на дачные това-
ры в пять раз больше! Со страшной си-
лой народ метет с полок насосы, то-
пливные брикеты, обогреватели, бас-
сейны, шланги, парники, грабли, са-
женцы и все прочее, что делает жизнь 
на природе приятной и осмысленной. 
Не забудьте, что главные инвестиции 
в дачу сделаны еще прошлой весной, в начале памятного 
локдауна, когда самоизолироваться за город отправились 
все, кто имел такую возможность.
В те дни казалось, что мы переезжаем ненадолго, пере-
сидеть-переждать. Месяц, три, ну максимум год. Но вот 
уже второе лето перевалило за экватор, а мы все собираем 
с картошки колорадских жуков и роем свою скудную се-
верную землю. И все основательнее на ней обустраиваем-
ся. На многих дачах идет ремонт, дома обрастают при-
стройками. Хотя сейчас это ох как накладно. С начала го-
да арматура подорожала на 80 процентов, древесина — 
на 50. И виноват в этом, помимо прочего, ажиотажный 
спрос. Так еще и нанимать некого, мигранты-строители 
разъехались, а оставшиеся заламывают цены, как фирмы 
с лицензиями и гарантиями.
Но люди вкладываются в землю: «Моя дача — моя кре-
пость». Никто не знает, насколько растянется эта вирус-
ная волынка. И когда вновь потянутся на юга косяки са-
молетов, и почем тогда будет место под солнцем. На вся-
кий случай лучше иметь под рукой надежный запасной 
вариант с приемлемыми даже для капризной молодежи 
бытовыми условиями. Только дача нам никогда не изме-
нит и всегда готова принять гостей. Совершенно бесплат-
но и без QR-кода.

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

АЛЕКСАНДР
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Москву считают 
лучшим городом 
для жизни на пенсии.
И как вам?

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Москва по праву считается од-
ним из самых комфортных 
мест для проживания в мире. 
Это заслуга мэра Сергея Собя-
нина, который за последние 
годы поднял уровень жизни 
в столице. Поэтому я не вижу 
ничего удивительного в том, 
что россияне хотят здесь жить 
после выхода на пенсию. Моя 
мама-пенсионерка очень до-
вольна тем, что мы живем 
в столице. Она ведет актив-
ный образ жизни: посещает 
театральные премьеры, вы-
ставки. Во время пандемии 
мы каждую неделю ходили 
с ней в ресторан. Я уверен, что 
своим подругам из других го-
родов, у которых есть возмож-
ность переехать в другой го-
род, она бы посоветовала 
именно Москву.

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
БИЗНЕСТРЕНЕР, ЧЛЕН 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ТРУДА

Мне кажется, что среди опро-
шенных не было пенсионеров, 
которые живут на среднеста-
тистическую российскую пен-
сию не в крупных городах. 
У них совсем иные заботы, 
проблемы и планы. А при дей-

ствующем размере пенсии 
и современном росте цен на 
продукты и лекарства вряд ли 
у многих есть такие накопле-
ния, которые позволят им 
приобрести жилье в Москве 
или Сочи. Если на вопросы от-
вечали те, кто планирует, как 
и где провести свои «зрелые 
годы», на десятилетия вперед, 
то вполне вероятны такие от-
веты. Будущее всегда пред-
ставляется более радужным, 
чем настоящее. Но пенсию 
еще надо заработать. Возмож-
но, респонденты полагают, 
что в столице пенсионеры 
только и ходят по театрам 
и музеям. Но это не так, в мега-
полисе свой особый ритм жиз-
ни, который вряд ли подойдет 
тем, кто надеется на спокой-
ную старость. Такой вариант 
допустим для тех, у кого в сто-
лице живут дети и внуки, 
и они хотели бы жить одной 
семьей либо приобрести свое 
жилье в том же районе.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ 
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Опрошенным кажется, что 
в мегаполисах все хорошо 
и все доступно — широкий 
выбор продуктов, развлече-
ний и социального обслужи-
вания. И в первую очередь это 
медицина. Но, увы, не все так 
радужно и безоблачно. Как го-
ворят в народе, хорошо там, 
где нас нет. 
В Москве, как и в целом по 
стране, есть еще проблемы, 

Москва возглавила рейтинг городов, в которых россияне хотели бы жить на пенсии. 
Соответствующее исследование провел один из сервисов по поиску работы совмест-
но с одним из российских банков. С небольшим отрывом от столицы идет Санкт-
Петербург, далее — Сочи, Краснодар и Калининград.

вопрос дня

Подготовила ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

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

которые только предстоит ре-
шить, в том числе и социаль-
ные. Жизнь в южных городах 
у моря тоже не безоблачна. 
Надо иметь в виду, что климат 
подходит далеко не всем. Ме-
ня результаты этого исследо-
вания несколько насторажи-
вают. Стоит задуматься о том, 
что рост экономики в стране 
прежде всего должен сопрово-
ждаться наличием равных со-
циальных гарантий. Неваж-
но, в каком городе страны бу-
дет проживать пенсионер, ес-
ли они равны для всех. А вот 
если пенсионеры задумыва-
ются о том, чтобы провести 
зрелые годы не вдали от го-
родской суеты, а, напротив, 
планируют переезд в крупные 
города, то это тревожная ситу-
ация для экономики.

ЕЛЕНА ШЕСТОПАЛ 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 
ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ 
МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

В первую очередь жизнь в сто-
лице привлекает высоким 
уровнем медицинского обслу-
живания, обилием культур-
ных учреждений и парковых 
зон. Однако для того, чтобы 
жить в Москве, необходим 
определенный уровень дохо-
да. Прибыли от бизнеса, кото-
рый находится в провинции, 
может не хватить для безбед-
ной жизни в Москве. Жизнь 
в небольших городах имеет 
свои достоинства. Например, 
более спокойный и размерен-
ный ритм . Я могу это подтвер-
дить своим личным опытом, 
ведь лето я обычно провожу 
в Калужской области. Там от-
личный климат, экологичные 
продукты и очень доброжела-
тельное население. С началом 
учебного сезона я возвраща-
юсь в столицу, но только пото-
му, что здесь моя работа.

24 июля 13:15 Москвичи Карина Фадеева и Виталий Титаренко в саду Государственного музея 
А. С. Пушкина. Молодые люди пришли на праздник цветов

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42

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

Юридические услуги

В минувшую субботу, в День 
флориста, в Государственном 
музее А. С. Пушкина решили 
провести праздник цветов. Го-
стям предложили послушать 
лекции, познакомиться с ис-
кусством создания икебаны 
и попробовать цветочное ва-
ренье.
На входе в сад встречает сам 
Александр Сергеевич, уютно 
устроившийся на диване. Это 
скульптура Александра Рука-
вишникова. Говорят, если по-
тереть каблук поэта, загадан-
ное желание сбудется. Заду-
мавшись над желанием, я за-
мечаю в центре сада пять 
подиумов. На каждом — нео-
бычной формы кувшины с во-
дой, вазы и ветки. Интересная 
художественная инсталляция 
оказалась основой для икебан.
— Икебана — композиция 
кругового обзора, — расска-
зывает преподаватель старин-
ного японского искусства 
Светлана Замрий. — Она ос-
нована на философии пяти 
первоэлементов: вода, огонь, 

дерево, воздух и металл. 
В каждой композиции присут-
ствуют все элементы, но один 
из них проявляется ярче 
остальных. Пока Светлана 
рассказывала нам об искус-
стве икебаны, в один из сосу-
дов залетела пушинка, начав 
кружиться над водой.
— Видите, вот и ветер стал со-
автором моей работы. Или 
я — его, — улыбнулась она. 
Посетители слушали доклады 
и презентации, задавая вопро-
сы спикерам. Хотя внимание 
многих привлекал аромат цве-
точного варенья и чая из на-
стоящего самовара. Позже, 
в ходе чаепития, желающим 
рассказали о рецептах варенья 
от Солженицына и Некрасова. 
— Сначала я шла посмотреть 
на постоянную экспози-
цию, — делится посетитель-
ница Карина Фадеева, — но 
такое мероприятие не могла 
упустить. Я посмотрела на 
творчество писателя под дру-
гим углом, так я еще столько 
интересного про флористику 
узнала!
После чаепития посетителей 
ждали благотворительная ло-

терея и презентация книги 
о Шарлотте Бронте. Завер-
шился вечер экскурсией от 
Елены Лаврентьевой, извест-
ной писательницы и коллек-
ционера. Она рассказала 
о частной коллекции «Безде-
люшки. Предметы-загадки 
быта XIX века».
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА, юнкор
edit@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем рубрику «Успеть до осени», в которой будем 
рассказывать о летних проектах столицы. В минувшую субботу в столице отметили 
День флориста — самый летний праздник года. Сегодня речь пойдет о том, как его 
провели в Государственном музее А. С. Пушкина.

Научиться понимать природу 
через искусство икебаны
успеть до осени

ВЕРОНИКА КИРСАНОВА
СОТРУДНИК ПРЕСССЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
А. С. ПУШКИНА

Сад был долгое время запу-
щен. Вместе с пушкинистом 
Верой Невской мы хотели это 
исправить. Сажали цветы, 
проводили мероприятия. 
Но такой праздник проводим 
впервые. Сначала планирова-
ли День роз, но посмотрели 
на даты — наступал День 
флориста, и решили провести 
глобальное мероприятие — 
День цветов. Эта тема мно-
гим близка — людям порой 
необходимо пообщаться 
с природой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АННА СЕЛИВАНОВА
ГЕНДИРЕКТОР И СОЗДАТЕЛЬ 
ЛАБОРАТОРИИ NEW OPERA WORLD
Новые реалии пандемии, ко-
нечно, повлияли и на нашу ра-
боту. Мы гордимся, что успеш-
но продолжаем свою работу 
даже в таких экстремальных 
условиях, но нам также очень 
хотелось бы привлечь внима-
ние и к нашему проекту, 
и к нуждам молодых исполни-
телей. Их уровень — это буду-
щее российской оперной куль-
туры. А нет ничего лучше 
в международных отношениях, 
чем культурная дипломатия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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