
Церемония прощания со Ста-
дионом имени Эдуарда 
Стрельцова привлекла мно-
жество преданных болельщи-
ков «Торпедо». Среди них как 
молодые москвичи, так и те, 
кто воочию видел первые по-
беды команды.
— Я болею за «Торпедо» уже 
больше 50 лет, — вспоминает 
один из гостей церемонии, бо-
лельщик Анатолий Мура-
шов. — Впервые пришел на их 
матч в 1977 году. Этой игрой 
открыли стадион. Как сейчас 
помню: тогда «Торпедо» выи-
грало у одесского «Черномор-
ца» со счетом 1:0. Можно ска-

зать, я провел здесь лучшие 
годы. И обязательно вернусь, 
когда стадион вновь откроют. 
С нетерпением ждет возвра-
щения на родную арену и пер-
сонал стадиона.
— Здесь я работаю уже 
12 лет — слежу за техникой. 
И всю жизнь болею за «Торпе-
до», — рассказал специалист 
по ремонту оборудования 
Виктор Николаев. — Наде-
юсь, через четыре года мы от-
празднуем открытие арены!
История стадиона имени 
Стрельцова хранит множе-
ство славных моментов. Эти 
трибуны были свидетелями 
горьких поражений и славных 
побед. Здесь забил пять мячей 
в игре с ташкентским «Пахта-
кором» Николай Васильев. На 
родном поле торпедовцы 
встречали «Манчестер Юнай-
тед» и «Реал Мадрид» и радо-
вались, когда команда выхо-
дила в финал Кубка России.
— Столько эмоций связано 
с этим местом, что очень труд-
но подобрать слова. Наш ста-
дион ассоциируется с леген-
дарными футболистами, слав-
ной историей клуба, с заво-
дом ЗИЛ. Надеюсь, новый ста-
дион «Торпедо» подарит всем 
нам множество положитель-
ных эмоций и станет новой 
страницей в истории черно-
белого клуба, — поделился 
с корреспондентом «ВМ» за-
щитник «Торпедо» Сергей Шу-
стиков.
Для болельщиков подготови-
ли подарки: плакат и открыт-
ки с изображением любимой 
команды, маски с логотипом 
«Торпедо» и буклет с истори-
ей клуба. Неподалеку от поля 
№ 4 появился фотоколлаж 
«Ты — часть большой истории 
«Торпедо». Около зала бокса 
игроки Артем Самсонов, Алек-
сандр Рязанцев, Андрей Лях, 
Иван Сергеев и Сергей Шусти-
ков провели автограф-сессию.
Для болельщиков выступила 
музыкальная группа Clock-
work Times, которая полюби-
лась поклонникам черно-бе-
лых за песни о клубе. 
В честь прощания с ареной 
каждый болельщик мог побы-
вать в святая святых клуба — 
раздевалке футболистов. 
В ней черно-белые празднова-
ли победу в первом официаль-
ном матче, здесь же не раз 
срывал свой голос тренер Ва-

лентин Иванов, настраивая 
команду на результативную 
игру, а от бурных эмоций по-
сле неудачных матчей спор-
тсмены порой даже проламы-
вали двери. А еще  болельщи-
ки получили на память по 
креслу с западной трибуны 
стадиона.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера болель-
щики футболь-
ного «Торпедо» 
попрощались 
со своим домаш-
ним стадионом. 
Его закрывают 
на реконструк-
цию. Церемо-
нию посетила 
корреспондент 
«ВМ».

Проекты благоустройства 
согласовывают с жителями
Для каждого района столи-
цы составлена программа 
благоустройства. Об этом 
вчера заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

В этом году из-за угрозы рас-
пространения коронавируса 
пришлось пересмотреть рабо-
ты по благоустройству и со-
кратить количество проектов. 
Однако столичные власти не 
отказываются от того, что 
было запланировано. Все за-
думанное будет сделано в бли-
жайшие годы, заверил мэр.
— По каждому району состав-
лена специальная программа, 
согласованная с депутатами 
и местными жителями, — рас-
сказал Сергей Собянин. — 
И мы этап за этапом будем все 
это реализовывать.
Уже возобновилось благоу-
стройство в районе Дорого-
милово. Собственно, это про-

должение прошлогоднего 
проекта по созданию ком-
фортного общественного про-
странства вокруг Киевского 
вокзала. Рабочие благоустро-
ят Украинский бульвар, не-
сколько улиц, набережные Та-
раса Шевченко и Бережков-
скую, приведут в порядок дво-
ры в Даевом и Ананьевском 
переулках. По просьбе жите-
лей здесь сделают игровые 
и спортивные площадки.

Продолжается благоустрой-
ство территорий у водоемов. 
Сейчас работы идут на Удаль-
цовских прудах, пруду Федо-
сьино и на Малом Коньков-
ском пруду.
— Мы разрабатываем концеп-
цию развития Гребного канала 
и территории вокруг него, — 
добавил Собянин. — Надеюсь, 
в этом или начале следующего 
года она будет готова.
Параллельно, по его словам, 
создается концепция разви-
тия Мневниковской поймы. 
Таким образом, в городе поя-
вится единый природно-спор-
тивный кластер. В частности, 
от парка «Фили» до поймы 
и Гребного канала можно бу-
дет доехать на велосипеде.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Девять экоцентров вернулись к работе после ограничений, вызванных пандемией 
коронавируса. Специалисты Мосприроды подготовили мастер-классы, квесты 
и другие мероприятия.
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Уехать нельзя остаться
Пандемия заставила жителей крупных 
городов задуматься о переезде в менее 
населенную местность. Об этом свиде-
тельствует исследование РАНХиГС. Да-
же из столицы, несмотря на ее развитую 
инфраструктуру, несколько миллионов 
жителей намерены перебраться в ма-
ленькие городки на периферии. Вместе 
с экспертами корреспондент «Вечерней 
Москвы» разбирался, насколько серьез-
но стоит относиться к этим планам, 
каковы могут быть последствия их ре-
ализации, а также что именно привле-

кает современных людей 
в мегаполисах.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+26°C
Ветер 1–3 м/с Давление 751 мм

Центр  +26

Бутово  +25

Внуково  +26

Жулебино  +26

Зеленоград  +26
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Кожухово  +26

Кузьминки  +26

Кунцево  +26

Лефортово  +26

Останкино  +26

Отрадное  +26
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Тушино  +27
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DJIA 26 469,89
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FTSE 6123,82
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На трибунах стало тихо
Стадион имени Стрельцова в последний раз принял болельщиков. 
Теперь он откроется только после 2024 года

Ежедневный деловой выпуск

Критерии для получателей 
грантов смягчили
Город смягчил требования 
к собственникам коммерче-
ской недвижимости, которые 
хотят получить грант на ком-
пенсацию имущественных 
и земельных платежей. 
Об этом в субботу заявил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото).

Порядок предо-
ставления грантов 
был утвержден 
в мае. Эта мера 
поддержки на-
правлена на соб-
ственников объектов торгов-
ли, общепита, бытовых услуг 
и гостиниц.
— Сейчас к нам поступило 
уже более 300 заявок, и в про-
цессе их рассмотрения стало 
понятно, что многие соб-
ственники не соответствуют 

установленным критериям 
для получения грантов, — 
рассказал Ефимов. — Поэто-
му мы решили смягчить ряд 
требований, чтобы дать воз-
можность воспользоваться 
этой мерой поддержки боль-
шему числу компаний.
Например, раньше одним из 
условий получения гранта 

было, чтобы на 
объекте имелись 
торговые точки, 
вынужденные пре-
кратить свою рабо-
ту в период панде-
мии. Но со сниже-
нием доходов стол-
кнулись и пред-
приниматели, ко-

торые продолжали работать. 
Так что теперь это требование 
исключено.
Ожидается, что гранты полу-
чат 6,5 тысячи собственников 
и арендодателей. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

власть

Московским подросткам помогли 
определиться с будущей профессией 
и провели для них тематические 
экскурсии ➔ СТР. 3

события и комментарии

Столица поздравила выпускников 
с окончанием школы — в Парке 
Горького прошли масштабное 
торжество и концерт ➔ СТР. 4

кино

Отечественные кинематографисты 
будут судить номинантов «Оскара». 
Все о закулисье самой престижной 
кинопремии узнала «ВМ» ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ КОМПЕНСАЦИЙ ПОЛУЧИЛИ СОБ
СТВЕННИКИ КВАРТИР, УЧАСТНИКИ ГО
РОДСКОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 
ЖИЛЬЯ, С 2016 ГОДА. СТРАХОВОЙ ПЛАТЕЖ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1300 РУБЛЕЙ В ГОД.

ЦИФРА ДНЯ

840 000 000

ИСТОРИЯ

ДЕНИС МАСЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
ТОРПЕДО

Реконструкция будет прохо-
дить в несколько этапов: пер-
вый, касающийся сноса неко-
торых металлоконструкций, 
состоится до конца 2020 года. 
Второй этап начнется, когда 
мы перевезем школы борьбы, 
бокса в новый ФОК. На тре-
тьем этапе мы будем сносить 
трибуны, сопутствующие ей 
сооружения и возводить но-
вую арену. По срокам никто 
ничего не менял. Как заявля-
лось, что она будет сдана
в 2024 году, так это все и оста-
ется в силе. К столетию клуба 
мы планируем, чтобы все бо-
лельщики пришли домой,
и команда играла здесь, 
наВосточной улице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:15 Специалист по ремонту оборудования Виктор Николаев в рубке управления табло стадиона. Благодаря заботливому 
отношению персонала техника здесь до сих пор работает бесперебойно

Повод вспомнить
о наших предках

Москва, как показывают археологиче-
ские раскопки, была основана немно-
го раньше. В древних летописях упо-
минается, что князь Юрий Долгору-
кий, которого считают основателем 
города, еще в апреле 1147 года пригла-
сил сюда своих союзников и родствен-
ников. Но спорить насчет того, когда 
была все-таки основана Москва, не 
стоит. Эти споры можно вести беско-
нечно. В качестве доказательств будут 

находить новые факты, утверждать те или иные даты, 
и мы ни к чему не придем. Археология очень часто прино-
сит нам сюрпризы, особенно в таком прекрасном городе, 
как Москва. 
Я отношусь к 27 июля 1147 года как 
к символичной дате. У каждого дол-
жен быть день рождения, даже у горо-
да. Отмечаем этот праздник мы тради-
ционно в сентябре. И объяснить это 
довольно легко — это скорее дань 
древним традициям. Дело в том, что 
к сентябрю уже собран весь урожай. 
Именно поэтому на Руси 1 сентября 
отмечали Новый год. 
День города сегодня — лишний повод 
насладиться великой столицей. Инте-
ресно, что вообще появилась такая 
традиция — отмечать день рождения 
города. И самое главное — отсчиты-
вать его возраст с 1147 года. Такие даты, как 27 июля, на-
поминают нам о важности уважительного отношения 
к нашим предкам и всем тем, кто занимается историей 
Москвы. 
Наш город — удивительное место. Он как плавильный ко-
тел: все в себе переплавляет и объединяет. Представите-
лей других стран, народов, чуждые нам архитектурные 
стили и культуру... Все здесь находит свое место. Даже па-
мятники, которые когда-то вызывали возмущение у мо-
сквичей, сейчас не вызывают отрицательной реакции. 
В этом и кроются удивительная способность и величие 
Москвы. Каждому столица дает крышу над головой, места 
в ней хватит всем. Это очень миролюбивый и при этом со-
временный город, который способен сохранять свой 
исторический вид и в то же время удивлять новизной 
и меняться. 
Всем нам очень повезло здесь родиться и жить. А потому 
так важно бережно относиться к любимому городу, пом-
нить и чтить его историю. 

В «Сказании об убиении Даниила Суздальского 
и о начале Москвы» первое упоминание о столице 
датируют 27 июля 1147 года. Историк-москвовед 
Александр Васькин рассказал об этой дате.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
ВАСЬКИН
ИСТОРИК
МОСКВОВЕД

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
МОЙ РАЙОН ➔ СТР. 3

Стадион «Торпедо» построили в 1959 году. Его официальное открытие состоялось 7 сентя-
бря 1960 года. Шестнадцать лет он имел всего одну трибуну для болельщиков, которая рас-
полагалась на склоне прилегающей к полю горы. После реконструкции, которую провели 
незадолго до Московской олимпиады — 80, стадион стал вмещать 16 000 зрителей.
А 21 июля 1997 года стадиону было присвоено имя легендарного торпедовца Эдуарда 
Стрельцова.
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Рынок труда 
оживает 

Снимаются введенные ограничения, 
появляются новые рабочие места, 
а это значит, что рынок труда посте-
пенно оживает.
Моя рекомендация — работать! Но 
сейчас нужно пересмотреть свои кри-
терии поиска вакансии. 
Не стоит применять стратегию «поис-
ка лучшей работы» и ориентироваться 
на размер зарплаты или быструю пер-
спективу карьерного роста. Общий 

показатель оставшихся без работы людей растет — сегод-
ня мы перешли порог в 200 тысяч официально зареги-
стрированных безработных в Москве. 
Но если в апреле в центр занятости «Моя работа» еже-
дневно поступало более 10 тысяч заявок, то сейчас коли-
чество обратившихся за пособием сократилось до 2 тысяч 
в сутки.
Уровень безработицы в столице вырос 
в 6,5 раза и составил 2,75 процента. 
Для сравнения — в Нью-Йорке уро-
вень безработицы до пандемии со-
ставлял 3,5 процента, а в апреле вырос 
до 14,7 процента.
И вновь вернемся к текущей ситуа-
ции. Сейчас более 60 процентов безра-
ботных заинтересованы именно в по-
иске работы и скорейшем трудоу-
стройстве. В их числе сотрудники из 
наиболее пострадавших в пандемию 
сфер оптовой и розничной торговли 
и сервисной индустрии. 
Напомню, что было предпринято сра-
зу же с началом пандемии: повышен размер пособия 
по безработице до 12 130 рублей в месяц, введены выпла-
ты в размере 3000 рублей на несовершеннолетних детей 
для людей, потерявших работу, дополнено пособие 
по безработице московской региональной доплатой до 
19 500 рублей для тех, кто потерял работу в пандемию 
и отработал в 2020 году не менее 60 дней. Кроме того, все 
услуги центра «Моя работа» были переведены в онлайн, 
налажены каналы межведомственного взаимодействия, 
чтобы запрашивать трудовые книжки и информацию 
о заработной плате по предыдущему месту работы авто-
матически. 
Чтобы получить статус безработного, нужно зайти на наш 
сайт czn.mos.ru и зарегистрироваться. Статус вашей заяв-
ки будет отображаться в личном кабинете на нашем сай-
те. Также добавлю, что когда человек проходит регистра-
цию, после этого ему приходит уведомление о том, что он 
зарегистрирован в таком-то отделе занятости.
С 1 марта граждане получили социальные пособия на 
сумму 3 миллиарда 747 миллионов рублей. Но безработ-
ные москвичи получали не только социальные выплаты, 
но и содействие в трудоустройстве — в общей сложности 
21 670 человек, потерявших работу, уже снялись с учета 
и трудоустроились. 
Сегодня в базе нашего центра более 72 тысяч вакан-
сий. Теперь горожане могут получить помощь в поиске 
работы не только онлайн, но и офлайн в 50 офисах «Мои 
документы». 

В Москве почти на 90 процентов снизилось число 
обращений за пособиями по безработице. Вчера 
директор центра «Моя работа» Роман Шкут расска-
зал о ситуации на рынке труда. 

первый 
микрофон

РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ
МОЯ РАБОТА 

Врачам скорой помощи выдали 
новые приборы для диагностики

Доступ к городским мечетям 
будет ограничен

Более пятидесяти бригад 
московской скорой помощи 
оснастят капнографами. 
Об этом накануне выходных 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 

Портативные капнографы, 
которыми оснастят бригады 
скорой помощи, в режиме ре-
ального времени определяют 
уровень углекислого газа 
в воздухе, который выдыхает 
пациент. Эти приборы позво-
ляют врачам проводить более 
эффективную диагностику 
и лечение состояний, связан-
ных с нарушением дыхания. 
— Капнографы позволят вра-
чам быстрее диагностировать 
причину нарушения дыхания 

и, как следствие, быстрее на-
чать терапию. Бригады ско-
рой помощи, оснащенные но-
вым оборудованием, будут 
направляться к пациентам 
с тяжелой дыхательной недо-
статочностью, шоковыми со-
стояниями, например при тя-
желой пневмонии или брон-
хиальной астме, а также 
с остановкой сердца, — рас-
сказала Анастасия Ракова. 
Капнограф по своим разме-
рам прибор небольшой. Он 
присоединяется к специаль-
ному устройству, через кото-
рое дышит человек, и улавли-
вает выдыхаемый воздух. 
На дисплее капнографа ото-
бражаются все показатели об-
мена углекислого газа.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradya@vm.ru

Богослужения в московских 
мечетях по случаю праздно-
вания Курбан-байрама 
31 июля пройдут с учетом са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки. Об этом вче-
ра сообщили в пресс-службе 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы.

Несмотря на поэтапное смяг-
чение мер, связанных с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции, ограничения 
на проведение публичных 
массовых мероприятий в го-
роде по-прежнему сохраняют-
ся. В связи с этим для удобства 
верующих будут организова-
ны онлайн-трансляции из ме-
четей столицы, которые пока-
жут праздничные богослуже-
ния в прямом эфире на теле-
каналах и сайтах, а также в со-

циальных сетях религиозных 
организаций.
— Из-за угрозы распростране-
ния коронавируса верующим 
мусульманам рекомендуется 
провести праздник дома и не 
подвергать здоровье и жизнь 
опасному риску, а также здо-
ровье и жизнь своих близких 
и всех окружающих людей, — 
подчеркнули в пресс-службе 
столичного ведомства.
Также в городском департа-
менте добавили, что отмечаю-
щие один из главных праздни-
ков в исламе мусульмане смо-
гут дистанционно заказать 
доставку мяса жертвенного 
животного на дом.
— Забой животных на терри-
тории Москвы запрещен, — 
предупредили в столичном 
департаменте.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Современный павильон кру-
глогодичной ярмарки распо-
ложен на улице Старокачалов-
ской. Внутри оборудованы 
30 торговых мест. Свою про-
дукцию сюда привозят произ-
водители из Московской, Ря-
занской, Смоленской и других 
областей, а также Приморско-
го края, Чувашской Республи-
ки и Казахстана.
— Очень важно, чтобы мо-
сквичи получали свежую про-
дукцию непосредственно от 
производителей, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
Высокое качество товаров для 
фермеров — это их репутация. 
Ведь они выкладывают на 
прилавки то, что в большин-
стве своем выращивают или 
производят сами. 
Юрий Скабелкин из Липецкой 
области привозит в Москву 
овощи и фрукты. Уже 25 лет 
вместе с женой он выращива-
ет не только огурцы, картош-
ку, капусту, помидоры, но 
и, например, мускатную тык-
ву. А в этом году, если урожай 
будет хорошим, порадует мо-
сквичей еще и собственноруч-
но выращенным виноградом.
Лидия Савенкова из Воронеж-
ской области последние 20 
лет привозит в столицу мед 

собственного производства. 
На домашней пасеке у нее 
120 ульев. Ухаживать за ними 
помогает вся семья — муж, 
двое дочерей с зятьями и даже 
десятилетняя внучка. Мед 
у Лидии покупают охотно, 
ведь в качестве продукции, 
которая представлена на яр-
марках, москвичи уверены.
Сегодня в городе, по словам 
мэра, работают 26 круглого-
дичных ярмарок. До конца 
года в разных районах Москвы 
откроются еще десять.
— По доступности магазинов 
Москва — одна из лучших ев-
ропейских столиц, — сказал 
Собянин. — Кстати, пандемия 
это доказала. Когда во всем 

мире наблюдался ажиотаж-
ный спрос на товары, в Москве 
работа торговли была систем-
ной, стабильной. Никаких се-
рьезных сбоев не было.
Круглогодичные ярмарки 
в период пандемии работали 
наряду с продовольственны-
ми магазинами.
— Продавцы рисковали сво-
им здоровьем, но тем не ме-
нее стояли у прилавков и обе-
спечивали москвичей всем 
необходимым в этот сложный 
период, — поблагодарил ра-
ботников ярмарки Сергей Со-
бянин.
По его словам, в сфере торгов-
ли Москвы сейчас работают 
больше миллиона человек. 

Новые магазины продолжают 
открываться в разных районах 
города. Торговые точки стано-
вятся ближе к своим покупате-
лям, а предприниматели полу-
чают возможности для разви-
тия и роста. Главное — пове-
рить в собственные силы. Так, 
Максим Карпенко шесть лет 
назад работал обычным груз-
чиком на рыбокомбинате. 
А сейчас он владеет десятью 
рыбными лавками в несколь-
ких столичных районах — 
продает продукцию напрямую 
от производителей.
— Сегодня многие ограниче-
ния, связанные с угрозой рас-
пространения коронавируса, 
сняты, и торговля набирает 

обороты, — отметил Сергей 
Собянин. — По сути, она вос-
полняет убытки, которые по-
несла в период ограничений.
Торговля считается одной из 
пострадавших отраслей в пе-
риод пандемии, поэтому сто-
личное правительство оказы-
вает предприятиям антикри-
зисную поддержку. Так, им 
предоставили отсрочку плате-
жей по налогу на имущество 
и землю. На время приоста-
новки деятельности организа-
ции освободили от уплаты 
аренды городского имуще-
ства. Кроме того, предприни-
матели могут рассчитывать на 
снижение стоимости аренды 
в торгово-развлекательных 

центрах. А владельцев цен-
тров освободят от имуще-
ственного налога.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Откроем 
еще десять фермерских ярмарок
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин побы-
вал на круглого-
дичной ярмарке 
в Северном Бу-
тове, пообщался 
с фермерами 
и рассказал 
о планах разви-
тия точек тор-
говли сельскохо-
зяйственной 
продукцией.

торговля

24 июля 13:43 В преддверии Дня работника торговли мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вручил благодарственные письма нескольким индивидуальным 
предпринимателям, в том числе Лидии Савенковой (справа) и коллективу ГБУ «Московские ярмарки» — награду принял замдиректора учреждения Александр Михеев

Тоннели Большой кольцевой 
линии строят горным способом

Центры госуслуг приглашают 
на выставку семейных историй

Строительство северо-вос-
точного участка Большой 
кольцевой линии (БКЛ) ме-
тро завершится в 2022 году. 
Об этом в субботу сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.

Станции этого участка БКЛ 
будут иметь пересадки на 
Люб линско-Дмитровскую, 
Калужско-Рижскую, Соколь-
ническую, Арбатско-Покров-
скую и Калининско-Солнцев-
скую линии метро.
— Работы над данным участ-
ком представляют особую 
сложность, поскольку иногда 
строителям приходится дей-
ствовать очень глубоко под 
землей, а также в условиях 
плотной городской застройки 
и в сложных грунтах, — рас-
сказал заммэра.

По словам Бочкарева, в связи 
с этим на отдельных перего-
нах тоннели возводят горным 
способом, то есть вручную. 
В частности, так строится 
станция БКЛ «Марьина Ро-
ща». Работы здесь завершены 
уже на 50 процентов.
— На остановочном пункте 
выполнена половина основ-
ных строительно-монтажных 
работ. Речь идет в том числе 
и о проходке перегонных тон-
нелей, — отметил Бочкарев.
Заммэра также рассказал 
о создании мобильного при-
ложения в помощь москви-
чам, чьи дома входят в про-
грамму реновации. 
— Эксперты работают над 
созданием приложения для 
смартфона или планшета, 
с помощью которого горожа-
не смогут легче ориентиро-
ваться в процессе ренова-
ции, — сообщил Андрей Боч-

карев, добавив, что дополни-
тельные площадки для строи-
тельства домов по программе 
реновации могут появиться 
в ближайшее время в 14 райо-
нах Москвы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Проекту «Мос ква — с забо-
той об истории» исполнился 
один год. Во флагманском 
офисе «Мои документы» 
Южного округа к этому собы-
тию открыли первую после 
пандемии офлайн-выставку. 
Она называется «Моя се-
мья — моя история. Созда-
ние семьи».

Проект запустили совместно 
с центрами госуслуг и Главар-
хивом год назад. В течение 
этого времени организаторы 
собирали документы и фото-
графии из семейных архивов. 
Среди экспонатов есть даже 
выписка из метрической кни-
ги о бракосочетании Алексан-
дра Пушкина с Натальей Гон-
чаровой.
— Документы из личного фон-
да имеют особое место в Гла-
вархиве Москвы. На выставке 
представлены документы ху-

дожника-графика Александра 
Жукова, хореографа Степани-
ды Рудневой, краеведа На-
дежды Якушевой. В экспози-
цию вошли также истории мо-
сквичей о трогательных мо-
ментах из жизни, судьбах про-
стых людей, для которых их 
семьи были самым ценным 
и дорогим, — прокомменти-
ровала главный архивист ве-
домства Анна Аксенова.
На открытие выставки при-
гласили и москвичей, кото-
рые отметили уже не один 
юбилей семейной жизни. 
Они рассказали гостям о сво-
их свадьбах и секретах сохра-
нения брака. Так, Валерий 
и Ирина Толкачевы вместе 
уже 47 лет, но день свадьбы 
помнят очень хорошо.
— Церемония проходила во 
Дворце бракосочетания на 
улице Юных Ленинцев в Тек-
стильщиках, — смеясь, рас-

сказывает Валерий Толка-
чев. — Но самое веселое было, 
когда мы гуляли в деревне Ма-
рьино. Во время свадьбы мы 
выходили на дорогу танце-
вать, и к нам присоединялись 
все соседи. Было душевно.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

25 июля 12:27 Горный мастер Артем Щукин в начале тоннеля, ведущего к будущей станции 
Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Марьина Роща»

23 июля 13:25 Супруги Валерий и Ирина Толкачевы на открытии выставки «Моя семья — моя 
история. Создание семьи» во флагманском офисе «Мои документы» Южного округа столицы

АНАСТАСИЯ 
ЗАГОРОДНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРОВ 
ГОСУСЛУГ МОИ ДОКУМЕНТЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Центры госуслуг впервые по-
сле снятия ограничений пока-
жут выставки москвичам. 
С первого дня мы стремились 
к тому, чтобы они были инте-
ресны горожанам и к нам при-
ходили целыми семьями. Ведь 
в нашем мире не всегда удает-
ся уделить время родным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

В столице 88 ярмарок вы-
ходного дня и 4 регио-
нальные ярмарки. В них 
участвуют около 4 тысяч 
фермеров из более чем 
40 регионов России. Свою 
продукцию привозят про-
изводители из Беларуси, 
Казахстана и Армении. 

кстати

Северо-восточный участок 
Большой кольцевой ли-
нии Московского метро-
политена свяжет пять 
округов и восемь районов 
столицы. Общая его про-
тяженность достигает 
14 километров. На данный 
момент в эксплуатацию 
введены станции «Ниже-
городская», «Авиамотор-
ная» и «Лефортово». 

справка
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борьба с пандемией

Регулярные полеты за рубеж 
возобновляются

В пятницу премьер-министр 
России Михаил Мишустин 
(на фото) заявил о возоб-
новлении международного 
авиасообщения.

Глава кабмина подчеркнул, 
что при принятии решения 
учитывается эпидемическая 
обстановка, показатели за-
болеваемости и принцип 
взаимности.
— С 1 августа рейсы будут вы-
полнять из аэропортов Мо-
сквы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ростова-
на-Дону, — сказал Михаил 
Мишустин в ходе заседания 
кабинета министров. — Это 
решение также нам позволит 
ускорить возвращение на-
ших граждан из-за рубежа. 
Позже вице-премьер РФ Та-
тьяна Голикова сообщила, 
что пока авиасообщение бу-
дет возобновлено с тремя 
странами. Российские само-
леты начнут принимать сто-
лица Великобритании Лон-
дон, несколько городов Тур-
ции и Занзибар в Танзании. 

Произойдет это на взаимной 
основе, подчеркнула она. 
С 1 августа возобновятся 
рейсы в турецкие города Ан-
кара и Стамбул, с 10 авгу-
ста — в Анталью, Бодрум 
и Да ламан.
— Мы относимся к этому 
весьма аккуратно, чтобы ре-
шение не привело к появле-
нию новых завозных случаев 
на территории Российской 
Федерации, — заявила Татья-
на Голикова. 
Министр транспорта Евге-
ний Дитрих рассказал, что 
Россия ведет переговоры 
о возобновлении авиасооб-
щения примерно с 30 стра-
нами. Что касается полетов 
с 1 августа, то Росавиация 
уже уведомила авиакомпа-
нии об открытии границ 
с тремя странами, в ближай-
шее время они начнут прода-
вать билеты по этим направ-
лениям. Татьяна Голикова 
сообщила, что оперативный 
штаб по борьбе с распро-
странением коронавируса 
предпринимает меры, чтобы 
список стран, куда могут от-
правиться россияне, был 
расширен.
Напомним, что авиасообще-
ние России с другими страна-
ми было полностью прекра-
щено 27 марта. Аэропорты 
принимали только вывозные 
рейсы. Решение было приня-
то в целях борьбы с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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УМЕРЛИ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Реализация национальных целей, определенных президентом России Владимиром Путиным до 2030 года, является од-
ной из ключевых задач властей столицы. В новой рубрике «Нацпроекты» мы будем рассказывать, как город достигает поставленных целей. Се-
годня речь пойдет о нацпроекте «Жилье и городская среда», подразумевающем в том числе и создание комфортных зон отдыха для горожан.

Школьникам рассказали 
про профессии будущего 
Технополис «Москва» со-
вместно с проектом «Поколе-
ние-2084» подготовили 
для столичных школьников 
программу профориентаци-
онных экскурсий. На одной 
из них, посвященной про-
фессиям будущего, в минув-
шую пятницу побывала кор-
респондент «ВМ». 

В этот день экскурсия в мир 
будущей профессии началась 
с  мастер-класса, на котором 
бизнес-тренер Антон Хреков 
рассказал школьникам о пра-
вилах оформления видеокон-
тента. Затем, вооружившись 
новыми знаниями и секрета-
ми правильной съемки, экс-
курсанты, включив телефоны 
на запись, отправились знако-
миться с новыми профессия-
ми в компании технополиса, 
которых в этой особой эконо-
мической зоне более ста. 

О конструировании, сборке 
и настройке беспилотных ле-
тательных аппаратов, а также 
о практическом применении 
коптеров рассказал директор 
одной из компаний-резиден-
тов технополиса «Москва» Па-
вел Шишкин.
— Мы сегодня узнали много 
нового, — поделилась впечат-
лениями о мероприятии мо-
сквичка Анастасия Аптикее-
ва, которая пришла сюда вме-
сте с братом Арсением, учени-
ком 9-го класса.
— Я раньше участвовал в за-
пуске коптера — он очень 
сложный в управлении, — го-
ворит Арсений. — Поэтому, 
когда увидел в программе 
мастер-класс от разработчика 
летательных аппаратов, то 
сразу же записался на него. 
А вот семиклассник Кирилл 
Яковенко интересуется тех-
ническими новациями. 

— В будущем хочу стать про-
граммистом, поступить 
в МИФИ, — рассказал он. — 
Спасибо специалистам. Мно-
го чего нового узнал об адди-
тивных технологиях, к кото-
рым относится 3D-печать, ко-
торой я интересуюсь. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

23 июля 11:49 Арсений и Анастасия Аптикеевы на профориентационной экскурсии 
в технополисе «Москва» узнали, как собирать и настраивать беспилотные летательные аппараты

Стандарты городского 
комфорта повышаются

Концепция программы благо-
устройства «Мой район», ко-
торая реализуется правитель-
ством Москвы, вполне отвеча-
ет целям национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да». Ведь она направлена на 
создание комфортной город-
ской среды в каждом районе 
столицы. 

Работы по программе ведутся 
с учетом пожеланий местных 
жителей. Также городские 
власти ориентируются на 
проекты, которые уже завое-
вали популярность у горожан. 
Один из них — скамейки 
в виде качелей, расположен-
ные в общественных про-
странствах и зонах отдыха.
Впервые подобные конструк-
ции появились в столице че-
тыре года назад на Триум-
фальной площади. Новинка 
сразу понравилась и москви-
чам, и гостям города. Чтобы 
покачаться, порой приходит-
ся ждать своей очереди.
Москвичка Екатерина Башин-
ская, как раз ожидающая, ког-
да освободятся качели, расска-
зывает, что с их появлением 
стала приходить сюда чаще. 
— Живу недалеко от Триум-
фальной площади и, когда 
прохожу мимо, нет-нет да 
и заверну, — говорит Екате-
рина Александровна. — Я, ко-
нечно, дама взрослая, но меня 
это не смущает, поскольку 
вижу тут и своих ровесников, 
которые с таким же удоволь-

ствием, как и я, качаются на 
качелях.
Популярность незамыслова-
того аттракциона на Триум-
фальной не осталась незаме-
ченной, и городские власти 
решили реализовать подоб-
ные проекты в других райо-
нах. Так, площадку для отды-
ха с качелями для взрослых 
обустроили в рамках про-
граммы «Мой район» в Лиа-
нозове. Они расположены 
с левой стороны от южного 
входа в зону отдыха «Лиано-
зовский променад».
Участие в создании проекта 
комплекса с качелями прини-
мали жители района, которые 
вносили предложения и поже-
лания по благоустройству, 
рассказал первый замести-
тель главы управы района Ли-
анозово Евгений Пюрвеев.
— Шли обсуждения, в ходе ко-
торых предлагались и вноси-
лись пункты в план благоу-
стройства, например, предло-
жения об установке дополни-
тельного освещения и видео-
камер для безопасности, — 
уточняет Евгений Пюрвеев. — 

В итоге в ходе совместной ра-
боты в Лианозове появилось 
невероятно популярное место 
отдыха. Отмечу, что инфра-
структура отдыха в отдален-
ных районах столицы ничем 
не уступает по комфорту той, 
что расположена в централь-
ной ее части.
Белоснежный комплекс с пя-
тью качелями не пустует даже 
в ненастную погоду, от осад-
ков любителей покачаться за-
щищает специальный пласти-
ковый навес. А удобные дере-
вянные сиденья в виде лаво-
чек со спинками делают безо-
пасной конструкцию даже для 
маленьких москвичей. 
— Пару раз в неделю обяза-
тельно приходим с дочкой 
в парк покачаться на качелях, 
любим активные развлече-
ния — рассказала Ирина Хо-
минкер, мама четырехлетней 
Сони.
Оценили удобство таких эле-
ментов благоустройства и жи-
тели других районов. Так, для 
взрослых, которые не спешат 
расстаться с детством, качели 
установили на площади акаде-

мика Курчатова в Щукине, 
в парках «Братеевская пойма» 
и «Ходынское поле». А в сквере 
у кинотеатра «Марс» в районе 
Алтуфьево скоро появятся две 
зоны отдыха для взрослых, на 
которых, разместят и 10 каче-
лей с подсветкой.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

В столице про-
должаются ра-
боты по про-
грамме «Мой 
район». Корре-
спондент «ВМ» 
выяснила, чем 
руководствуют-
ся городские 
власти при бла-
гоустройстве. 

нацпроекты

25 июля 11:02 Жительница района Лианозово Ирина Хоминкер с дочкой Соней несколько раз в неделю приходят погулять в благоустроенную зону отдыха 
«Лианозовский променад». Один из обязательных пунктов программы развлечений — покататься на больших качелях

Столичный воздух 
становится все чище
Средние концентрации ос-
новных загрязняющих ве-
ществ в воздухе Москвы 
не превышают установленные 
нормативы. Об этом в пятницу 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды.

В ведомстве проанализирова-
ли данные за первое полуго-
дие 2020 года. Если сравни-
вать их с показателями за ана-
логичный период прошлого 
года, то атмосферный воздух 
в городе стал чище.
— В целом по городу концен-
трация оксида углерода, на-
пример, оказалась ниже на 
11 процентов, диоксида и ок-
сида азота — на 22 процента 
и диоксида серы — на 36 про-
центов, — уточнили в пресс-
службе департамента.
Данные о состоянии столич-
ного воздуха собирают каж-
дый день 56 московских авто-
матических станций контро-
ля загрязнения атмосферы, 
передвижные и аналитиче-
ские лаборатории, а также ме-
теорологические комплексы. 
Станции, расположенные во 
всех частях города, работают 
круглосуточно и в режиме он-
лайн передают собранную ин-
формацию, в том числе на 
сайт mosecom.mos.ru. Это по-
зволяет оперативно реагиро-
вать на любые отклонения от 
нормы. Станции мониторин-
га специально установлены 
не только в жилых кварталах 
или на природных территори-
ях, но и вблизи автотрасс 
и промышленных предприя-
тий. Так, выбросы объектов 
теплоэнергетики в первом по-
лугодии 2020 года снизились 
почти на 19 процентов.
— Следует отметить, что сни-
жение уровня загрязнения 

воздуха произошло на фоне 
увеличения почти вдвое коли-
чества дней с неблагоприят-
ными метеоусловиями для 
рассеивания выбросов в ат-
мосфере, — подчеркнули в ве-
домстве.
В этом плане одним из самых 
неблагоприятных месяцев 
оказался июнь. В жаркие дни 
преимущественно на окраине 
города в ранние утренние 
часы в атмосфере накаплива-
лись вредные вещества. Одна-
ко ни одного случая высокого 
уровня загрязнения воздуха 
зафиксировано не было.
Положительную динамику 
в департаменте связывают 
как с результатами системных 
мероприятий, направленных 
на улучшение экологии Мо-
сквы, так и с существенным 
снижением интенсивности 
движения на дорогах в период 
самоизоляции. На майские 
праздники, например, вблизи 
автотрасс концентрация в ат-
мосферном воздухе оксида 
углерода была минимальна за 
последние десять лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ 
ГЕНДИРЕКТОР ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС 
МОСКВА
У нас школьники могут прове-
сти время с пользой и узнать, 
как устроены инновационные 
производства, а также приоб-
рести практические навыки. 
Руководители наших компа-
ний заинтересованы в моло-
дых кадрах и понимают, что 
им необходимо создавать ус-
ловия для роста. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Потенциальные доноры 
проходят тесты онлайн

Среднесуточный темп 
прироста новых случаев 
COVID-19 остается отрица-
тельным. Об этом вчера со-
общили в Оперативном шта-
бе по контролю и монито-
рингу ситуации с корона-
вирусом в Москве.

По данным оперштаба, в вос-
кресенье в столице зафикси-
ровали 683 новых случая ко-
ронавирусной инфекции. 
При этом из больниц выписа-
ли 306 пациентов.
— После лечения проводят ис-
следования, чтобы подтвер-
дить отсутствие COVID-19, — 
уточнили в оперштабе. — 
При выписке всем, кому необ-
ходимо оставаться под на-
блюдением, дают соответ-
ствующие рекомендации.
Москвичи, переболевшие ко-
ронавирусом, могут стать со-
циальными волонтерами, 
которые помогают людям, 
проходящим лечение от ин-

фекции на дому. Кроме того, 
жителей с приобретенным 
иммунитетом к болезни при-
глашают сдать кровь с анти-
телами к COVID-19. Перели-
вание донорской плазмы по-
могает спасти тяжелоболь-
ных пациентов.
Первичный онлайн-тест для 
всех, кто хочет стать доно-
ром, доступен на сайте сто-
личного Департамента здра-
воохранения.
— Анкета состоит из вопро-
сов, которые задают перед 
процедурой. Ответив на них, 
человек может понять, есть 
ли у него временные или аб-
солютные противопоказа-
ния к процедуре, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.
Среди временных противо-
показаний к донорству — 
удаление зуба в течение по-
следних десяти дней, татуи-
ровки и пирсинг, сделанные 
меньше полугода назад.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Несколько вывозных рейсов 
доставили россиян на родину
В конце недели в столицу 
прибыли несколько вывоз-
ных рейсов из стран, с кото-
рыми отменены регулярные 
авиаперевозки.

Так, в субботу из Дубая (Объ-
единенные Арабские Эмира-
ты) в Москву отправился 
рейс местной авиакомпании 
с 289 пассажирами на борту.
— Благодаря слаженному 
и профессиональному взаи-
модействию Генконсульства 
России в Дубае с Минкомс-
вязью России и коллегами из 
диппредставительств по все-
му миру все пассажиры бла-
гополучно вернулись домой 
к своим семьям, — отметили 
представители генконсуль-
ства в социальных сетях. 

Кроме того, на родину вер-
нулись россияне из Али-
канте (Испания), Душанбе 
(Таджикистан) и Ниццы 
(Франция).
Списки на вылет формирова-
лись по принципу живой оче-
реди. Чтобы попасть на борт, 
пассажирам нужно было за-
регистрироваться на порта-
ле государственных услуг.
По словам официального 
представителя Министер-
ства иностранных дел Ма-
рии Захаровой, число вер-
нувшихся на родину росси-
ян превысило 61 тысячу че-
ловек.
— Из них 49 тысяч вывезены 
самолетами российских ави-
аперевозчиков, более 11 ты-
сяч — спецрейсами ино-

странных авиакомпаний. 
Мы находимся в тесном кон-
такте с нашими зарубежны-
ми партнерами, — отметила 
Мария Захарова.
В целях поддержания эпиде-
мической безопасности всем 
пассажирам вывозных рей-
сов измеряют температуру 
в аэропорту, а во время поле-
та выдают маски и перчатки, 
которые заменяют каждые 
три часа. Дезинфекции под-
вергаются багажные полки 
и их содержимое.
— Рекомендуется миними-
зировать перемещение по са-
молету, не брать багаж с по-
лок, — напомнила Мария За-
харова.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

оперштаб

тысяч москвичей 
уже сдали бес-
платные тесты 
на коронавирус 
методом полиме-
разной цепной 
реакции (ПЦР). 
Исследования 
проводят на базе 
207 взрослых 
и детских поли-
клиник города.

цифра
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АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Около 90 процентов загрязне-
ния воздуха приходится на ав-
тотранспорт, поэтому прави-
тельство Москвы принимает 
целый комплекс мер. Это и раз-
витие общественного транс-
порта, и строительство новых 
станций метро, МЦК, МЦД, но-
вых транспортных развязок, 
а также перевод транспорта 
на более высокие экологиче-
ские классы и переход на то-
пливо «Евро-5».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комментарии 
экспертов

ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ  
Важно, что в списке присут-
ствуют пять аэропортов Тур-
ции. Многие туристы не смог-
ли отправиться в путеше-
ствие, у них появится воз-
можность спланировать 
ранее перенесенные поезд-
ки. Туроператоры уже откры-
ли бронирование в Турцию 
с вылетами 1 и 10 августа, 
сделать это можно по при-
влекательным ценам. На дан-
ный момент власти ведут пе-
реговоры примерно с 30 стра-
нами о возобновлении авиа-
сообщения, что позволит 
расширить список направле-
ний полетов.

БОРИС РЫБАК 
ГЛАВА КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
INFOMOST, АВИАЭКСПЕРТ 

Это решение позволит отрас-
ли быстрее восстановиться 
от тех колоссальных потерь, 
которые компании понесли 
за последние месяцы. Хочет-
ся, чтобы открывалось 
как можно больше стран 
и как можно скорее, но в дан-
ной ситуации не все зависит 
от наших желаний. Полно-
стью восстановление отрасли 
можно ждать примерно че-
рез два года. Для этого важ-
но, чтобы как можно скорее 
возобновились рейсы в Евро-
пу, которые ранее составляли 
70 процентов от общего чис-
ла поездок россиян за рубеж. 
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Программа «Мой район» 
создана мэром Москвы 
Сергеем Собяниным 
по инициативе активных 
жителей столицы 
в 2018 году. Задачей про-
граммы является ком-
плексное развитие город-
ских районов, создание 
комфортной и благопри-
ятной среды для каждого 
жителя столицы. Активно 
участвуют в программе 
и сами москвичи, предла-
гая свои идеи благо-
устройства своих районов.

справка
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Выпускников поздравили 
популярные артисты

Отметить выпускной в Парк 
Горького пришли около деся-
ти тысяч ребят и пять тысяч 
сопровождающих — родите-
лей и учителей. 
Выпускники из 342 школ Мо-
сквы входили в парк по крас-
ной ковровой дорожке, как 
настоящие звезды: девушки 
в платьях всех цветов и фасо-
нов, молодые люди в наряд-
ных костюмах. Их встречали 
ведущий и аниматоры.
У героев праздника настрое-
ние радостное — ребята улы-
бались, общались, поздравля-
ли друг друга и спешили сфо-
тографироваться в тематиче-
ской фотозоне. 
— Я счастлива, что выпускной 
все-таки состоялся вживую, 
а не онлайн. Мы все очень бо-
ялись, что из-за коронавируса 
его отменят. А так хотелось от-
метить этот праздник не дома. 
Мы все с нетерпением ждали 
решения, переживали. И те-
перь я здесь — в Парке Горько-
го! Спасибо, что устроили для 
нас этот замечательный 
праздник. Тут очень интерес-
но, как в сказке, — поделилась 
выпускница школы № 1367 
Анастасия Шеховалова.
Организаторы предусмотре-
ли соблюдение правил безо-

пасности. Территорию парка 
продезинфицировали, а для 
сотрудников провели ин-
структаж по соблюдению са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских мер. Весь персонал про-
шел тестирование на корона-
вирус, каждого обеспечили 
масками и перчатками. На 

входе в парк гостям измеряли 
температуру, а на территории 
разместили стойки с антисеп-
тиками. Кроме того, для меро-
приятия организаторы изго-
товили 18 тысяч масок со спе-
циальным дизайном. Их вру-
чали выпускникам на входе 
в парк.

Ребят с окончанием учебы по-
здравили более 100 популяр-
ных исполнителей. На двух 
сценах в Парке Горького — 
около фонтана и на набереж-
ной — выступили NILETTO, 
Zivert, #2Маши, Полина Гага-
рина, Ханна и многие другие 
исполнители. Они вместе 

с выпускниками спели свои 
главные хиты. 
— Особую праздничную ат-
мосферу ребятам подарили 
рейтинговые в молодежной 
среде российские артисты. 
Они практически конкуриро-
вали за возможность высту-
пить здесь в этот день и по-

здравить наших выпускников 
с окончанием школы. Спаси-
бо им большое! А мы присое-
диняемся к поздравлениям 
и надеемся, что этот день на-
долго останется в памяти вы-
пускников, — сказал замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы Владимир Филиппов.
Ажиотаж среди выпускников 
вызвало выступление извест-
ных стендап-комиков. Ребята 
расположились в удобных яр-
ких креслах-мешках напро-
тив сцены и не только от души 
посмеялись над шутками, но 
и поучаствовали в номерах. 
На площадке «Фантазия 
#Мечтай» вчерашних школь-
ников порадовали аниматоры 
в светящихся костюмах при-
шельцев, которые отплясыва-
ли «космические» танцы. 
А для интеллектуалов устрои-
ли викторину.
Одной из самых посещаемых 
площадок стала «Наука #От-
крывай». Там ребята пообща-
лись с роботом, который пред-
сказывал им их будущую спе-
циальность, и посмотрели 
зрелищное тесла-шоу. 
В полночь в небе над парком 
прогремел праздничный са-
лют. До шести утра ребята об-
щались, танцевали и подпева-
ли любимым артистам.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

24 июля 20:16 Выпускницы школы № 1367 Яна Пастернак (слева) и Лидия Мартынова, как и многие их сверстники, радуются, 
что праздник прощания со школой прошел не онлайн, а в одном из красивейших парков столицы

Сомнения рассеет 
сувенир с Луны
С момента первой высадки 
людей на Луну прошел 51 год, 
однако до сих пор один из са-
мых популярных вопросов, 
касающихся этого события: 
«А было ли оно на самом де-
ле?» По просьбе Музея кос-
монавтики основатель сооб-
щества «Открытый космос», 
популяризатор космонавтики 
и автор книги «Люди на Луне. 
Главные ответы» Виталий 
Егоров (на фото) расставил 
все точки над «i».

Документально подтвержде-
но, что лунный модуль амери-
канского космического кора-
бля «Аполлон-11» доставил 
астронавтов на поверхность 
естественного спутника Зем-
ли вечером 20 июля 1969 года. 
Через несколько часов — 
в 2:56, уже 21 июля, Нил Арм-
стронг стал первым челове-
ком, ступившим на Луну. Од-
нако всем, кто сомневается 
в этом, нужны реальные дока-
зательства. Например, совре-
менные снимки, на которых 
видны следы пребывания 
американцев на Луне.
К сожалению, с Земли, даже 
при помощи самого мощного 
телескопа, сделать такую фо-
тографию невозможно. Но на 
орбите есть космический те-
лескоп «Хаббл», который уже 
передавал изображения того 
участка Луны, где высажива-
лись американцы.
— Если знать точное место по-
садки, можно найти малень-
кое белое пятнышко, — ком-
ментирует снимок Виталий 
Егоров. — Это ракетные дви-
гатели спускаемого аппарата 
разогнали более темную 
пыль, оголив светлую поверх-
ность Луны. Но здесь видны 
и другие белые пятна — следы 
от метеоритов. Как доказать, 
что именно это пятно остави-
ли люди? Придется подлететь 
к Луне поближе.
В поисках следов американ-
ских лунных миссий свои кос-
мические аппараты к спутни-
ку Земли отправляли японцы, 
китайцы и сами американцы. 
И все они получили примерно 
одинаковые изображения 
с темными пятнами. Одно из 
них — это часть лунного моду-
ля, которая находится там до 

сих пор. На снимках более вы-
сокого качества можно уви-
деть дорожки, протоптанные 
астронавтами.
Второй вопрос, который ста-
вит под сомнение экспедиции 
людей на Луну: «Почему на 
исторических фото- и кинока-
драх развевается флаг, ведь 
там нет ни воздуха, ни ветра?»
— На снимках эффект ветра 
создают заломы на ткани, — 
поясняет Егоров. — А на видео 
флаг колышется, только когда 
к нему прикасается человек.
Хорошо, но где же грунт, кото-
рый привезли с Луны амери-
канцы? Увидеть образцы, до-
ставленные на Землю участ-
никами миссии «Апполон-11», 
можно, например, в Москов-
ском музее космонавтики. 
Здесь же хранятся образцы 
лунного грунта, добытые со-
ветскими космическими ап-
паратами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Улучшение эпидемической 
обстановки позволило орга-
низовать общегородской вы-
пускной. Мы сделали все, что-
бы ребята почувствовали себя 
счастливыми и не опасались 
за свое здоровье. Помимо 
15 тысяч гостей в Парке Горь-
кого, еще около 6 тысяч ребят 
праздновали окончание уче-
бы в своих школах. Для них 
была организована трансля-
ция мероприятия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Парке Горько-
го накануне вы-
ходных отмети-
ли выпускной. 
Попрощаться 
со школой 
пришли ребята 
из сотен учеб-
ных заведений 
столицы. Празд-
ник посетила 
и корреспон-
дент «ВМ».

праздник

Собаки вновь 
помогают 
спасать людей
В субботу в районе поисково-
спасательной станции «Стро-
гино» начали дежурить со-
баки-спасатели. Вместе с во-
лонтерами они будут патру-
лировать пляжи до закрытия 
купального сезона.

На помощь пострадавшим 
придут ньюфаундленды, ла-
брадоры, золотистые ретри-
веры и леонбергеры.
— Мы работаем на пляжах, 
где нет спасательных средств, 
таких как круг и лодка, — рас-
сказал «ВМ» руководитель 
межрегиональной кинологи-
ческой общественной органи-
зации «Сотер» Александр Бур-
мистров. — Если человек то-
нет, к нему подплывает собака 
и начинает наворачивать кру-
ги вокруг, чтобы тому было 
удобнее зацепиться. Затем до-
ставляет пострадавшего на 
берег.
На месте их уже будут ждать 
спасатели, которые окажут 
дополнительную помощь.
— Также пес может подта-
щить спасательный круг и за 
веревку притянуть к берегу 
заглохший катер весом до 
700 килограммов, — добавил 
Бурмистров. — Поможет вы-
тащить и неподвижное тело за 
руку или за ногу.
С 1 августа собаки будут дежу-
рить еще на четырех поиско-
во-спасательных станциях.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Уже шесть лет собаки 
межрегиональной кино-
логической общественной 
организации «Сотер» по-
могают спасателям во вре-
мя купального сезона. 
В отряд берут не всех чет-
вероногих. Им нужно про-
являть дружелюбие, быть 
не моложе 15 месяцев, 
а также иметь рост 45–
65 сантиметров и не пре-
вышать 40 килограммов 
в весе. На каждого пса 
во время службы надева-
ется спасательный жилет.

справка

Любители бега вышли на старт 
после месяцев ожидания

Вчера в Олимпийском центре 
имени братьев Знаменских 
прошли соревнования по бе-
гу на короткие дистанции 
«Московский спринт — ле-
то-2020». Это были первые 
старты после самоизоляции. 
«ВМ» узнала, кто же в столи-
це бегает быстрее всех.

Побороться за звание самого 
быстрого бегуна пришли как 
профессиональные спортсме-
ны, так и легкоатлеты-люби-
тели разных возрастных кате-
горий. Чтобы соревнования 
прошли без неприятных по-
следствий, организаторы 
применили необходимые 
меры безопасности. У каждо-
го гостя на входе измерили 
температуру и попросили об-
работать руки антисептиком. 
Спортсменов обязали предо-
ставить справки о состоянии 
здоровья. А общее число 
участников сократили вдвое 
по сравнению с прошлым го-
дом — до 270 человек. 
Забеги проходили на шести 
дистанциях: по желанию 
спортсмены могли преодо-
леть 60, 100, 200, 400, 1500 
или 3000 метров.

В стометровке лучший резуль-
тат показала москвичка Анна 
Грехова. Второе место заняла 
ее подруга Яна Соболева. Де-
вушки не профессиональные 
спортсменки, но бегом зани-
мались серьезно и упорно.
— Спринтерские дистанции 
меня привлекают тем, что 
я успеваю выложиться, не-
много устать и даже получить 
удовольствие, — отметила 
Анна Грехова. — На таких ме-
роприятиях чувствую себя ча-
стичкой большой спортивной 
семьи.
Не помешала даже пандемия 
коронавируса: Анна и Яна за-
менили тренировки в зале за-
бегами по лестнице в подъез-
де. А когда делали упражне-
ния в квартире, пользовались 
видеосвязью, чтобы отслежи-
вать друг у друга ошибки.
— Нам непросто было дер-
жать себя в форме. Но вырабо-
танная дисциплина помогла 
справиться с ленью, — доба-
вила Яна Соболева. — Тем, 
кто хочет начать бегать, на 
возраст и неумение смотреть 
не нужно. Главное — желание 
и сила воли, чтобы начать. Да, 
в спринте тяжелые трениров-

ки. Чтобы добиться результа-
та, приходится преодолевать 
и боль, и слезы, но оно того 
стоит! Сегодняшний резуль-
тат — тому подтверждение.
С соревнований организато-
ры никого не отпустили без 
приза. Каждый участник по-
лучил памятную медаль, 
а тем, кто занял первое, вто-
рое и третье места, вручили 
наградные кубки.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

СЕРГЕЙ ПЕРЕВАЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ БЕГА 
WORLD RUNNING FEDERATION
Мы помогаем людям встать 
с дивана. Главная цель стар-
тов — бег на результат, благо-
даря которому москвичи да-
дут начало своей спортивной 
карьере, а также возобновят 
активный образ жизни после 
самоизоляции. Внутри нашей 
федерации есть разряды 
и звания до мастеров спорта 
международного класса 
включительно, которые мы 
присвоили спортсменам. Это 
стимул заниматься дальше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главному десантнику посвятили аллею
В минувшую субботу в парке 
«Патриот» открыли сквер 
«Аллея дяди Васи», посвя-
щенный командующему Воз-
душно-десантными войска-
ми СССР, Герою Советского 
Союза, генералу армии Васи-
лию Маргелову. Мероприя-
тие приурочили к грядущему 
90-летию ВДВ.

Генерал Василий Маргелов 
для ВДВ был личностью дей-
ствительно легендарной. 
— Десантные войска и имя 
Маргелова неотделимы, — 
отметил командующий ВДВ, 
генерал-полковник Андрей 
Сердюков. — Он превратил 
этот род войск в грозную 
ударную силу, не знающую 
себе равных.
Вклад командующего оцени-
ли и бойцы. Аббревиатуру 
ВДВ они негласно расшифро-
вывали как «войска дяди 
Васи». Это нашло отражение 
и в названии сквера, в кото-
ром в честь юбилея высадили 
аллею из 90 кедров. А еще — 

поставили памятник Василию 
Маргелову. Над скульптурой 
полтора месяца трудились ма-
стера из студии военных ху-
дожников имени Грекова. 
— Смотрю я на батю и пони-
маю, что подобного памятни-
ка нет нигде, — признался Ви-

талий Маргелов — сын леген-
дарного десантника. — Скуль-
птура необычна тем, что в ней 
присутствуют все атрибуты, 
которые характеризуют папу. 
И хотя его нет с нами уже 
30 лет, но во многих городах 
ему установлены памятники, 

его именем названы улицы, 
учебные заведения. Память 
о нем живет.
Также в сквере установили 
прыжковую вышку и боевую 
машину десанта.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

25 июля 12:02 Сын Василия Маргелова Виталий участвует 
в высадке кедровой аллеи в парке «Патриот»

ЮНУСБЕК ЕВКУРОВ
ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ, 
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ
Открывая памятник Василию 
Маргелову, мы отдаем дань 
глубокого уважения человеку 
с большой буквы. Организа-
торский талант, решитель-
ность и воля позволили ему 
сделать так, чтобы Воздушно-
десантные войска стали насто-
ящей элитой и гордостью 
Вооруженных сил России. 
Сквер его имени включает эле-
менты боевой и повседневной 
деятельности ВДВ. «Никто, 
кроме нас» — это не только 
слова Маргелова, но теперь 
и девиз десантников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Музее космонавтики от-
крылся стенд, посвящен-
ный новейшим исследо-
ваниям в космосе. Среди 
экспонатов — биоприн-
тер, на котором россий-
ские космонавты на борту 
Международной косми-
ческой станции проводи-
ли научные эксперименты 
по созданию живых ми-
кроорганов и тканей в ус-
ловиях микрогравитации.
В ходе одного из послед-
них экспериментов уда-
лось напечатать неорга-
нические компоненты 
костной ткани.
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Вчера 13:03 На дистанции 200 метров москвичка Ксения Крылова (на переднем плане). 
Бегунья заняла первое место в возрастной категории 18–29 лет
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Рабочие места перестали 
привлекать переселенцев

Исследователи утверждают, 
что стимулами для возникно-
вения желания переехать ста-
ли опасность распростране-
ния коронавируса в мегапо-
лисах и современные возмож-
ности для создания комфорт-
ных удаленных рабочих мест. 
По данным одного из феде-
ральных сотовых операторов 
только в период с 25 марта по 
8 апреля из столицы уехали 
15 процентов абонентов. Из 
них 79 процентов направи-
лись в Подмосковье, а 21 про-
цент граждан — в другие ре-
гионы России. 
— Конечно, люди уезжают из 
Москвы. Но нельзя сказать, 
что это массовое явление, — 
отметил старший научный со-
трудник Центра территори-
альных изменений РАНХиГС 
Денис Соснин, который уча-
ствовал в проведении иссле-
дования. — Во время панде-
мии с марта по май был за-
фиксирован значительный 
отток жителей. Мы определи-
ли это по данным сотовых 
операторов и данным о прода-
же билетов на поезда. И если 
рассматривать с точки зре-
ния долгосрочной перспекти-
вы, то речь идет не более чем 
об 1–2 процентах москвичей.
Частично согласился с этим 
утверждением и экономист-
аналитик Алексей Коренев.
— Да, в период пандемии мно-
гие люди переехали из Мо-
сквы. Но сделали это только 
те, у кого на это были средства 
и возможность работать уда-
ленно. Продавцы в магазинах, 
машинисты метро, водители 
наземного транспорта и стро-
ители — все они остались, — 
подчеркнул Коренев.  — Но 
важно учитывать еще и то, что 
в России традиционно низкая 
миграционная трудовая мо-
бильность по сравнению 
с другими странами. Многие 
придерживаются принципа 
«Где родился — там и приго-
дился». Люди не уезжают из 
своих городов, даже если там 
закрылось единственное гра-
дообразующее предприятие. 
Исключение — Москва 
и Санкт-Петербург, куда тя-
нется народ. Сейчас же ситуа-
ция меняется. Россияне нача-
ли активнее переезжать в слу-
чае получения новой работы. 
Люди стали гораздо мобиль-
нее и готовы при необходимо-
сти отправиться в другой ре-
гион. В Москве же тенденция 
переезда наблюдается в ближ-
нем Подмосковье. Но многие 
при этом имеют квартиру 
в столице, а за город едут, что-
бы отдохнуть. 

Возможности переселения
Эксперты РАНХиГС утвержда-
ют, что в случае массового от-
тока граждан из мегаполисов 
появится диспропорция про-
странственного развития 
страны из-за неравномерного 
строительства жилья в регио-
нах. Чтобы этого не произо-
шло, предлагается внести кор-
ректировки в стратегию про-
странственного развития Рос-
сии на период до 2025 года. 
Среди них: комплексная под-
держка индивидуального жи-
лищного строительства, огра-
ничение высотности застрой-
ки с помощью инструментов 
градостроительного регули-
рования, модернизация жи-
лищного фонда с неполным 
набором коммунальных услуг 
и распространение адаптиро-
ванной под местные условия 
программы реновации на всю 
территорию страны.

Президент фонда «Институт 
экономики города» Надежда 
Косарева отмечает, что очень 
сложно делать выводы о жела-
нии москвичей переехать 
в регионы по данным стати-
стики, собранным за период 
самоизоляции. 
— Существует масса фактоло-
гических данных, что в России 
преобладает миграционный 
поток из малых городов 
в крупные мегаполисы. Но 
если все же подобное случится 
и люди начнут переезжать из 
Москвы в регионы, то это в це-
лом можно оценивать как по-
зитивный опыт, — поделилась 
Косарева. — Специалисты все 
время говорят, что стратегия 
пространственного развития 
исходит из того, что у нас бо-
лезненные неправильные 
центростремительные тен-
денции переезда в первую 
очередь в Москву и москов-
скую агломерацию и только 
потом в другие крупные реги-
ональные центры. В стране 
сейчас наблюдается обезлю-
живание малых городов 
и сельских местностей. 
По ее словам, если тенденция 
по переезду горожан из мега-
полисов усилится, то можно 
будет исправить структурные 
диспропорции. 
— Особенно в Москве. Ведь 
то, что люди стремятся в сто-
лицу и региональные цен-
тры — это плохая динамика. 
А вот если граждане начнут, 
даже в самой незначительной 
степени, переезжать в мало-
населенные пункты, то ситуа-
ция в стране изменится в по-
ложительную сторону, — под-
черкнула Надежда Косарева. 
Дополнения в стратегию про-
странственного развития 
остаются актуальными.

— В России все время строят 
новое жилье. Старое, в свою 
очередь, ветшает все больше 
и больше. На изношенные 
дома обращают внимание 
только в том случае, если они 
становятся уже аварийными. 
И в городах существует мно-
жество таких мест, в которых 
было бы неплохо применить 
реновацию и преобразить 
здания. Сельский жилищный 
фонд практически в половине 
случаев не благоустроен. Го-
родских удобств, к которым 
мы привыкли, там нет. Это, 

конечно, никак не соответ-
ствует современному уровню 
развития страны, это давно 
назревшая проблема, с кото-
рой необходимо разбирать-
ся, — заключила Косарева.

Теория страха
Завязка исследования строит-
ся на том, что многие люди за-
хотели покинуть крупные ме-
гаполисы после начала панде-
мии коронавируса. Но поли-
толог Армен Гаспарян счита-
ет, что в конечном счете боль-
шинство москвичей вернутся 
и не захотят уезжать в регио-
ны насовсем.
— В теории то, что люди нач-
нут переселяться из Москвы, 

конечно же, звучит как поло-
жительная тенденция. Но на 
практике возникнет великое 
множество вопросов по этому 
поводу. Стремление людей пе-
реехать из крупных мегаполи-
сов связано со статистикой за-
болеваемости. Большинство 
заболевших отмечалось имен-
но в крупных городах, и мно-
гие люди испугались этого. 
На долю нашего поколения 
эпидемии таких заболеваний 
еще не выпадали. И в таком 
объеме похожих случаев не 
происходило, наверное, уже 

около века. Инфор-
мация в крупном 
городе распростра-
няется молниенос-
но, и каждый жи-
тель оперативно 
узнавал поступаю-
щие новости о си-
туации с коронави-
русом. У многих та-
кая информация 
вызывала страх 
и желание куда-то 
убежать, — отме-
чает политолог.

По его словам, если все же 
люди и начнут уезжать, то их 
будет значительно меньше, 
чем прогнозируют эксперты 
РАНХиГС.
— Не думаю, что это будет 
массовое явление. Я готов до-
пустить, что к таким можно 
отнести от 600 тысяч до одно-
го миллиона москвичей. Но 
точно не больше. В такое 
я еще могу поверить, — за-
ключил Гаспарян.
Что говорят сами жители сто-
лицы, которые покинули го-
род? Московский скульптор 
и реставратор Денис Петров 
запланировал временно пере-
селиться в небольшой городок 
в 120 километрах от столицы.

— Мне всегда хотелось жить 
если не в частном доме, то 
хотя бы иметь некое про-
странство, позволяющее со-
хранить какую-то дистанцию 
от других людей. И если в Мо-
скве из-за темпов застройки 
это сделать невозможно, то 
отъезд в ближнюю провин-
цию вполне возможен. Без по-
тери, конечно, связи со столи-
цей — благо у меня есть воз-
можность работать удален-
но, — поделился скульптор.

Психологический барьер
Одним из наиболее важных 
факторов для переезда из ме-
гаполиса все еще остается ра-
бота. Но одновременно с тем, 
что это достаточно важная 
часть жизни граждан круп-
ных городов, не стоит забы-
вать, что в них остается ком-
фортная для проживания сре-
да с предоставлением воз-
можности для удовлетворе-
ния потребности в удоволь-
ствиях. Именно этот аспект, 
по мнению врача-психотера-
певта высшей категории 
Александра Федоровича, мо-
жет стать камнем преткнове-
ния для переезда москвичей 
в удаленные регионы.
— Во всем этом исследовании 
я вижу только одно «но»: в  его 
основе лежит критерий трудо-
устройства. Но на мой взгляд, 
люди хотят жить в первую оче-
редь в комфортных условиях. 
И уже во вторую — рабо-
тать, — подчеркнул Федоро-
вич. — Граждане едут в круп-
ные города, чтобы зарабаты-
вать. Получается, что речь 
идет о том, что трудиться и по-
лучать за это деньги можно 
и не в мегаполисе, а в любом 
другом месте. Но оно при 
этом должно стать приоритет-

ным по своему комфорту. Че-
ловек убегает из большого го-
рода в удаленный регион не 
потому, что он хочет там жить, 
а потому, что там есть что-то 
для его комфорта, чего не 
было в крупном городе. Но 
в малонаселенных местах та-
кого практически нет. 
Хотя есть наглядные примеры 
обратного. Например, мо-
сквичка Елена Наумова, кото-
рая переехала в село Учма. 
— Сюда я перебралась к мужу 
Василию Смирнову. Он живет 
в Учме и создал здесь музей де-
ревенской жизни, быта и сти-
ля. Когда мы познакомились, 
я стала приезжать и помогать 
ему. Страна состоит не только 
из крупных городов. В неболь-
ших поселениях тоже есть 
своя культура — она отличает-
ся от столичной. Но именно 
этим она мне и интересна. 
А наш музей дает возмож-
ность посетителям на мгнове-
ние остановиться, чтобы по-
думать о себе в контексте вре-
мени, — поделилась Елена.
Одним из важных критериев 
для современного человека 
остается возможность хоро-
шо отдыхать. 
— Почему растет мегаполис? 
В нем создается комфортная 
среда обитания. Гражданам 
предоставляется возмож-
ность тратить деньги для сво-
его удовольствия. И работа 
в мегаполисах, где развита со-
ответствующая инфраструк-
тура, перестает быть домини-
рующей статьей. Если для тех, 
кто хочет переехать из столи-
цы, возможность трудиться 
удаленно будет основной це-
лью, то тогда, конечно, вопро-
сов нет, — рассказал психоте-
рапевт. — Но мы уже видели 
результаты опроса: 68 про-
центов москвичей вернулись 
в офисы, 7 процентов горожан 
чередуют присутствие с уда-
ленкой, а еще 25 процентов 
продолжают выполнять обя-
занности из дома. И говорить 
о том, что произойдет колос-
сальный отток людей, нельзя. 
Ведь Москва и Подмоско-
вье — как регион для ком-
фортного проживания — до 
сих пор остаются приоритет-
ными. Думаю, такая ситуация 
сохранится и дальше. Здесь 
у человека имеется возмож-
ность соответствовать своим 
притязаниям. Удаленный же 
регион не сможет предоста-
вить ему практически ничего 
из вышеперечисленного для 
комфортной жизни. И что ему 
останется там делать? Ниче-
го, кроме как работать. 

5 августа 2019 года. Брат и сестра Алена и Артем Салиховы отправляются из Москвы в Белгород, чтобы устроить жизнь в небольшом городе. Аналитики отмечают — 
в ближайшие годы все больше жителей мегаполисов могут уехать в регионы

Подготовил САМЕР МУСТАФА edit@vm.ru

Способен ли масштабный отток людей из такого 
крупного мегаполиса, как Москва, негативно ска-
заться на условиях жизни в городе? Возможно ли 
в принципе, что многомиллионную столицу поки-
нет огромное количество жителей? Нужно ли по-
думать об этом заранее, чтобы в ближайшем буду-
щем организовать комфортное расселение людей 
для дальнейшего развития страны? На эти вопро-
сы ответили эксперты.

Необходимо 
развивать регионы

Столица может 
пострадать

Перенаселенность Москвы многие эксперты оценивают 
как тупиковый для ее будущего путь. Бесконечно наращи-
вать агломерацию нельзя, тем более в наших условиях. 
Существующие темпы притока населения требуют посто-
янного увеличения рабочих мест, запуска новых транс-
портных путей и способов перемещения, нескончаемой 
стройки. В таких условиях крупные мегаполисы не будут 
комфортными для жизни людей. 
Но нужно понять, насколько долгосрочны подобные тен-
денции, насколько они устойчивы. Я совершенно не про-
тив того, чтобы можно было с удобством жить в малых го-
родах сельской местности. Но при этом есть важный мо-
мент — отсутствие должного развития инфраструктуры 
в малонаселенных регио-
нах. И разговор сейчас не 
об увеселительных или 
культурных учреждениях. 
Проблема в том, как люди 
продолжат там существо-
вать, например, без долж-
ного развития медицины, 
без модернизации инфра-
структуры домов, что впол-
не естественно в условиях 
мегаполиса. Горожане поедут в малочисленные поселе-
ния, если там будут комфортные условия для прожива-
ния. В целом многие, может, и не против того, чтобы пере-
ехать в удаленные регионы. Но исход москвичей из горо-
да не станет массовым явлением.
Поднимается и вопрос так называемой всероссийской ре-
новации. Не думаю, что кто-то был бы против, если бы лю-
дям в любом уголке страны было так же комфортно, как 
в Москве. Но, к сожалению, частные инвесторы стремят-
ся строить там, где можно получить максимум прибыли. 
В малых городах высокий доход от замены жилья им не 
светит. Идеология исследования экспертов Центра терри-
ториальных изменений РАНХиГС— абсолютно правиль-
ная. Но до конечного пункта ее реализации очень далеко. 
Предложения, о которых в нем говорится, — это одна из 
ступеней пирамиды, которую еще долго придется выстра-
ивать. При этом в концепции пространственного разви-
тия Москвы и других городов должны быть внесены кор-
ректировки. Это очень значимо с точки зрения геополи-
тических интересов России. Ведь борьба за ресурсы в от-
даленной перспективе будет обостряться, и важно, чтобы 
страна не опустела именно с пространственной точки 
зрения. Пустые территории всегда возбуждают интерес 
других государств в плохом смысле этого слова. Для пра-
вительства России важно не давать для этого подобного 
рода стимулов или сомнений. Перераспределение населе-
ния Москвы и других мегаполисов — хорошая идея, но ре-
ализовать ее можно только в долгосрочной перспективе.

Объяснить результаты исследования достаточно просто. 
Первое — откуда взялось такое количество людей, жела-
ющих переехать из Москвы. Дело в том, что делать такую 
аналитику в пандемию — все равно, что спрашивать у жи-
телей горящего дома, готовы ли они выбежать из кварти-
ры на улицу. Естественно, большинство выскажутся «за». 
Но если спросить их в обычное время, результаты будут 
совсем другими. Так и здесь. Думаю, те, кто переехал на 
время пандемии за город, вскоре вернутся в столицу. 
Конечно, всегда будут те, кто хочет уехать — таких сейчас 
около трех процентов. Не всем нравится жить в круп-
ных мегаполисах. Это происходит по разным причинам: 
одним хочется дышать более чистым воздухом, другим 
не нравится перенаселен-
ность. И никакими Третья-
ковскими галереями и го-
родскими фестивалями 
этого не исправить. Но рас-
сматривать желание пере-
браться в малые города 
и сельскую местность как 
некий перелом тренда на 
«покорение столицы» не 
стоит. В мегаполисы росси-
ян гонит суровая экономическая необходимость. Во мно-
гих регионах до сих пор нет достаточного числа вакан-
сий, возможности полноценно содержать и развивать се-
мью. Поэтому люди стремятся туда, где это есть. И даже 
если те, кто покинул столицу, решат не возвращаться, 
на их место придут трое новых. 
Похожая ситуация уже была во время экономического 
кризиса 2008–2009 годов. В Москве сократилось количе-
ство рабочих мест, и многие из-за этого уезжали в родные 
пенаты. Но как только экономическая ситуация пошла на 
лад и все стабилизировалось, люди стали возвращаться.
Конечно, есть вероятность, что жизнь в регионах улуч-
шится, тогда покорители Москвы и других крупных горо-
дов не захотят в них оставаться. Это может обернуться 
столице большими трудностями и необходимостью что-
то менять в существующем образе жизни. Ведь чем мень-
ше в городе людей, тем меньше денег от них поступает 
в бюджет. Это повлияет на внешний вид и благоустрой-
ство окружающего пространства, поскольку мы привык-
ли жить на широкую ногу. Пострадают и постоянные жи-
тели столицы. Опять же это случится потому, что вся ин-
фраструктура рассчитана на тот немалый поток денег, ко-
торый сейчас в обороте. Быстро адаптировать ее под бо-
лее экономный вариант не получится. Это займет не один 
год. Чем дольше будет продолжаться процесс привыка-
ния, тем больше вероятность, что возникнут сбои в пода-
че водоснабжения, электричества, работе общественно-
го транспорта. Оттока горожан в больших количествах 
допустить нельзя — Москва перенесет это очень тяжело.

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

Многие жители 
столицы могут 
переехать в ма-
лонаселенные 
города России 
в ближайшие 
годы. «ВМ» разо-
бралась, на-
сколько реаль-
ны такие прог-
нозы и каковы 
предпосылки та-
кого явления.

прогноз

Исследование экспертов Центра территориальных изменений РАНХиГС показало, что пандемия коронавируса усилила желание жителей крупных городов переехать 
в менее населенные регионы. Если в 2015 году реальную готовность уехать «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» выражали только три процента москвичей, 
то после вспышки COVID-19 столицу в ближайшие годы вознамерились покинуть около трех миллионов человек. 

Людей прельщает 
возможность 
тратить деньги
в свое 
удовольствие

КАК У НИХ

■ Евросоюз
Основными центрами притя-
жения внутренних пересе-
ленцев стали столицы — 
Стокгольм, Париж, Осло 
и другие крупные города. 
Наблюдается приток мигран-
тов и в успешные регионы — 
например, некоторые земли 
на юге Германии и на западе 
Австрии. Чаще всего родные 
места покидают выходцы 
из сельской местности. Евро-
пейские аграрные регионы 
всегда были основным ми-
грационным экспортером 

трудовых ресурсов. Теперь 
же за счет переселения зна-
чительной части жителей 
здесь упала рождаемость. 
Это повлияло на общегосу-
дарственные показатели. 
Так, в Германии смертность 
превышает рождаемость 
в несколько раз. Похожая си-
туация в Испании. Число ее 
жителей удается стабилизи-
ровать лишь за счет мигра-
ционного потока из других 
государств. Естественный же 
прирост населения значи-
тельно упал.

■ Соединенные Штаты 
Америки
В последние годы процессы 
внутренней миграции в США 
постепенно ослабевают. 
За 2019 год место житель-
ства в стране сменили всего 
9,8 процента американцев. 
Это в два раза меньше 
по сравнению с показателем 
2018 года. 
Сегодня изменить место жи-
тельства американцев за-
ставляют две причины. Пер-
вая — это климатические ус-
ловия. Все больше людей 

перебираются из холодных 
штатов в теплые. На втором 
месте — работа. Центр вну-
тренней трудовой мигра-
ции — динамично развиваю-
щиеся южные и западные 
штаты. Там создаются рабо-
чие места, что привлекает 
людей. Из-за этого под удар 
попадает сельская мест-
ность, где остается очень ма-
ло жителей. Эксперты опаса-
ются, что демографическая 
ситуация в аграрных штатах 
может крайне негативно ска-
заться на их будущем.
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Защитник 
униженных

Вирусное 
экосознание

Русский писатель Владимир Галактионович Короленко 
(27 июля 1853 — 25 декабря 1921) относился к тому ред-
кому и безупречному типу людей, которых называют «со-
вестью нации». На протяжении всей своей жизни он слу-
жил морально-нравственным ориентиром для просве-
щенного русского общества. Девизу «Не могу молчать» он 
неукоснительно следовал как в творчестве, так и в жизни.
По мировоззрению Короленко был скорее народником, 
защитником «униженных и оскорбленных». Позже таких 
людей назовут правозащитниками. 
Он не призывал к «насильственному свержению суще-
ствующего строя», использовал легальные средства 
борьбы за народное счастье, главным из которых было 
правдивое печатное слово. Но это вызывало недоволь-
ство властей. Короленко в молодые годы пришлось по-
мыкаться по ссылкам и поселениям. Там он познавал ре-
альную жизнь «глубинного народа», о которой потом пи-
сал в ставших хрестоматийными произведениях: «Сле-
пой музыкант», «Дети подземелья», «Старый звонарь», 
«Река играет», «Лес шумит», в многочисленных очерках 
и краеведческих статьях. В 1900 году Короленко вместе 
с Львом Толстым, Антоном Чеховым, Владимиром Соло-
вьевым и Петром Боборыкиным стал почетным членом 
Императорской Академии наук по разряду изящной сло-
весности.
Он остро чувствовал зло и несправедливость, наотмашь 
бичевал «язвы самодержавия», а потому в Советской Рос-
сии был неудобен для любой власти. После Февральской 
революции обсуждалась идея предложить писателю за-
нять должность президента России. Возможно, так бы 
и случилось, если бы большевики в 1918 году не разогна-
ли Учредительное собрание. Ленин уважительно ссылал-
ся на очерки Короленко в монографии «Развитие капита-
лизма в России», но после Октября стал отзываться о нем 
как о кадете и меньшевике, которого неплохо бы поде-
ржать какое-то время в тюрьме.
Короленко никогда не идеализировал «Россию, которую 
мы потеряли». Однако новая коммунистическая Россия 
с военным коммунизмом, красным террором, продраз-
версткой и ЧК вызывала у него поистине священный 
ужас. В предреволюционные годы Короленко ненавидели 
черносотенцы и монархисты. Особенно нелицеприятно 
высказывался о нем Василий Шульгин. Все они считали, 
что своей общественной и литературной деятельностью 
писатель расшатывает устои самодержавной власти. По-
сле революции его за то же самое возненавидели больше-
вики. Теперь он, по их мнению, расшатывал устои проле-
тарской власти.
Владимир Галактионович Короленко останется в исто-
рии как певец народного горя, идеалист, веривший в то, 
что пороки власти можно преодолеть с помощью обще-
ственного мнения и правдивого печатного слова.
Сегодня его произведения почти не изучаются в школе. 
Дореволюционный русский капитализм, как и послере-
волюционная советская действительность, выглядят 
в них не слишком привлекательно. Моральные коллизии 
повестей и рассказов писателя, возможно, представляют-
ся современным молодым читателям наивными и уста-
ревшими. Темы страдания и несправедливости требуют 
особого качества души. 
Короленко верил в то, что мир должен меняться к лучше-
му. Он, как мог, сражался за честь и достоинство челове-
ка, пробуждал в обществе сострадание и «милость к пад-
шим». Причем падшим не по своей воле, а в силу несовер-
шенства самого общества, отказывающегося жить по за-
конам правды и справедливости.

Пандемия спровоцировала кризис идентичности у чело-
вечества в целом. 
В украинском Луцке недавно был совершен теракт с за-
хватом заложников. Вооруженный сумасшедший захва-
тил 20 пассажиров в центре города и стал маниакально 
требовать ни много ни мало переустройства дел на 
планете. 
Полиция, обычно склонная выполнять часть требова-
ний террористов ради спасения людей, оказалась в рас-
терянности. Все вздохнули с облегчением, когда терро-
рист потребовал от президента Зеленского что-то кон-
кретное — срочно прорекламировать американский 
фильм «Земляне» 2005 года о жестоком обращении лю-
дей с животными. Тот немедленно это сделал, призвав: 
«Смотреть всем!» 
После выступлений в ООН Греты Тунберг это — следую-
щий шаг: акция, осуществленная головорезом, крими-
нальным типом с судимостями и с полной кашей в голове. 
Отметим главную особенность примитивного сознания, 
явленную в описываемом случае — агрессивно судить 
и наказывать всех, кто под руку попадется, от чиновников 
ООН до случайных пассажиров рейсового автобуса. Тут 
экология только повод для террора. 
Так или иначе, вирусное экосознание захватывает плане-
ту. Оно, собственно, часть пандемического процесса, 
когда на повестке дня здоровье планеты. Оно подпитыва-
ется периодически нарастающей паникой в связи с ро-
стом цифр заболеваемости по коронавирусу и ставит 
в жесткую зависимость людей от уровня заболеваемо-
сти. Я пока не использую словосочетание «рабская зави-
симость», потому что, надеюсь, вирусы (клеточные или 
информационные) все-таки не захватят планету, им са-
мим это неинтересно. 
Вирус — гнусный и хитрый паразит, его интересуют ак-
тивные здоровые особи, а не вялые, репрессивные, боль-
ные, безответные. Как и любая проблема в жизни челове-
ка, вирус может послужить стимулятором для развития 
технологий, отношений между людьми и странами, но-
вых интеллектуальных достижений. 
Что касается нового экологического сознания, то оно на 
развилке. Первый вариант — идти по пути научного про-
гресса, но направить усилия на создание новых экоси-
стем, изучая ситуации на местах, ограничивая или отка-
зываясь от потребления вредных веществ. Второй — от-
казаться от технологий вообще, перестать перемещаться 
по планете, по городу, по улице, ограничиться домом, ка-
кой у кого оказался в распоряжении. 
На мой взгляд, это всего лишь регресс. Поиск сходства, 
а не отличий — главная познавательная стратегия этого 
сознания, и в этом «единении» огромный разрушающий 
разряд. Европейское аналитическое сознание стоит на 
сравнении и поиске различий. Вся наука на этом стоит. 
Агрессивное маниакальное упрощение разрушает симво-
лические миры, культурные инструменты и социальные 
отношения, которые создавались человечеством тысяче-
летиями, чтобы не просто выживать, но и созидать, стать 
максимально независимым от природных стихий, кото-
рые всегда угрожали человечеству. Пандемия — это оче-
редное стихийное бедствие. Мы не животные. 
То, что президенты пляшут под дудку маньяков, объяс-
нимо, но опасно. В этом смысле и крушение «белых» па-
мятников в США темнокожими гражданами можно счи-
тать агрессивным проявлением экологического движе-
ния, формой борьбы одной расы с другой по признаку 
цвета кожи. 
Зоотерроризм шагает по планете.

Помните шутки про ужасы гиподинамии времен начала са-
моизоляции? Сыплющиеся в мессенджеры уморительные 
картинки с бедолагами, которые так растолстели, что не мо-
гут протиснуться в дверь? К счастью, эти прогнозы не сбы-
лись, из своих квартир-убежищ мы все-таки выползли. 
И даже в весе прибавили не все, а лишь 17 процентов — та-
кую цифру дают опросы. А 13 процентов, напротив, даже по-
худели. То ли еду экономили, чтобы в магазин реже ходить, 
то ли деньги кончились.
Однако неизменная цифра на весах — вовсе не сертификат 
здоровья. Вам приходилось видеть, как усыхает рука или 
нога, с которых только что сняли гипс? Закон физиологии 
неумолим: бездействующий орган атрофируется. Телу, жи-
вущему в режиме самоизоляции, начинает казаться, что 
руки нужны лишь для того, чтобы держать смартфон и под-
носить ложку ко рту, а ноги ему вообще без надобности. 
И мышцы неизбежно «растворяются», а на их месте начина-
ет потихоньку нарастать жирок.
Беда в том, что 90 процентов москвичей и в «мирное время» 
страдают от гиподинамии, этой оборотной стороны ком-
форта цивилизации. Работа у большинства сидячая, физиче-
ская не для нас, верно? Теперь, вопреки крылатой фразе из 
«Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая, наши люди и в бу-
лочную на такси ездят, и в аптеку, и в парикмахерскую. 
Счастлив тот, у кого нет автомобиля, — дорога до службы 
и обратно хотя бы частично удовлетворяет потребность ор-
ганизма в движении. 
А тут еще переход на удаленку — как выясняется, новая гран-
диозная медицинская проблема. Среди «удаленных» набра-
ли вес 24 процента — значительно больше, чем среди просто 
самоизолировавшихся. Убежав от коронавируса, народ мас-
сово заболел гиподинамией, которая, по последним иссле-
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8 сентября 2019 года. Военная полиция РФ в Сирии обнаружила в Восточной Гуте, в районе Айн-Терма, в се-
ми километрах к востоку от центра Дамаска, покинутое подвальное помещение, в котором боевики группи-
ровки «Фейлак ар-Рахман» на протяжении почти пяти лет держали полевой штаб и тюрьму. 

Космонавты
вернулись домой

дованиям, страшнее курения и сахарного диабета. Без нагруз-
ки сердце бьется слабее, кровь, в которой становится больше 
нерасщепленных жиров, течет медленнее. Из-за этого воспаля-
ются сосуды (здравствуй, тромбофлебит!), в них появляются 
атеросклеротические бляшки. Уменьшается емкость легких 
(привет, одышка!), нарушаются пищеварение и метаболизм. 

Худеют не только мышцы, но и кости — ну вот и дожили до 
остеопороза. В общем, слабость, апатия и быстрая утомляе-
мость — это своеобразный крик организма о том, что дома 
ему плохо! Движение — жизнь. Врачи знают: пожилому 
больному нельзя давать залеживаться. Полежит недельку-
другую — все, больше не встанет.
Коварство гиподинамии еще и в том, что выход на работу 
или просто на улицу не значит, что проблема решена. Чело-
век всего лишь немного прошелся — а уже болят спина 
и ноги, кружится голова. Получается замкнутый круг: от-
выкший двигаться организм нуждается в нагрузке, но с тру-
дом ее переносит. Мы выходим из добровольного домашне-
го заточения ослабленные, как вернувшиеся на Землю кос-
монавты. Как скафандры, снимаем маски и респираторы. 
Заметьте, космонавтов первыми встречают врачи, а обяза-
тельная послеполетная реабилитация, в том числе и от гипо-
динамии, занимает полтора месяца. В меньшей, конечно, 
степени, но нуждаемся в ней и мы. Доктора в таких случаях 
рекомендуют плавание, но, судя по фотографиям с пляжей 
Крыма и курортов Краснодарского края, все места под солн-
цем уже заняты. Да и запредельно дорого получается там вы-
ходить из гиподинамии.
В принципе, кому-то могли бы пригодиться специальные ме-
дицинские программы, используемые в неврологических 
и ортопедических клиниках, где больные подолгу прикова-
ны к постели. Разработаны специальные комплексы упраж-
нений плюс физиотерапия, массаж. Только стоят эти удо-
вольствия еще дороже крымского отдыха. Выход один — 
осознать, что проблема существует, и шаг за шагом терпели-
во восстанавливать привычную двигательную активность. 
А лучше этим не ограничиться и начать заниматься своим 
здоровьем. Ведь не врачам оно нужно — нам самим.
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В проект сметы американских оборонных расходов на 
2021 год внесены поправки об усилении санкций против 
российских газопроводов.
Дело Америки — труба. Конкретно: трубопроводы «Север-
ный поток — 2» и «Турецкий поток». Хайли лайкли (вполне 
вероятно), считают в США, по ним в Европу прорвутся 
страшные русские танки. Иначе чем объяснить, что вполне 
себе экономическая борьба за рынки сбыта углеводородов 
перенесена в сферу военного противостояния, а именно 
в бюджет Пентагона? Собственно, это не особая новость. 
В декабре 2019 года американский президент Дональд 
Трамп уже подписывал военный бюджет, в котором предус-
матривались санкции в отношении трубопроводных проек-
тов России.
Теперь палата представителей Конгресса США приняла про-
ект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную 
оборону 2021 финансового года на сумму 740,5 миллиарда 
долларов, который включает в себя целый ряд новых анти-
российских мер. Карательные меры в виде санкций должны 
быть введены не только против российских, но и против ино-
странных лиц, которые «в значительной мере» способствуют 
продаже, аренде или предоставлению судов для укладки 
труб «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Германия давно выступает против санкционного давления 
в отношении причастных к прокладке российских газопро-
водов. Немцам стабильные поставки недорогого газа из Рос-
сии крайне выгодны. Не одобряют американский нажим 
и во многих других странах Европы. Украину, Польшу и при-
балтийских лимитрофов в расчет можно не брать. Эти, хоро-
шо выдрессированные, начинают «подавать голос» по пер-
вой команде из Вашингтона. Взвешенную точку зрения Ев-
ропейского союза 17 июля выразил верховный представи-

Трубные пятна 
военного бюджета

тель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп 
Боррель. Европейское сообщество, сказал он, выступает про-
тив односторонних санкций и угроз их применения со стороны 
Соединенных Штатов Америки в отношении газопровода «Се-
верный поток — 2» по той причине, что подобные меры проти-

воречат международному праву. За принятие проекта воен-
ного бюджета США на следующий год проголосовали 295 
конгрессменов, против — 125. Не единогласно. Наложить 
вето на документ в его нынешней форме может Трамп, но не 
надо обольщаться. Противоречия американских политиков 
связаны не с различием позиций по экономическим связям 
России и Европы. «Битва» в первую очередь может разго-
реться из-за пункта… о переименовании военных баз США, 
названных в честь генералов войск Конфедерации южных 
штатов периода американской Гражданской войны. Памят-
ники проклятым рабовладельцам уже снесли, теперь при-
шла пора вычеркнуть их имена из топонимики.
В поправках к военному бюджету США на 2021 финансо-
вый год содержится и ряд положений, направленных про-
тив недавних инициатив Дональда Трампа. Например, 
предлагается запретить президентской администрации со-
кращать численность военных контингентов США в Герма-
нии и Афганистане. Подложена и конкретная «канцеляр-
ская кнопка под седалище» самому Трампу. Конгрессмены-
демократы включили в проект оборонной сметы запрет 
на использование выделяемых Пентагону средств для стро-
ительства «антимигрантской» стены на границе с Мекси-
кой. Страшно представить, с какой яростью нынешний 
президент США будет драться с политическими врагами 
за свой любимый проект!
А насчет России у республиканцев и демократов в США — 
полное единодушие. Трубные пятна в военном бюджете 
останутся безусловно. Как будут выделены и 3,8 миллиарда 
долларов на программу «Европейская инициатива сдержи-
вания». Это не Европу они «сдерживают», это тоже против 
нашей страны — деньги для усиления американского воен-
ного присутствия у российских границ.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — ар-
мия и флот. О них рассказывает наш военный обо-
зреватель и ведущий персональной рубрики «По-
литрук» Александр Хохлов

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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Режиссеры-документалисты 
Виталий Манский и Марина 
Разбежкина, специалист по 
визуальным эффектам Дми-
трий Токояков, режиссер мон-
тажа Игорь Литонинский 
и звукорежиссер Павел Дореу-
ли — в этом году они пригла-
шены стать оскаровскими ки-
ноакадемиками. Новых участ-
ников из самых разных угол-
ков мира организация прини-
мает каждый год. Сейчас в ее 
состав входят свыше девяти 
тысяч профессионалов самых 
разных киноспециальностей. 

Найти свой путь
В 2020-м академия отправила 
819 приглашений, включая 
75 номинантов на «Оскар» 
и 15 победителей. Кстати, это 
один из способов попасть в ки-
ноакадемию. Другой — подать 
заявку, которую будет рассма-
тривать комитет.
По этому пути шел специалист 
по визуальным эффектам 
Дмитрий Токояков.
— Процесс начался еще вес-
ной, когда отборочный коми-
тет предложил мне войти 
в число киноакадемиков. Для 
этого нужно было получить ре-
комендации от уже действую-
щих членов, — говорит Дми-

трий. — Так как я работал над 
проектами американскими, 
мне это удалось. И дальше це-
лая комиссия рассматривает 
кандидатуры.
Членство в киноакадемии по-
зволяет участникам голосо-
вать за претендентов на раз-
ные премии, ведь это не толь-
ко «Оскар», но и его студенче-
ский вариант.
— Сейчас, например, я отсма-
триваю короткометражки, 
сделанные выпускниками ки-
ношкол, — рассказывает спе-
циалист по визуальным эф-
фектам, — и по ним принимаю 
участие в голосовании.
Конечно же, это дает еще 
и громкий почетный статус, 
доступ к общению с закрытым 
кругом членов академии, воз-
можность участвовать в обу-
чающих проектах.
— Американская киноакаде-
мия — это главная мировая ор-
ганизация, в которую только 
можно попасть, — отмечает 
Токояков. — И для человека, 
работающего в кино, это, на-
верное, одно из самых боль-
ших достижений, которые 
только возможны. Выше — 

лишь получить саму премию 
«Оскар». 
По словам Токоякова, в дет-
стве он даже не мечтал о том, 
что, когда вырастет, станет ки-
ноакадемиком, хотя жизнь 
сложилась так, что он работал 
над пятью фильмами, которые 
были номинированы на эту 
премию. Среди таких проек-
тов — фильм «Выживший», ко-

торый был номинирован в ка-
тегории «Лучшие визуальные 
эффекты».
— Как правило, там побежда-
ет фильм с новым уровнем 
графики, — поясняет худож-
ник. — Например, в «Выжив-

шем» был сделан 
очень сложный 
медведь, который 
нападает на героя 
Ди Каприо. Прав-
да, эту часть не мы 
делали, но прият-
но быть причаст-
ным к ленте, кото-
рая выступала 
главным кандида-
том на «Оскар» 
в профильной но-
минации. Потому 
что такое живот-

ное, с такой детализацией 
и сложностью, до этого никто 
не делал. Но тогда награду 
присудили фильму «Из маши-
ны», про девушку-робота, где 
все, кроме лица актрисы, 
было сделано с помощью 
спецэффектов. Дмитрий Токо-
яков работал во множестве 
российских и зарубежных 
проектов самой разной на-

правленности. Он участвовал 
в создании графики к филь-
мам Андрея Звягинцева, ра-
ботал над лентами «Шаг впе-
ред 4» и «Фантом», картиной-
катастрофой «Метро». Он 
объяснил, чем отличается ра-
бота над спецэффектами в ав-
торском и в массовом кино.
— Обычно, если это блокба-
стер — там задачи более по-
нятные: сделать взрыв, разру-
шение здания, летящий само-
лет и тому подобное. И для 
большей части подобного 
есть другие фильмы, которы-
ми можно вдохновиться, 
учесть нюансы, — рассказы-
вает Дмитрий. — В авторском 
кино чаще всего задачи неза-
метные и творчески слож-
ные — нужно сделать некую 
зловещую тень, которая не яв-
ляется тенью человека, но мы 
должны понимать, что это 
тень маньяка. И приходится 
раздумывать над тем, как по-
нять режиссера. Хотя техни-
чески это может быть не так 
сложно, но с творческой точ-
ки зрения требует осмысле-
ния. Также, как правило, ре-
жиссеры таких фильмов не 

очень часто работают с гра-
фикой и объясняются в своих 
терминах, и нужно практиче-
ски залезть к ним в голову, 
чтобы разобраться, что име-
лось в виду. С другой стороны, 
фильмы Андрея Звягинцева, 
в которых я принимал  уча-
стие, — я больше всего ими 
горжусь, потому что считаю, 
что именно такие фильмы 
останутся в истории.

Полезный статус
Подтвердить мнение Токояко-
ва смогут разве что время 
и жизнь, то есть именно то, что 
фиксируют в своих кинорабо-
тах режиссеры-документали-
сты, один из которых — Вита-
лий Манский — также полу-
чил в этом году приглашение 
стать членом Американской 
киноакадемии.
— С одной стороны, это пред-
ложение стало для меня пол-
ной неожиданностью, потому 
что я ничего не знал о тех про-
цедурах, которые происходи-
ли в академии, — рассказыва-
ет Виталий Манский. — С дру-
гой — у меня дважды были но-
минированы картины на 

«Оскар», поэтому это логично. 
И, конечно, приятно, когда из 
огромного количества кине-
матографистов со всего мира 
на тебе акцентирует внима-

ние самая престижная кино-
академия.
Что касается участия в работе 
академии, то Виталий Ман-
ский понимает, что это потре-
бует просмотра некоего допол-
нительного количества филь-
мов, но он посещает в течение 
года основные мировые фе-
стивали и надеется, что это не 
отнимет много времени. 
Однако это дает новый статус.
— Я обратил внимание на то, 
что недавно в одной из публи-
каций меня представили как 
режиссера документального 
кино и члена Американской 
киноакадемии, — говорит ре-
жиссер. — То есть для людей 
это мое звание оказалось бо-
лее важным, чем то, что я пре-
зидент фестиваля «Артдок-
фест» или академик россий-
ской академии «Ника», укра-
инской «Золотая Дзыга» и ака-
демик ТЭФИ... 
Поэтому, думаю, это звание бу-
дет мне помогать, возможно, 
для более правильной иденти-
фикации меня в мировом со-
обществе, где не все обязаны 
знать, кто я такой. Также уча-
стие в киноакадемиях в целом 

дает разные бонусы вроде при-
глашений на различные встре-
чи и мероприятия, а еще — 
удобный доступ к просмотру 
фильмов.
— Я ортодоксальный против-
ник пиратства, поэтому не 
смотрю фильмы, когда их вы-
кладывают на пиратские ре-
сурсы или в соцсети, — расска-
зывает режиссер. — Но я знаю, 
что раз в год, как член россий-
ской киноакадемии, я получу 
список ссылок, а раньше это 
были диски, на самое лучшее 
российское кино. И я всегда 
выделяю неделю — дней де-
сять своего свободного време-
ни и отсматриваю сразу весь 
поток российского кино. Это 
очень полезно.

Сложный выбор
Для массового зрителя 
«Оскар» — в основном премия 
игрового полнометражного 
кино, его артистов и режиссе-
ров. На самом деле там более 
20 самых разных номинаций. 
Виталий Манский рассказал 
о том, что интересно там в до-
кументальном кино.
— Безусловно, я слежу за пре-
мией «Оскар» в этой номина-
ции и даже не всегда согласен 
с выбором академиков, — от-
мечает Виталий Манский. — 
Часто они впадают в крайно-
сти, от совсем американского 
телевизионного докумен-
тального кино, в народе про-
званного «говорящими голо-
вами», без каких-то серьезных 
креативных решений, либо, 
наоборот, там чаша весов 
склоняется над очень визу-
ально яркими, но не столь глу-
боко погруженными в кон-
фликт историями. 
Посередине же, между этими 
двумя крайностями, очень ча-
сто «Оскар» получают яркие 
по-настоящему ленты. И в свое 
время прорывная революци-
онная картина «Кояанискат-
си» получила документальный 
«Оскар». Отметим, что в обход 
всего можно заявить фильм, 
который победил на одном из  
ассоциированных оскаров-
ских фестивалей.

2015 год. Кадр из ленты режиссера Алехандро Иньярриту «Выживший». Голливудский актер Леонардо Ди Каприо исполнил роль охотника Хью Гласса. Фильм был 
представлен в двенадцати номинациях на премию «Оскар», в трех из которых победил. Часть спецэффектов для фильма делал россиянин Дмитрий Токояков

Пять россий-
ских кинемато-
графистов полу-
чили приглаше-
ние стать участ-
никами Амери-
канской акаде-
мии кинемато-
графических ис-
кусств и наук, 
которая вручает 
«Оскар».

награды

Зрители скучают по массовым 
просмотрам

Мультфильмы 
согревают сердца

РЕТРОСПЕКТИВУ 
ПРОГРАММЫ 
КАННСКАЯ 
КЛАССИКА 
ПОКАЖУТ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
БРАТЬЕВ 
ЛЮМЬЕР 
В ЛИОНЕ

19
РОССИЙСКИХ 
ФИЛЬМОВ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
НА КАННСКОМ 
ОНЛАЙНРЫНКЕ

Студия выходит 
из кризиса

Актерская игра 
вдохновляет

Почти три четверти кинозрителей скучают по ощущениям 
от похода в кинотеатр, а более трети готовы посетить их 
сразу, как только откроют — такие результаты показал 
опрос, проведенный командой проекта «Кинозритель» 
в июне. Другие его данные показали, что большую часть 
аудитории на большом экране интересуют высокобюджет-
ные фильмы со спецэффектами, красивым визуальным ря-
дом и качественным звуком, а также новинки. Что касается 
домашнего кино, то за просмотр фильмов и сериалов пла-
тит примерно треть опрошенных.

Победителем «Большого фестиваля 
мультфильмов», в котором нет жюри, 
а оценку выносят зрители, стала лента 
«Удивительная история Матроны» ре-
жиссера Анки Дамиан, она набрала 
4,91 балла из максимальных пяти. Всего 
в смотре участвовало свыше 200 работ, 
которые посмотрели более двадцати 
трех тысяч зрителей всех возрастов. 
В этом году фестиваль прошел онлайн.

До конца года киностудия «Ленфильм» 
планирует погасить имеющиеся долги 
перед банком, а также по налогам, ком-
мунальным платежам и искам. Сейчас 
общая сумма задолженностей составля-
ет более ста двадцати миллионов руб-
лей. Также уже составлена поэтапная 
«программа возрождения» киностудии, 
рассчитанная до 2025 года. Возобновить 
производство надеются до конца года.

На 45-м международном кинофести-
вале в Торонто, который пройдет 
с 10 по 19 сентября, награду за выдаю-
щийся вклад в развитие кинематогра-
фа получит Кейт Уинслет. Церемония 
TIFF Tribute Gala Awards состоится 
15 сентября онлайн. 

Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в двух форматах: 
онлайн для зрителей всей России и в кинозалах Москвы с 1 по 14 августа.новости индустрии ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Требования, 
предъявляемые 
к картинам, 
постоянно 
растут

Наши претенденты. Российские и советские фильмы, которые удивляли Запад
Ежегодно на премию Амери-
канской киноакадемии в но-
минации «Лучший междуна-
родный художественный 
фильм» оскаровские комите-
ты стран выдвигают по одно-
му кандидату. Рассказываем, 
как это происходит.

Этапы отбора
Чтобы стать обладателем пре-
мии, ленте предстоит пройти 
через несколько отборочных 
этапов. Сперва одну картину, 
которая будет представлять 
страну, выбирают местные 
специалисты киноиндустрии. 
Из тех фильмов, которые они 
предлагают, формируется об-
щий лонг-лист, в котором со-
бирается порядка 90 фильмов 
со всего мира. Затем его делят 
по частям среди исключитель-
но американских киноакаде-
миков, которые полностью от-

сматривают свою порцию кар-
тин. Такое решение необходи-
мо, чтобы избежать нацио-
нальных предпочтений так 
или иначе заинтересованных 
участников. После чего опре-
деляется шорт-лист из девяти 
произведений. Затем из них на 
основе распределения филь-
мов (этим также занимаются 
несколько киноакадемиков) 
отбирают пять номинантов, 
которые и будут претендовать 
на получение премии. 

Главный — Меньшов
Оскаровский комитет в Рос-
сии — состоящая из ведущих 
кинематографистов страны 
довольно закрытая организа-
ция, которую возглавляет ре-
жиссер Владимир Меньшов, 
чья кинокартина «Москва сле-
зам не верит» получила свой 
«Оскар» в 1981 году. Добавим, 
из отечественных фильмов, 
снятых при СССР, такая награ-
да есть еще у ленты «Война 
и мир» Сергея Бондарчука 

(1967),  а также у советско-
японского фильма «Дерсу Уза-
ла» Акиры Куросавы (1975). 
Что касается непосредствен-
но российского кино, то на 
настоящий момент един-
ственный «Оскар» как у ино-
странного фильма есть у лен-
ты «Утомленные солнцем» 
(1994) режиссера Никиты 
Михалкова, который также 
состоит в оскаровском коми-
тете нашей страны. В шаге от 
победы практически за 30 лет 
в России были шесть кино-
фильмов. Номинантами на 
«Оскар» становились ленты: 
«Урга: Территория любви» 
Никиты Михалкова (1991), 
«Кавказский пленник» Сергея 
Бодрова-старшего (1996), 
«Вор» Павла Чухрая (1997), 
«12» Никиты Михалкова 
(2007), «Левиафан» (2014) 
и «Нелюбовь» (2017) Андрея 

Звягинцева. В декабрьском 
шорт-листе оказывались два 
наших фильма: «Рай» Андрея 
Кончаловского (2016) и «Дыл-
да» Кантемира Балагова, ко-
торая представляла Россию 

в прошлом году и снискала хо-
рошие отзывы.

Век великого кино
В XXI веке от России на 
«Оскар» в номинации «Луч-

ший фильм на иностранном 
языке» претендовали карти-
ны: «Дневник его жены» Алек-
сея Учителя (2000), «Романо-
вы. Венценосная семья» Глеба 
Панфилова (2001), «Дом дура-
ков» Андрея Кончаловского 
(2002), «Возвращение» Ан-
дрея Звягинцева (2003), 
«Ночной дозор» Тимура Бек-
мамбетова (2004),  «Италья-
нец» Андрея Кравчука (2005), 
«Девятая рота» Федора Бон-
дарчука (2006), «Русалка» 
Анны Меликян (2008), «Пала-
та № 6» Карена Шахназарова 
и Александра Горновского 
(2009), «Край» Алексея Учите-
ля (2010), «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель» Никиты Ми-
халкова (2011), «Белый тигр» 
Карена Шахназарова (2012), 
«Сталинград» Федора Бондар-
чука (2013), «Солнечный 
удар» Никиты Михалкова 

(2015), «Собибор» Константи-
на Хабенского (2018). Вы-
брать один фильм за год, кото-
рый поедет на «Оскар», не так-
то просто. Иногда в адрес 
оскаровского комитета стра-
ны звучит критика. Не обо-
шлось и без скандалов, когда 
в 2011 году глава комитета 
Владимир Меньшов отказал-
ся утверждать выбор фильма 
«Утомленные солнцем-2: Ци-
тадель» Никиты Михалкова. 
Однако решение пересмотре-
но не было. В тот раз как кан-
дидатуры для выдвижения на 
премию рассматривались 
фильмы «Елена» Андрея Звя-
гинцева и «Фауст» Александра 
Сокурова. 
Церемонию вручения «Оска-
ра», которая традиционно 
проводится в конце февраля, 
решено перенести на 25 апре-
ля 2021 года. 

Борьба за «Оскар»
1 августа в Москве снова откроются кинотеатры. С этой даты начнут свой отсчет очередные премьеры, и уже в середине месяца зрители смогут увидеть ленту, которую 

многие прочат в фавориты оскаровской гонки — фильм Кристофера Нолана «Довод». Сегодня мы расскажем о том, как российские картины попадают на суд 
киноакадемиков и кто из отечественных режиссеров может претендовать на высокую награду.  

Подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

13 сентября 2016 года. Режиссер Владимир Меньшов 
в кинотеатре «Октябрь» на презентации киноальманаха

Долгая 
дорога 
к золотому 
призу

Премия «Оскар», за-
думанная главой амери-
канской киностудии 
Metro-Goldwyn-Mayer 
Луисом Бартом Майером 
в 1929 году для поощре-
ния деятелей кино Аме-
рики, является одной 
из старейших регуляр-
ных и ныне действующих 
кинопремий в мире.

справка

Актер Джек Пэланс в 1992 году поразил всех, когда полу-
чал «Оскар» за комедийную роль в фильме «Городские пи-
жоны». Он сказал со сцены, что он родом из России и его 
настоящее имя Владимир Палагнюк. А потом четыре раза 
отжался на одной руке. Актеру было 73 года.

кстати

маленьких «Оска-
ров» получил Уолт 
Дисней в 1937 го-
ду за мультфильм 
«Белоснежка 
и семь гномов».
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точка Сегодня точку в номере ставит флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва», принимавший участие в праздновании Дня Военно-Мор-
ского флота в Севастополе, которое прошло в минувшее воскресенье. Корреспондент «ВМ» дозвонился до командования крейсера и узнал, что к знаменательному 
событию корабль, благодаря высокой боевой выучке и слаженности действий его экипажа, был полностью готов еще за несколько дней.
— Служба на корабле идет в соответствии с планами, — рассказал в пятницу врио заместителя командира гвардейского ракетного крейсера «Москва» по военно-по-
литической работе гвардии капитан третьего ранга Игорь Белеко. — Крейсер уже занял позицию в Севастопольской бухте на парадной диспозиции. 
В двух парадных линиях на бочках были ошвартованы девять боевых кораблей и судов Черноморского флота, в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный 
крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», большой десантный корабль «Ямал», корабль специального назначения « Иван Хурс», малый ракет-
ный корабль «Вышний Волочек», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России и спасательное 
судно «Коммуна». Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных су-
дов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса флота. 
Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления, рассказывающего об основных вехах истории создания и боев ом пути Черноморско-
го флота. Затем были показаны элементы боевой подготовки, такие как поиск и уничтожение минных заграждений, уничтожение подводных лодок, морской бой, 
огневое подавление обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, а также  спасение экипажа судна, 
потерпевшего бедствие.

Ужас и мамина 
радость

Это было ужасно: маленькая черно-
глазая девочка с длинными ресница-
ми, пожалуй, ей и двух не было. Сквозь 
одежду угадывался памперс. Белые 
сандалики, нежный румянец на щеч-
ках. Боже, как кричал этот ангел, виз-
жал от боли и ужаса.
Клиенты парикмахерской — и я в их 
числе — просто оцепенели от страха. 
Ребенок так плакал, рыдал, вырывал-

ся. Но все бесполезно. Уши прокололи, сережечки-блес-
кушки вставили. Красота — страшная сила?
«Ангела» заботливо отвела в косметологический кабинет 
собственная мамаша. «Будет красиво», — обещала она. 
И еще говорила: «Потерпи». «Не красиво! Не красиво! 
Больно!» — кричала девочка. Ее, бедную, не могли успо-
коить всей парикмахерской. Даже аквариумные рыбки, 
безмятежно живущие в фойе, даже конфета не могли уте-
шить малышку. Больно… Мамаша потом разозлилась 
и от жирных комплиментов сережкам и ушкам перешла 
в наступление. «Да я тебе такую красо-
ту сделала, а ты!..»
Не знаю, как у других посетителей па-
рикмахерской, а у меня настроение 
было испорчено напрочь. Не так про-
сто наблюдать истязание крошечного 
ребенка, физические страдания, при-
чиненные ему, просто для того, чтобы 
«маме было приятно». А разве это не 
нарушение прав маленького челове-
ка? Какая необходимость в том, чтобы 
колоть ребенку уши? Ребенку-то это 
уж точно не надо! Ну не понимаешь 
в два года никакой вот ювелирной 
красоты. Зато боль — понимаешь. По-
том, лет в тринадцать, плюс-минус, 
у девочки просыпается желание нравиться, украшать 
себя. И, конечно, колоть уши и вставлять серьги. Тогда 
имеет смысл пойти с дочкой в салон и осуществить мечту. 
Но ключевым моментом должно быть именно желание 
самой девочки приобщиться к клану тех, кто с серьгами. 
А брать на себя такое решение просто как минимум негу-
манно. Да и вообще, где проходит тот условный водораз-
дел между заботой с любовью и самодурством? Почему 
в салонах позволяется делать такие вот вмешательства? 
Мы так много говорим сейчас о домашнем абьюзе, о злой 
родительской воле, которая калечит психику ребенка. 
Хотя родитель, как правило, старается руководствовать-
ся благом для дитяти. Но «благо» очень условное, хотят 
как лучше, а получается как всегда. Вот и эта мама, кото-
рая потрясла меня своим самодурством до глубины души. 
Она же тоже, конечно, зла не хотела. Хотела, чтобы дочка 
была самая красивая. Но любое вмешательство в орга-
низм — это опасно. В мочке уха столько всяких точек. 
А возможное воспаление, ведь ребенок обязательно бу-
дет трогать «больное» место. Но мама считает, что боль 
и мучение и возможный риск в данном случае оправдан-
ны. Ведь она сделала «красиво».
Красиво — себе. Дочке — больно и страшно.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Сырьевые компании 
выпустят свою 
криптовалюту.
И как вам?

МИХАИЛ ХУДОКОРМОВ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ БЛОКЧЕЙНА 
И КРИПТОВАЛЮТ

В таком виде идея выглядит 
бессмысленной. Непонятно, 
зачем нужно производить 
криптовалюту для отече-
ственных производств и как 
ее потом использовать. Осо-
бенно это касается отече-
ственных сырьевых гигантов. 
В России расплачиваться 
криптовалютой запретили. 
Возникает вопрос: к чему тог-
да стейблкоины? Если они мо-
гут быть полезны при реали-
зации каких-то внутренних 
проектов — это одно дело. 
Другое дело, что сам факт су-
ществования криптовалюты 
той или иной компании под-
разумевает, что она некий ин-
струмент для обеспечения ра-
ботоспособности предприя-
тия. Однако учитывая то, что 
стейблкоины будут использо-
ваться несколькими компани-
ями одной отрасли, это не-
много странно. Особенно 
если принимать позицию го-
сударства, которое выступает 
против такой валюты. Не ду-
маю, что эта инициатива по-
может развитию компаний. 
Ее реализация имела бы 
смысл только в том случае, 
если бы все государственные 
предприятия объединились 
в решении создать общую 
криптовалюту. А сейчас пред-
ложение выглядит так, будто 
предприятия пытаются зара-
ботать за счет создаваемых 
ими ресурсов.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Отношусь к этой идее поло-
жительно. Она идет в ногу со 
временем, ведь у многих зару-
бежных компаний существу-
ют такого рода механизмы. 
Для работы с международны-
ми контрагентами это может 
стать актуальным инструмен-
том. И тут я не вижу каких-ли-
бо сложностей или препят-
ствий. Что касается внутрен-
него оборота, то да, криптова-
люта у нас не считается сред-
ством платежа, поэтому на от-
ечественном рынке с ней бу-
дет сложно. Но это может сра-
ботать на перспективу, и ког-
да-нибудь благодаря идее сы-
рьевой отрасли мы к этому 
придем и в России, будем дви-
гаться в ногу со всем осталь-
ным миром. В целом идея мо-
жет сказаться только с точки 
зрения пользы. Нововведение 
станет современным видом 
фандрайзинга — сбора средств 
на реализацию тех или иных 
проектов компаний. Думаю, 
что это нормальный шаг. 
Предприятия должны нахо-
диться в рамках финансовых 
отношений, в которых уже 
присутствуют их ближайшие 
конкуренты из других стран. 
Сейчас мы садимся на уходя-
щий поезд и комфортно себя 
чувствуем. А в дальнейшем 
нужно изучать и накапливать 
опыт, ведь даже сейчас это во-
прос неоднозначный. 

Глава Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков 
заявил, что в 2021 году планируется выпуск стейблкоинов — собственной криптова-
люты крупных российских сырьевых компаний. В их число входят предприятия, кото-
рые занимаются добычей и поставкой металлов, в том числе драгоценных.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

На мой взгляд, это поможет 
развитию не только отече-
ственной сырьевой отрасли, 
но и другим сферам. Сейчас 
мы законодательно определя-
ем, что такое криптовалюта. 
При этом устанавливаем 
ограничение на ее обращение 
в Российской Федерации. 
Идет разговор и о том, что 
полное регулирование крип-
товалюты будет определяться 
другим законом, который 
планируется принять осенью. 
В этом случае речь о цифро-
вых финансовых активах. Их 
отличие от биткоинов в том, 
что за ними стоит ответствен-
ное лицо, которое должно вы-
полнять обязательства перед 
теми, кто такие активы при-
обретает. И суть этого закона 
в том, что держатель цифро-
вых финансовых активов мо-
жет продавать их и тем самым 
привлекать средства для реа-
лизации проектов. В некой 
степени это похоже на акции 
и облигации, только в цифро-
вой форме. Благодаря такой 
технологии можно будет уйти 
от централизованных форм 
финансирования тех или 
иных проектов, например, 
с помощью банков. Средства 
будут напрямую поступать 
компаниям, помогая в осу-
ществлении непосредствен-
ного товарно-денежного обо-
рота. Сделки между участни-
ками бизнеса станут намного 
понятнее и прозрачнее. При 
подготовке законопроекта 
для обсуждения ко мне обра-
щались не только представи-
тели сырьевой области, но 
и технологической сферы. Так 
что не исключаю, что в даль-
нейшем похожая практика 
может применяться и в дру-
гих отраслях.

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Поборов страх, 
стать хозяином неба
Вчера в России отпразднова-
ли День парашютиста. Кор-
респондент «ВМ» побывал 
в гостях у сотрудника столич-
ной Росгвардии, майора по-
лиции Евгения Павлова 
(на фото), который является 
рекордсменом нашей страны 
и мира по парашютному 
спорту.

Евгений Павлов мечтал о небе 
с детства — ребенком он 
очень любил смотреть филь-
мы про десантников. Тогда 
ему казалось: для того, чтобы 
прыгнуть с парашютом, надо 
просто быть постарше и иметь 
хорошую физическую форму. 
Поэтому он хотел быстрее вы-
расти. Но в юности осуще-
ствить свою мечту ему так 
и не удалось. Когда Евгений 
Павлов оканчивал школу, па-
рашютным видом спорта 
практически никто не зани-
мался. Купить сертификат на 
прыжок, как это делается се-
годня, в те годы было невоз-
можно.
— Но я продолжал мечтать 
и поддерживал физическую 
форму — занимался спортом, 
бегал. В 2004 году поступил 
в университет МВД имени Ки-
котя, — рассказал Павлов. — 
Там был большой спортив-
ный блок — борьба, приемы 
самообороны, а вот парашют-
ной секции, к сожалению, не 
было.
Шанс исполнить свою мечту 
появился у Евгения в 19 лет. 
Он наткнулся в интернете на 
рекламу подмосковного аэро-
дрома, где любители пара-
шютного спорта могли совер-
шать прыжки.
— Я понял тогда: сбылась 
мечта. И, разумеется, пое-
хал, — вспоминает Евге-
ний. — Я планировал совер-
шить прыжок утром, чтобы 
к 17:00 успеть в университет 
в наряд. 
Но все оказалось сложнее: 
нужно было пройти инструк-
таж, сдать зачет. И только по-
сле этого допускали до прыж-
ка. Но мечта сбылась. 
— Конечно, было немного 
страшно. Зато сколько удо-
вольствия от полета! — вспо-
минает он. 
На дежурство курсант Павлов 
потом опоздал, за что, конеч-
но, получил от командира.

Позже в университете Евге-
ний познакомился с одним 
преподавателем, который за-
нимался парашютным видом 
спорта. Тот рассказал ему, что 
есть аэроклубы, где можно за-
ниматься любимым делом.
— Меня так увлекли эти за-
нятия, что я быстро получил 
второй спортивный раз-
ряд, — рассказывает Евге-
ний. — На меня обратили 
внимание и пригласили 
в сборную России. 
На сборах Павлов познако-
мился со своей будущей су-
пругой Натальей. Теперь они 
вместе выступают в одной 
 команде, оба дважды стали 
рекордсменами России, Евро-
пы и мира. 
— Последний рекорд мы уста-
новили в 2018 году, когда 
118 моих товарищей в воздухе 
перестраивались и выполни-
ли три фигуры, — рассказыва-
ет Евгений Павлов. — До это-
го самый массовый выход был 
у китайцев — чуть больше 
400 человек. Но они тогда вы-
полнили только одну фигуру.
Рекордсменов всегда снима-
ют на видео, чтобы потом от-

править организаторам со-
ревнований, в Федерацию па-
рашютного спорта и в Книгу 
рекордов.
Самые ценные для парашюти-
стов — их юбилейные прыж-
ки: 100-й, 200-й и так далее. 
— В таких случаях надо сде-
лать что-то запоминающее-
ся, — говорит Евгений. — 
100-й прыжок был незабывае-
мым. Нас было 20 человек. 
Сначала мы решили прыгнуть 
родео — это когда один пара-
шютист садится на второго. 
Но когда приехали на аэро-
дром, наш капитан Денис Мя-
ченков уговорил сделать юби-
лейный прыжок с более слож-
ной фигурой — «юбилейная 
формация» в виде ромашки. 
Мы договорились, кто за кого 
будет держаться, и определи-
ли фигуру. Этот прыжок полу-
чился великолепным. Когда 
приземлились, на эмоциях 
пошли сразу прыгать второй 
раз, но уже с другой группой. 
Там тоже было 20 человек. 
И вот этот прыжок был просто 
ужасным. Мы не учли поток 
воздуха, упустили момент, 
когда нужно было схватиться 
за коллег, и развалили всю фи-
гуру. Нам было безумно стыд-
но. Тогда мы поняли, как важ-
на дисциплина, зачем нужно 
ходить на разбор ошибок по-
сле прыжка. И проведя боль-
шую работу, удалось поста-
вить рекорд в 2018 году, о ко-
тором я говорил ранее.
Сейчас за плечами Евгения 
уже более пятисот прыжков. 
Евгений Павлов приглашает 
коллег в секцию парашютно-
го спорта, уже порядка 20 че-
ловек ездят вместе с ним на 
сборы.
— Полное боевое отделе-
ние! — говорит майор. — Осо-
бенно приятно, что сейчас 
этот вид спорта так активно 
развивается. То, что испыты-
ваешь в воздухе, просто не-
возможно передать словами. 
Чувствуешь себя парящей 
птицей. Главное — побороть 
страх, и тогда точно станешь 
хозяином неба!
В планах у Павлова устано-
вить еще несколько рекордов. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Первый прыжок с пара-
шютом совершил француз 
Андре-Жак Гарнерен 
22 октября 1797 года 
над парком Монсо в Пари-
же. Он прыгнул с воздуш-
ного шара, находящегося 
на высоте 680 метров. 
Благодаря ему появилось 
много спортсменов, кото-
рые показывали свои 
прыжки в разных странах 
для заработка. Сам Гарне-
рен в 1803 году отправил-
ся для этого в Россию. 

кстати

Вебинар
Аренда нежилых 
помещений: быть 
или не быть договору 
после коронакризиса
mbm.mos.ru/education
27 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара рассмо-
трят возможности сохранения, 
изменения и прекращения 
договоров аренды нежилых 
помещений после отмены 
ограничений, вызванных пан-
демией коронавируса, оценят 
перспективы судебных споров 
об изменении или расторже-
нии договоров аренды, узнают 
о принятых мерах государствен-
ной поддержки арендаторов 
и арендодателей.

Расчет юнит-экономики 
как скорая помощь 
для бизнеса
mbm.mos.ru/education
27 июля, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам расскажут 
про юнит-экономику — метод, 
используемый для определения 
прибыльности предпринима-
тельской деятельности путем 
оценки прибыльности единицы 
продукта, услуги или одного за-
каза. А также научат определять 
цену на продукт или услугу, 
рассчитывать их себестоимость 
и маржинальность, оценивать 
переменные и постоянные 
расходы, рассчитывать точку 
безубыточности бизнеса.

Продуктовое мышление, 
или Упаковка себя 
в продукт
mbm.mos.ru/education
27 июля, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам на примерах по-
кажут, как научиться мыслить 
болями потенциальных кли-
ентов и выдавать адекватные 
решения в ответ на клиентский 
запрос в виде требуемого 
продукта. Все это позволит 
оперативно, дешево и точно за-
пускать новые товары и услуги, 
которые будут востребованы 
в быстро меняющихся условиях, 
при высокой конкуренции 
и низкой платежеспособности 
населения. 

Онлайн-курс
Модуль 1. Актуальные 
идеи для бизнеса 
во время и после 
кризиса
mbm.mos.ru/education
27 июля, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
В рамках онлайн-курса 
антикризисного менеджмента 
стартап-школы МБМ участницы 
мероприятия узнают, почему 
женщине принципиально 
важно заниматься именно 
любимым делом, как трансфор-
мировать свою идею в бизнес-
проект, как создать мостик 
между спросом рынка и тем, 
что любишь делать, как найти 
свою уникальность и достойно 
представить ее клиентам.

деловая афиша
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