
Москвич Петр Иванов бежит 
по аэропорту Шереметьево 
к стойке регистрации на рейс 
Москва — Стамбул с огром-
ным рюкзаком за плечами. 
Внимание мужчины привле-
кает яркая крупная надпись: 
«Создаем будущее». Петр под-
бегает ближе и видит фото-
будку. На ней сидит игрушеч-
ная желтая птичка по имени 
ВиПин — талисман Все-
российской переписи насе-
ления.
— Здесь вы можете сфотогра-
фироваться, — говорит про-
моутер Кирилл Архипов. — 
Вставайте напротив камеры.
Петр выполняет указание, на 
экране тут же отображается 
его лицо. Десять секунд — 
и он уже держит готовый сни-
мок в руках.
— Я, конечно, спешу на рейс, 
но мне стало любопытно, что 
это за фотобудка. И я рад, что 
остановился. Теперь я знаю, 
что перепись населения нач-
нется 15 октября. Дату же пе-
реносили несколько раз, я за-
путался, — сказал Петр Ива-
нов. — Я буду участвовать 
в переписи, запол-
ню анкету на Го-
суслугах. Ребята 
как раз подсказа-
ли, как это сде-
лать.
Около фотобудки 
стоит промоутер 
Никита Афоня-
шин. Он рассказы-
вает людям о пере-
писи и помогает 
сделать фото на 

память. А его коллега Анна Ва-
сильева раздает малышам 
раскраски, на страницах кото-
рых поселился ВиПин. 
— Это наши подарки детям. 
Раскраска познавательная. 
ВиПин рассказывает детям 

о переписи. А мы отвечаем на 
вопросы, которые нам задают 
взрослые, — сказала Анна Ва-
сильева.
Она добавила, что москвичи 
часто спрашивают, будут ли 
в бланках новые вопросы. 
В этом году действительно 
есть изменения: добавлен 
пункт о трудовой миг рации.
— Эти вопросы очень важны 
именно для Москвы. Мы узна-
ем, где люди живут, а где рабо-
тают. Так мы сможем оценить 
ежедневную миграцию насе-
ления из близлежащих горо-
дов и поселков на работу 
в столицу. Это поможет посчи-
тать наличное население Мо-
сквы, — сказал заместитель 

руководителя Росстата Павел 
Смелов. 
Переписчики начнут ходить 
по квартирам жителей столи-
цы с 15 октября. С собой у них 
обязательно будет портфель 
с надписью «Росстат». 
В нем — специальное удосто-
верение и планшет для сбора 
информации. 
— Людей, которых мы не за-
стали дома, перепишем по ад-
министративному источнику. 
Но только после того, как сосе-
ди подтвердят, что они дей-
ствительно живут в квартире. 
Но заполняем самостоятельно 
мы только два вопроса: пол 
и возраст, — рассказал Павел 
Смелов. — А благодаря план-

шетам мы сможем контроли-
ровать, где и как были запол-
нены анкеты. Поэтому если 
в них будут данные из паспорт-
ных столов, мы будем это ви-
деть и сразу же пресекать.
Переписчики будут работать 
до 14 ноября. Но москвичи 
могут не дожидаться их дома, 
а зайти на портал Госуслуг 
и самостоятельно заполнить 
листы. Кроме того, можно об-
ратиться в МФЦ. Там будут ра-
ботать волонтеры, которые 
ответят на любые вопросы, 
касающиеся переписи насе-
ления.
Информационные центры бу-
дут ежедневно работать до 
5 сентября. Москвичи могут 

Вчера в аэропор-
ту Шереметьево 
открылся пер-
вый пункт ин-
формирования 
о Всероссийской 
переписи насе-
ления. Коррес-
пондент «ВМ» 
выяснила, как 
идет подготовка 
к ней.

Родители могут наблюдать 
за новорожденными онлайн
Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото) в своем лич-
ном блоге рассказал о вне-
дрении системы видеонаблю-
дения за новорожденными. 

Столичные власти провели 
комплексный ремонт и пере-
оснащение акушерских ста-
ционаров, благодаря чему они 
сегодня соответствуют луч-
шим стандартам родовспомо-
жения. В них маломестные 
палаты, разрешены совмест-
ное пребывание мам и малы-
шей, партнерские и есте-
ственные роды, установлено 
современное оборудование 
и создана мощная служба вы-
хаживания новорожденных.
— Каждый год в Москве появ-
ляются на свет более 120 ты-
сяч малышей. Более 120 ты-
сяч счастливых мгновений, 
для которых город создает 
максимально комфортные 

условия, — отметил Сергей 
Собянин. 
В абсолютном большинстве 
случаев мама с ребенком 
очень быстро выписываются 
из роддома домой, но, по сло-
вам мэра, бывают ситуации, 
когда недоношенный ребенок 
должен задержаться в роддо-
ме, а мама по объективным 
причинам не может находить-
ся постоянно рядом с ним.

— На этот случай по просьбам 
родителей мы организовали 
видеотрансляции из отделе-
ний реанимации и патологии 
новорожденных, — рассказал 
мэр Москвы. — За полтора го-
да пилотного проекта этой 
возможностью воспользова-
лись 437 семей.
Видеотрансляции ведутся 
практически круглосуточно. 
Причем их записи не сохраня-
ются и никуда не передают-
ся — доступ к ним есть только 
у родителей и ограниченного 
круга технических специали-
стов.
— Расширяя данный пилот-
ный проект, мы недавно под-
ключили к нему еще три ста-
ционара, — добавил мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С завтрашнего дня и по 5 сентября 2021 года выход из Кремля через ворота Спасской 
башни будет закрыт. Изменение связано с проведением на Красной площади 
Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

на сайте vm.ru
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Биржевой индекс

+18°C
Ветер 2–4 м/с Давление 749 мм

Центр  +17
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ММВБ 3886,16 

РТС 1660,25 

Brent 69,06 

DJIA 35 402,09 

Nasdaq 15 010,35 

FTSE 7104,21 

валютапогода

общество

Цифры говорят правду 
Волонтеры ответят на все вопросы жителей столицы, касающиеся 
Всероссийской переписи населения

Ежедневный деловой выпуск

специальный репортаж

Долгая дорога к родному дому. 
Кого и за что отправляют 
в Центр временного содержания 
иностранных граждан  ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Как развивается креативная 
индустрия столицы и поможет ли 
возвращение индивидуальной тары 
победить засилье пластика  ➔ СТР. 6

гайд-парк

Будущее голубых экранов туманно. 
Эксперты и колумнисты «ВМ» 
спорят, правда ли телевидение 
доживает свои последние дни  ➔ СТР. 7

ПАВЕЛ МАЛКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ

Перепись — история в цифрах. 
Есть такая фраза: каждый че-
ловек должен посадить дере-
во, построить дом и вырастить 
ребенка. Я считаю, что эту фра-
зу нужно дополнить тем, что 
ему необходимо оставить след 
в истории. И сейчас у каждого 
есть такая возможность. Всего 
лишь нужно принять участие 
в переписи, ответить на не-
сколько вопросов. Важно, что 
эти данные не только останут-
ся в истории, они еще станут 
основой для принятия страте-
гических решений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Переписчики 
должны будут 
носить с собой 
специальное 
удостоверение

Вчера 15:05 В аэропорту Шереметьево на открытии пункта информирования промоутер Всероссийской переписи населения Кирилл 
Архипов подарил Полине Храповицкой мягкую игрушку — птичку по имени ВиПин. Это талисман и символ переписи 

МЭР МОСКВЫ ВЫСТУПИЛ 
НА ПЕДСОВЕТЕ ➔ СТР. 2

На общение с жителями 
одной квартиры у пере-
писчика уходит в сред-
нем от 20 до 25 минут. 
Одному переписчику 
нужно будет обойти при-
мерно 550 адресов. Что-
бы справиться с такой 
непростой задачей, 
по всей стране в перепи-
си населения задейству-
ют 268 000 человек. 
Из них  22 768 будут ра-
ботать только в одной 
Москве. Каждый пере-
писчик получит зарплату 
за месяц работы. Она со-
ставит 18 000 рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Доступное жилье 
и разовые выплаты 

Вчера президент России 
Владимир Путин выступил 
на встрече с представителя-
ми партии «Единая Россия», 
на которой был утвержден 
итоговый вариант предвы-
борной программы.

Социальные пособия
По словам главы государства, 
приоритетная задача сей-
час — забота о людях старше-
го поколения. В этой области 
нужно решить целый ком-
плекс проблем. В их числе — 
здравоохранение, развитие 
системы помощи на дому.
— Сейчас, как мы и договори-
лись, в качестве прямой по-
мощи нужно обеспечить еди-
новременную выплату пен-
сионерам, 10 тысяч рублей, 
тем самым дополнительно 
поддержать людей, которым 
сегодня непросто в психоло-
гическом и в материальном, 
в житейском плане из-за той 
нагрузки, которая была свя-
зана с эпидемией, — сказал 
Владимир Путин. 
Он отметил, что деньги вы-
платят как работающим пен-
сионерам, так и тем, кто уже 
вышел на заслуженный от-
дых. А еще разовые пособия 
положены гражданам, кото-
рые получают деньги от Мин-
обороны, МВД и по линии 
других ведомств. По мнению 
президента, организовать 
выплаты нужно максималь-
но оперативно. Граждане 
не долж ны собирать справки. 

Поддержка фермеров
Сельское хозяйство сегодня — 
флагман отечественной эко-
номики, заявил Путин.
— Полностью разделяю на-
строй партии уделить больше 
внимания поддержке ферме-
ров, малого бизнеса на селе, 
включая развитие ярмарок 
и точек нестационарной тор-
говли во всех регионах, где 
фермеры могут напрямую, 
без посредников продавать 
свою продукцию, — сказал 
президент России.

Новая программа 
переселения из аварийных 
домов 
По словам главы государства, 
важный вопрос для всех граж-
дан — доступность жилья. 
— Напомню, что сейчас реги-
оны расселяют аварийное жи-
лье, признанное таковым на 
начало 2017 года. В прошлом 
году мы добавили на эту про-
грамму 50 миллиардов руб-
лей. Сегодня — работа идет 
с опережением графика. До 
конца текущего года девять 
регионов страны завершат ее 
досрочно, — сказал Путин.
Президент отметил, что сей-
час важно двигаться даль-
ше — не только поддержать те 
регионы, которые активно 
переселяют людей из аварий-
ных домов, но и запустить но-
вую программу.

— Полностью согласен с пред-
ложением «Единой России» 
на этот счет, по которому бу-
дет расселено жилье, при-
знанное аварийным на 1 ян-
варя 2021 года. По всей стране 
это более 11 миллионов ква-
дратных метров. В качестве 
первоочередного шага выде-
лим на эти цели 45 миллиар-
дов рублей из федерального 
бюджета. Это совершенно 
конкретный вопрос. Прошу 
«Единую Россию» поддержать 
это предложение в бюджете 
2022 года и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, — до-
бавил президент России.

Национальная идея 
Еще одна тема, которую за-
тронул президент на встре-
че, — национальная идея Рос-
сии. По мнению Владимира 
Путина, образом будущего 
страны должна стать большая 
крепкая семья. 
— Часто слышу, что нам нуж-
на национальная идея, все об 
этом говорят, образ будущего. 
Вы знаете, уважаемые друзья, 
я стараюсь избегать каких-то 
высокопарных слов, но счи-
таю, что крепкая благополуч-
ная семья, в которой растут 
двое, трое, четверо детей, — 
по сути, и должна быть вот 
этим образом будущего Рос-
сии, — сказал Путин.

Борьба с лесными пожарами 
Глава государства заявил, что 
необходимо усилить систему 
лесоохраны в связи с частыми 
пожарами.
— Прошу правительство де-
тально отработать этот во-
прос, — сказал президент. 
Регионам будет выделено 
24 миллиарда рублей, чтобы 
нарастить возможности за-
щиты от лесных пожаров. 
Владимир Путин поблагода-
рил спасателей, добровольцев 
и всех, кто помогает бороться 
со страшной стихией.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru  

Первая встреча Владими-
ра Путина с представите-
лями партии «Единая Рос-
сия» прошла 22 августа, 
в День Государственного 
флага. Именно тогда гла-
ва государства предло-
жил дополнительно вы-
платить по 10 тысяч руб-
лей всем пенсионерам 
в стране. Кроме того, Вла-
димир Путин заявил, что 
разовые выплаты получат 
еще и российские воен-
нослужащие. Вчера пре-
зидент подписал соответ-
ствующие указы. Россия-
не получат денежные 
пособия в течение 
2021 года. 

кстати

Вчера 17:56 Президент России Владимир Путин выступил 
на XX съезде партии «Единая Россия»

прийти туда и задать вопросы 
волонтерам с 9:00 до 21:00. 
А скоро такие же пункты от-
кроют еще во Внукове и Домо-
дедове. 
А помимо первого пункта ин-
формирования вчера в цен-
тре столицы, на Чистопруд-
ном бульваре, открылась фо-
товыставка, посвященная 
переписи населения. Там 
представлены фотографии 
старой и современной Мо-
сквы. Под снимками разме-
щены статистические дан-
ные за тот год, в котором был 
сделан кадр. Выставка будет 
работать до конца сен тября.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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Миллион москвичей заре-
гистрировались на он-
лайн-голосование за три 
недели. Об этом в своем 
аккаунте в социальной се-
ти «ВКонтакте» сообщил 
мэр Москвы. Сергей Собя-
нин напомнил, что 17–
19 сентября пройдут вы-
боры депутатов Госдумы 
и муниципальных депута-
тов в некоторых районах. 
Электронная система, 
подчеркнул он, — это бы-
стро, удобно, безопасно 
и надежно.

кстати

До начала нового учебного го-
да остались считаные дни. 
В преддверии 1 сентября 
в столице стартовал августов-
ский педсовет, на котором вы-
ступил Сергей Собянин. 
— Образовательная система 
Москвы готова к новому учеб-
ному году — около пяти тысяч 
зданий подготовлены для то-
го, чтобы принять московских 
школьников, студентов кол-
леджей. Это почти полтора 
миллиона человек, — сказал 
мэр Москвы. — Надеюсь, что 
онлайн-образование нам не 
понадобится, по крайней ме-
ре мы точно будем делать все, 
чтобы школы нормально 
функционировали, все заин-
тересованы в этом.
Занятия в образовательных 
учреждениях будут проходить 
очно, но с соблюдением всех 
необходимых санитарных 
мер, а вот обязательное ноше-
ние масок для учителей будет 
на усмотрение школ. 
— Потому что у нас больше 
80 процентов педагогов при-
вились, за что им отдельное 
спасибо, — пояснил он.
Рассказал глава города и о не-
которых нововведениях этого 
года. Так, например, в 44 шко-
лах появятся предпринима-

тельские классы, еще в не-
скольких — медиаклассы. 
Увеличится в целом количе-
ство предпрофессиональных 
инженерных, академических, 
медицинских, кадетских, пе-
дагогических и IТ-классов, 
в которых будут обучаться 
около половины всех москов-
ских старшеклассников.

Доработана и «Московская 
электронная школа» (МЭШ). 
— Это мощный инструмент 
повышения эффективности 
образовательного процесса. 
Без нее мы бы не обеспечили 
качественное образование. 
Новшества помогут сделать 
учебный процесс интереснее, 
упростят подготовку к уро-

кам, а знания будут легче ус-
ваиваться школьниками, — 
отметил Сергей Собянин.
К наполнению Библиотеки 
МЭШ теперь привлечены ве-
дущие разработчики образо-
вательного контента, чьи ма-
териалы и сервисы хорошо 
зарекомендовали себя у мо-
сковских школьников. Благо-

даря этому появятся интерак-
тивные презентации к уро-
кам, проектные и исследова-
тельские задачи, виртуальные 
лаборатории, тесты по функ-
циональной грамотности.
Еще одно важное новше-
ство — во многих районах го-
рода начнется прием малышей 
в дошкольные группы с 2 лет 

и 2 месяцев. Ранее возраст, 
с которого принимали в детса-
ды, составлял 2 года и 4 месяца. 
По словам главы города, важ-
но продолжать совершен-
ствовать систему образова-
ния, модернизировать здания 
школ, создавая современные 
пространства. 
— Поручаю Департаменту об-
разования и науки провести 
ревизию таких зданий, сделать 
их на современном уровне, — 
поставил задачу мэр Москвы.
Глава города подвел итоги про-
шедшего учебного года. Он, 
несмотря на все сложности,  
завершился успешно. Школь-
ники продемонстрировали 
высокие знания на Едином 
гос экзамене, блестяще высту-
пили на международных и все-
российских олимпиадах, по-
бив все рекорды по медалям. 
За достижение таких результа-
тов Сергей Собянин вручил 
дипломы двадцати школам, 
в том числе Курчатовской. 
А всего наград удостоены 
220 учебных заведений. 
—  Я уверен, что новый учеб-
ный год даст возможность го-
родской системе образования 
сделать еще один шаг вперед 
к тому, чтобы наше образова-
ние не только оставалось са-
мым лучшим, но и двигалось 
дальше, — подчеркнул он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Все школы 
готовы к началу учебного года
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин принял 
участие в откры-
тии традицион-
ного августов-
ского педсовета 
и вручил награ-
ды нескольким 
школьным кол-
лективам 
за вклад в каче-
ственное обра-
зование. 

день мэра

Вчера 11:46 Мэр Москвы Сергей Собянин вручает директору Курчатовской школы Маргарите Пушиной диплом лауреата гранта 
мэра столицы первой степени

Библиотеки 
встречают гостей 
Культурные центры 
и библио теки города гото-
вятся к Единому дню откры-
тых дверей, который прой-
дет 28 августа. Вчера «ВМ» 
узнала, что готовят для посе-
тителей библиотеки северо-
запада Москвы.

В преддверии нового учебно-
го года у посетителей культур-
ных центров и библиотек есть 
возможность узнать о круж-
ках и клубах, которые работа-
ют для взрослых и детей.
— Робототехника, шахматы, 
цифровые технологии, ан-
глийский язык для путеше-
ственников, фото— и изосту-
дия, — перечисляет доступ-
ные направления начальник 
отдела маркетинга и рекламы 
библиотек северо-запада Мо-
сквы Татьяна Иванова.
В день открытых дверей посе-
тители смогут не только уз-
нать подробнее о кружках 
и студиях, но и побывать на 
пробных занятиях. Кроме то-
го, библиотеки подготовили 
специальную программу.
— У нас запланированы кве-
сты, обзоры книжных нови-
нок, встречи с писателями, — 
говорит Иванова. — В Дет-
ской библиотеке № 238, на-
пример, на вопросы читателей 
ответит писательница Майя 
Лазаренская. А посетители 
Центральной детской библио-
теки № 226 встретятся с акте-
ром и режиссером Дмитрием 
Иосифовым, он расскажет 
о своей жизни и жизни своего 
героя — Буратино.
В библиотеке № 243 пройдет 
презентация выставки аква-
рельных рисунков Алексея 
Баркова «Мое Щукино».
— В этой же библиотеке состо-
ится встреча с любителями 
игры на гитаре и укулеле, — 
добавила Татьяна Иванова.
На заседание книжного клуба 
«Переплет» приглашает Дет-
ская библиотека № 244. Здесь 
же можно будет познакомить-
ся с кукольной студией «Сами 
с усами». Гостям предложат 
сделать декорации и поста-
вить спектакль «Медведь 
и пианино» по одноименной 
книге Дэвида Литчфилда.
— Любителей детективного 
жанра заинтересует клуб 
«Бейкер-стрит, 221Б на Берза-

рина, 6», он работает на базе 
библиотеки № 245, — продол-
жила Иванова. — На дне от-
крытых дверей можно будет 
пройти проверку детективных 
способностей у самого Шерло-
ка Холмса.
Шахматный турнир пройдет 
в библиотеке № 248. А сотруд-
ники библиотеки № 230, ко-
торая находится в районе Ту-
шино, проведут экскурсию по 
обновленной историко-крае-
ведческой экспозиции «Кры-
лья Родины».
— У района Тушино очень бо-
гатое авиационное про-
шлое, — напомнила Татьяна 
Иванова. — Во время войны 
здесь собирали легендарные 
истребители Як, потом по-
строили космический ко-
рабль «Буран». Экспозицию 
дополнили материалы, свя-
занные с парашютным заво-
дом и планерной школой. Ду-
маю, всем, кто увлекается 
авиацией, будет интересно.
Всего Единый день открытых 
дверей охватит 146 библио-
тек и 84 культурных центра 
Москвы. Чтобы попасть на не-
которые мероприятия, нужно 
зарегистрироваться. Подроб-
нее об акции можно узнать на 
сайте «Онлайн Библиогород».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вокруг поликлиник теперь 
уютно и комфортно
Территории 23 поликлиник, 
недавно открытых после 
кап ремонта, благоустроили. 
Вчера Департамент здраво-
охранения показал, какие 
работы проведены в детском 
медучреждении № 7. 

Рядом со всеми модернизиро-
ванными поликлиниками 
разбили более шести гектаров 
газона и высадили свыше трех 
тысяч деревьев и декоратив-
ных кустарников, среди кото-
рых лиственницы, ели, клены, 
рябины, спирея, кизильник.
— Ассортимент зеленых на-
саждений подбирали с учетом 
рекомендаций аллерголо-
гов, — отметил заместитель 
руководителя столичного Де-
партамента капитального ре-
монта Денис Лебедев.
Преобразилась и территория 
детской городской поликли-
ники № 7, филиал № 1.

— Наша особенность в том, 
что рядом расположена еще 
и взрослая поликлиника, — 
отметила главврач Елена 
Кац. — Поэтому было выпол-
нено единое благоустройство. 
Здесь появилась детская пло-
щадка, которая сразу стала 
местом притяжения. Устано-
вили удобные лавочки, сдела-
ли лестницу с пандусом и пе-
рилами. Появилась парковка 
для велосипедов и самокатов. 
И, конечно, высадили много 
деревьев и кустарников. 
— Многие думают, что благо-
устройство — это только зеле-
ные насаждения, но это мне-
ние ошибочное. В этот про-
цесс входит также удобная 
навигация, установка камер 
видеонаблюдения, которые 
охватывают всю территорию, 
нанесение разметки, в том 
числе оборудование парко-
вочного места для машины 

скорой помощи и многое дру-
гое, — добавила Елена Кац. 
А еще случайным образом 
возле поликлиники теперь ра-
стут помидоры. Их семена 
проросли на удивлением всем 
сотрудникам медучреждения. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ САПСАЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

Важно, чтобы горожане 
не только обращались к врачу 
за лечением, но и приходили 
в поликлинику для регуляр-
ных профилактических осмо-
тров. Поэтому мы уделяем 
большое внимание как внеш-
нему виду самих зданий и их 
внутреннему оснащению, так 
и благоустройству территорий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ипотечное кредитование 
продолжает ставить рекорды 

Дом на набережной примет 
театральные декорации

Вчера в Росстате озвучили 
данные по ипотечному 
кредитованию горожан 
в столице.

За прошедший июль в столи-
це зарегистрировано более 
11,8 тысячи договоров ипо-
течного жилищного кредито-
вания. Это на 10 процентов 
больше, чем в июне.
— Несмотря на значительное 
изменение условий програм-
мы льготной ипотеки для при-
обретения жилья в Москве, 
город продолжает занимать 
лидирующую позицию как по 
объему выданных кредитов, 
так и по количеству заклю-
ченных договоров, — отмети-
ли в свою очередь в экономи-
ческом блоке мэрии.
Так, доля Москвы в льготной 
ипотеке среди российских ре-

гионов продолжает состав-
лять больше четверти. Общее 
количество заключенных до-
говоров — 84,1 тысячи на сум-
му 492,5 миллиарда рублей.
За первые 7 месяцев этого го-
да в столице зарегистрирова-
но почти 72 тысячи договоров 
ипотечного жилищного кре-
дитования. Это в полтора раза 
больше, нежели годом ранее.
— Нами фиксируется абсолют-
ный рекорд — почти 72 тысячи 
договоров ипотечного жилищ-
ного кредитования за семь ме-
сяцев. Предыдущий пик был 
в январе-июле 2019 года, когда 
в Москве зарегистрировали 
50,3 тысячи таких сделок, — 
отметил Игорь Майданов, ру-
ководитель управления Росре-
естра по Москве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера город передал Театру 
эстрады помещение в Доме 
на набережной для времен-
ного хранения уникальных 
декораций. 

В основном здании учрежде-
ния сейчас проводятся ре-
монтно-реставрационные 
работы, и учреждение попро-
сило у города временное по-
мещение для хранения рек-
визита. В знаменитом Доме 
на набережной работники 
театра в кратчайшие сроки 
смогут разместить ценное 
сценическое имущество. По-
мещение для временного 
хранения декораций коллек-
тиву предоставлено до 3 июля 
2022 года.
— За это время в здании теа-
тра специалисты восстановят 
несущую способность кон-

струкций, отреставрируют 
фасады здания, воссоздадут 
дверные и оконные проемы. 
Будут восстановлены истори-
ческая планировка и интерье-
ры, в том числе гипсовый леп-
ной декор, штукатурный слой 
стен и потолков. В зритель-
ном зале и фойе воссоздадут 
паркет из древесины. Также 
ремонт ожидает администра-
тивные, подсобные и техни-
ческие помещения, буфеты 
для зрителей и сотрудников 
театра, — подчеркнул ми-
нистр столичного правитель-
ства, руководитель Департа-
мента городского имущества 
Максим Гаман.
Реставрацию проводят по со-
гласованному с Мосгорнасле-
дием проекту.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

топ-5

Куда еще стоит 
заглянуть

■ Турнир рыцарей в цен-
тре «Гармония»
■ Спектакль театра те-
ней «История одной де-
вочки, рассказанная Че-
ширским котом» в одном 
из клубов территориаль-
ной системы «Оптимист»
■ Лекция «Чудо ХХ века 
в Москве» в библиотеке 
№ 61
■ Встреча с астронома-
ми в Центральной го-
родской детской 
библио теке им. Гайдара
■ Концерт «Легенды 
джаза» в Культурном 
центре «Москворечье»

Под хордой проходит 
экологический тоннель 
Вчера глава Департамента 
строительства города Рафик 
Загрутдинов открыл Бого-
родский путепровод, прохо-
дящий над путями Москов-
ского центрального кольца 
и Северо-Восточной хордой.

Протяженность обновленно-
го двухполосного путепрово-
да составляет 311 метров. За 
счет прямого соединения Ло-
синоостровской улицы путе-
провод обеспечивает связь 
между районами Богородское 
и Метрогородок.
— Запуск движения по путе-
проводу позволит значитель-
но увеличить пропускную 
способность Открытого шос-
се, улицы Краснобогатыр-
ской, 5-го проезда Подбель-
ского и смежного участка Се-
веро-Восточной хорды, — за-
явил Рафик Загрутдинов.
Глава департамента также со-
общил, что в районе примы-
кания к путепроводу была 
проведена реконструкция Ло-
синоостровской улицы.
В этот же день заработал спе-
циализированный тоннель 
для животных. Экодук открыт 
под Северо-Восточной хор-
дой, в районе национального 
парка «Лосиный Остров».
— Сооружение послужит аль-
тернативным природным пе-
реходом между двумя частя-
ми национального парка «Ло-
синый Остров». Этот очень 
важный для экологии города 
объект, сооруженный в ходе 
строительства участка Севе-
ро-Восточной хорды, — пояс-
нил Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что 50-метровый 
экодук стал продолжением 
существующей тропы для пе-
рехода животных, которая 
существовала ранее и прохо-
дила под железнодорожными 
путями.

Напомним, что Северо-Вос-
точная хорда соединит меж-
ду собой крупные магистра-
ли: трассу М-11 Москва — 
Санкт-Петербург, восточный 
и северный участки Москов-
ской кольцевой автодороги, 
шоссе Энтузиастов, Измай-

ловское, Щелковское, От-
крытое, Ярославское, Алту-
фьевское и Дмитровское 
шоссе, а также строящуюся 
скоростную автомобильную 
дорогу М-12 Москва — Ниж-
ний Новгород — Казань.
Также вчера Рафик Загрут-
динов рассказал о ходе строи-
тельства путепроводов в Мо-
скве. 
По его словам, за три года 
в столице через железнодо-
рожные пути планируется по-
строить 12 путепроводов. 
— Ввод этих объектов улуч-
шит транспортные связи 
между соседними районами, 
которые сегодня разрезаны 
стальными магистралями, — 
заявил руководитель депар-
тамента.
Рафик Загрутдинов также на-
помнил, что за последние де-
сять лет в Москве было по-
строено семнадцать путепро-
водов через железнодорож-
ные пути.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:50 Глава столичного Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов на открытии движения по Богородскому 
путепроводу 
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Вчера 14:15 Главврач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац показывает, 
как благоустроена территории вокруг здания медучреждения 
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Северо-Восточная хор-
да — одна из самых 
протяженных магистра-
лей. Уже введены 2 ее 
участка, еще 2 находят-
ся в работе. Сейчас 
строители сооружают 
31 километр дорог. 
Один отрезок магистра-
ли — от Открытого 
до Ярославского шос-
се — намерены сдать 
в нынешнем году. Сое-
динят Северо-Восточ-
ную и Северо-Западную 
хорду весной 2022-го.
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 785 374

1 557 387
1 432 067

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

27 087

6 053 503 177 614

Короткая 
дорога 
до метро
Новый пешеходный маршрут 
появится в северной части 
поймы реки Чермянки благо-
даря укреплению склона. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та капитального ремонта 
 Москвы.

В рамках благоустройства 
и озеленения поймы Чермян-
ки на участке проезда Дежне-
ва проводят укрепление скло-
на с помощью габионной 
 конструкции (специальные 
короба, выполненные из оцин-
кованной сетки и  наполнен-
ные бутовым камнем.  — 
«ВМ»). Она защитит склон от 
разрушений и позволит соз-
дать над ним новый пешеход-
ный маршрут. 
— Долгое время жителям при-
ходилось передвигаться вдоль 
склона по неорганизованной, 
неудобной и, можно сказать, 
опасной тропинке. Это самый 
кратчайший маршрут для жи-
телей Ясного проезда, по ко-
торому они могут дойти в со-
седний район Отрадное, где 
расположена ближайшая 
станция метро «Бибирево», — 
рассказал заместитель руко-
водителя Департамента капи-
тального ремонта Москвы 
Сергей Мельников. 
Новый пешеходный маршрут 
создадут по принципу эколо-
гической тропы. Здесь смон-
тируют винтовые сваи, а за-
тем с помощью металлокар-
каса сформируют конструк-
тив маршрута. После этого 
тропу обошьют специальной 
террасной доской и установят 
перила. 
Завершить работы по благоу-
стройству нового пешеходно-
го маршрута планируют в тре-
тьем квартале этого года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Мониторинг зеленых насаж-
дений столицы проводится 
каждый год в период активно-
го роста и развития расте-
ний — с мая до сентября. Осе-
нью деревья начинают гото-
виться к зимнему сну, поэто-
му дать объективную оценку 
их внешнему виду и состоя-
нию вряд ли получится.

— Уже к концу августа нака-
пливаются нетипичные при-
знаки. На листьях, например, 
появляются механические по-
вреждения, — поясняет ден-
дролог Ольга Кирюшкина.
Всего в Москве 130 площадок 
постоянного наблюдения за 
зелеными насаждениями. Они 
разбросаны по городу так, что-
бы специалисты получили 
максимально полную картину 
о влиянии окружающей среды 
на растительность. Дендроло-
ги исследуют деревья и кустар-
ники, которые растут не толь-
ко во дворах и парках столицы, 
но и вдоль оживленных трасс.
На Гоголевском бульваре вы-
сажены плодовые деревья, два 
вида клена, акация желтая, 
кизильник блестящий, но ос-
нову тенистых аллей состав-
ляют липы и ясени.
— Вот эта липа мелколистная 
растет тут больше 40 лет, — 
подходит к одному из деревьев 
Кирюшкина и вместе с колле-
гой Лидией Ахуновой присту-
пает к его обследованию.

Опытные дендрологи могут 
определить диаметр ствола 
и высоту дерева на глаз. Но, 
конечно, они всегда берут 
с собой измерительные при-
боры, среди которых строи-
тельная рулетка и высото-
метр. Липа вытянулась вверх 
почти на 17 метров. Диаметр 
ствола — около 30 санти-
метров.
— Мы оцениваем состояние 
зеленых насаждений по ше-
стибалльной шкале, где наи-
высший балл это единица, — 
присматривается к листве 
Ольга Кирюшкина. — Выяс-
няем, не болеет ли растение, 
не живут ли в нем вредители.
Также дендрологи оценивают 
декоративность деревьев 
и кустарников — смотрят, нет 
ли сухих веток или пучков, так 
называемых ведьминых мете-
лок, из-за которых они выгля-
дят неопрятно.
Липе мелколистной специали-
сты поставили двойки. В пере-
воде на школьную систему это 
твердая четверка. Один балл 

забрала моль-малютка. Ден-
дрологи заметили лист с про-
кусами и «зеркальцем» — се-
ребристой пленкой, под кото-
рой насекомое спрятало по-
томство. Но в целом состояние 
у дерева хорошее, чего не ска-
жешь о растущем неподалеку 
ясене.
— Одна сторона высохла пол-
ностью, ствол опасно накре-
нился, — заносит в специаль-
ную таблицу пятерки дендро-
лог Лидия Ахунова. — Едва ли 
дерево переживет ураган.
Главный враг московских ясе-
ней — узкотелая изумрудная 
златка. Этот жук изъедает де-
рево изнутри, лишая пита-
тельных веществ. Однако при 
правильном уходе ему можно 
подарить вторую жизнь.
— Когда ствол и листва пора-
жены, а корневая система хо-
рошая, дерево вырубают под 
пень высотой 10–20 сантиме-
тров, — говорит Ахунова. — 
Пенек замазывают, и посте-
пенно вокруг него образуется 
«юбочка» из побегов.

Результаты мониторинга зе-
леных насаждений ежегодно 
публикуются в докладах о со-
стоянии окружающей среды 
Москвы. Кроме того, они до-
ступны всем желающим на 
сайте eco.mos.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Деревьям на бульваре 
поставили высокие баллы 

Вчера 11:12 Главный специалист-дендролог Лидия Ахунова и аналитик второй категории информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Игорь Кукушкин 
измеряют диаметр стволов деревьев на Гоголевском бульваре. В это время дендролог Ольга Кирюшкина (на заднем плане) оценивает состояние листвы

экология

Вчера сотрудни-
ки Мосэкомони-
торинга вместе 
с дендрологами 
оценили состоя-
ние деревьев 
на Гоголевском 
бульваре. «ВМ» 
узнала результа-
ты экспертизы.

В странах с высоким процентом вакцинированных и сформированным коллектив-
ным иммунитетом тяжелые и летальные случаи ковида значительно снизились, 
заявил вчера вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский. Возможный рост 
числа заболевших в этих странах может быть только из-за новых штаммов вируса. 

Говоря о принципах ле-
чения коронавирусной 
инфекции, терапевт Ами-
нат Батчаева отмечает 
необходимость назначе-
ния противовирусных 
препаратов, антикоагу-
лянтов, жаропонижаю-
щих. При этом антибио-
тики при коронавирусе 
не назначаются. Их вы-
писывают только при 
присоединении бактери-
альной инфекции и под 
контролем специалистов 
в стационаре. Среди дру-
гих советов — обильное 
питье. 

кстати

Горячее питание обеспечит 
школьникам иммунитет
Вчера академик Российской 
академии наук Геннадий 
Онищенко (на фото) расска-
зал о том, как защитить де-
тей от коронавируса осенью.

По словам эксперта, всплеска 
заболеваемости COVID-19 
в России стоит ожидать с на-
чалом нового 
учебного года 
и возвращением 
людей из отпу-
сков, в том числе 
и из заграничных 
стран. 
— Для того чтобы 
избежать нега-
тивного сценария 
и предотвратить массовый 
всплеск заболеваний, необ-
ходимо в первую очередь 
вакцинировать сотрудников 
школ и детей, которых у нас 
17 миллионов. Немаловаж-
ная задача — обеспечить ре-
бят во время учебного дня 
качественным горячим пи-

танием, ведь это значимый 
фактор иммуностимуляции. 
Питание играет важную роль 
в предотвращении роста за-
болеваемости и тяжелых слу-
чаев протекания болезни, — 
заявил Геннадий Онищенко. 
Также, по его мнению, стоит 
обратить внимание на обез-

зараживание воз-
духа в школьных 
помещениях.
Нужно обязатель-
но контролиро-
вать температуру 
детей с утра, когда 
школьники вхо-
дят в здание учеб-
ного учреждения, 

и стараться разводить их по 
разным корпусам, если это 
возможно. Как только в клас-
се появляется несколько за-
болевших коронавирусом 
подряд, всех ребят необходи-
мо немедленно переводить 
на удаленное обучение, — до-
бавил Геннадий Онищенко.

Еще один момент, на кото-
рый стоит обратить внима-
ние, по мнению эксперта, — 
это вакцинация взрослого 
населения. Однако нужно 
делать прививки не только от 
COVID-19, но и от сезонного 
гриппа. Это позволит избе-
жать традиционного пика 
в ноябре-декабре. 
По мнению академика, 
грипп для страны опаснее ко-
ронавируса, так как его за-
разность гораздо выше. 
Именно поэтому иммунитет 
от этой болезни лучше сфор-
мировать заранее. А сделать 
это поможет заблаговремен-
ная вакцинация.
— Культуру ношения масок 
тоже надо сохранить, как 
и ограничения на проведе-
ние массовых мероприятий. 
Тогда в осень мы войдем без 
особых потрясений, — за-
ключил Геннадий Онищенко. 
ДЕНИС ДАВЫДОВ
d.davydov@vm.ru

Обоняние 
восстановится 
за полгода 
Вчера терапевт, врач уль-
тразвуковой диагностики 
Аминат Батчаева рассказа-
ла о том, как восстановить 
обоняние после перенесен-
ного коронавируса. 

Специалист отмечает, что 
у многих, кто перенес 
COVID-19, встречаются анос-
мия или гипосмия — полная 
потеря обоняния. Бывает 
и другая версия проблемы со 
здоровьем — изменение не-
которых привычных запахов. 
— При ковиде причиной это-
го симптома является нейро-
воспаление, — поясняет Ами-
нат Батчаева, — то есть вирус 
напрямую поражает нервные 
окончания обонятельных ре-
цепторов, происходит демие-
линизация (повреждение мие-
линовой оболочки нервного 
волокна. — «ВМ»). Следствие 
этого — либо полное отсут-
ствие восприятия запахов 
и вкусов, либо притупление 
обоняния. 
Такое явление обычно харак-
терно для вторых — пятых 
суток от начала болезни. 
А у большинства пациентов 
обоняние возвращается 
обычно на десятый день.
— Некоторые даже спустя 
месяцы не чувствуют в пол-
ном объеме, — отмечает 
врач. — Полное восстановле-
ние может занять и более 
продолжительное время — 
от трех до шести месяцев. 
Аминат Батчаева отмечает 
необходимость приема вита-
минов после консультации 
врача.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Рекомендации по безопасной 
вакцинации обновили 

Ограничения на въезд туристов 
продлили 

Вчера Министерство здра-
воохранения России обно-
вило рекомендации по вак-
цинации от коронавируса. 

Там посоветовали пациен-
там с ВИЧ-положительным 
статусом прививаться «Спут-
ником V». 
— Временные методические 
рекомендации предназначе-
ны для специалистов органи-
заций здравоохранения. Они 
содержат требования к про-
ведению вакцинации против 
COVID-19 взрослого населе-
ния, направленные на обе-
спечение эффективности 
и безопасности процесса, 
а также на обеспечение до-
стоверности учета, — заяви-
ли в министерстве.
Особое внимание в доку-
менте уделено вакцинации 
людей старше 60 лет. Во-
первых, препарат «Спутник 
Лайт» теперь разрешено ис-
пользовать для россиян по-
жилого возраста. Кроме то-
го, он рекомендован для ре-
вакцинации россиян. А еще 
им посоветовали прививать 

людей, которые более полу-
года назад переболели коро-
навирусом. 
Еще одной важной рекомен-
дацией стала организация 
индивидуальной работы 
с гражданами старше 60 лет. 
В ведомстве уточнили, что 
это необходимо для профи-
лактики и снижения рисков 
распространения COVID-19.
Помимо этого в медицин-
ских учреждениях должна 
быть организована инфор-
мационная работа. В ее рам-
ках нужно разъяснять паци-
ентам, почему нужно сделать 
прививку от коронавируса.
— Необходимо принимать во 
внимание и разъяснять 
гражданам, что, согласно ре-
комендациям ВОЗ, послед-
ствием вакцинации против 
COVID-19 не может стать за-
болевание COVID-19. Вакци-
на создает иммунный ответ, 
защищает от тяжелого тече-
ния заболевания и летально-
го исхода, — добавили в ве-
домстве.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Правительство Финляндии 
до 19 сентября продлило 
действующие ограничения 
на въезд в страну для росси-
ян, вакцинированных оте-
чественными препаратами.

В генеральном консульстве 
Финляндии заявили, что въе-
хать в страну могут только ее 
граждане и члены их семей. 
Иностранцев будут пускать 
только при наличии специ-
ального разрешения на пре-
бывание.
— Коронавирус и его распро-
странение продолжают соз-
давать глобальный риск. Из-
за пандемии на границах 
многих государств введены 
ограничения, и Финляндия 
и Россия с целью предотвра-
щения распространения ко-
вида также ограничивают 
движение через свои грани-
цы, — говорится в сообще-
нии генконсульства.
Въезд на территорию Фин-
ляндии запрещен не только 
россиянам. Ограничения 
распространяются и на граж-
дан государств, которые не 

входят в Шенгенскую зону 
и Европейский Союз.
Кроме того, власти Финлян-
дии из-за пандемии корона-
вируса ужесточили ограни-
чения и внутри страны. В ба-
рах посетители могут зани-
мать только 50 процентов 
посадочных мест, а в ресто-
ранах — 75 процентов. Со-
трудники заведений обще-
ственного питания обязаны 
следить за соблюдением го-
стями социальной дистан-
ции. Алкогольные напитки 
в стране можно продавать 
с 7:00 до полуночи. В ночное 
время торговля спиртным за-
прещена. А проведение мас-
совых мероприятий ограни-
чено.
По сообщению премьер-ми-
нистра Финляндии Санны 
Марин, на данный момент 
67,9 процента населения 
 Суоми сделали хотя бы одну 
прививку от коронавируса. 
Но пока этого недостаточно. 
— Ограничения могут быть 
сняты, только если не менее 
80–90 процентов будут вак-
цинированы двумя доза-
ми, — заявила она. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Сервис Russpass разрабо-
тан по инициативе прави-
тельства Москвы. Он по-
зволяет в несколько кли-
ков составить индивиду-
альный маршрут или 
воспользоваться уже го-
товыми идеями. Всего 
на сервисе собрано более 
1,5 тысячи предложений 
для внутреннего туризма. 
За год работы сервиса 
к услугам Russpass обра-
тились более 1,3 миллио-
на пользователей. Согла-
шения о сотрудничестве 
подписали все регионы 
страны. 

Места съемок любимых фильмов стали 
частью увлекательного маршрута
Вчера цифровой туристиче-
ский сервис Russpass пред-
ставил новый маршрут «Мо-
сква из кино», который по-
знакомит пользователей 
с местами, где снимались из-
вестные российские фильмы. 
Директор портала Russpass 
Сергей Зимин прогулялся 
с корреспондентом «ВМ» 
по одному из этих мест и рас-
сказал об особенностях ки-
нопутешествий. 

Теперь у пользователей циф-
рового туристического серви-
са Russpass появилась воз-
можность узнать о любимом 
городе как можно больше — 
«Москва из кино» не только 
покажет места, где снимались 
легендарные фильмы, но 
и расскажет историю каждого 
из них. Маршрут составлен 
профессиональным гидом 
и рассчитан на пятичасовую 
прогулку по 14 городским ло-
кациям. 
— На нашем сервисе регуляр-
но появляются тематические 
маршруты, которые пользу-
ются большой популярностью 
среди пользователей. Такие 
форматы интересны не толь-
ко взрослым, но и детям: мож-
но совмещать приятное с по-
лезным, узнавая что-то но-
вое, — отметил директор по 
развитию туристического 
сервиса Сергей Зимин.
К примеру, маршрут «Москва 
из кино» начнется на Гоголев-
ском бульваре, где была снята 
одна из самых известных сцен 
фильма «Москва слезам не ве-
рит», — именно здесь герои-
ню Веры Алентовой Катерину 
Тихомирову бросает Родион, 
а затем, спустя двадцать лет, 
на этом же месте он будет умо-
лять женщину познакомить 
его с их дочерью. А самой яр-
кой и центральной точкой 

станет бывший доходный дом 
Хомякова, в здании которого 
снимались основные сцены 
фильма «Служебный роман».
— У этого здания очень бога-
тая история, сейчас он обла-
дает статусом объекта куль-
турного наследия города. 
Здесь, по сюжету фильма, на-
ходилось статистическое 
управление, которым руково-
дила героиня Алисы Фрейнд-
лих — Людмила Калугина. 
А сбоку даже сохранился бал-
кончик, где она поливала свои 
цветы, — рассказал Зимин.
Действительно, несмотря на 
изменения, произошедшие 
в городском ландшафте за 
эти годы, место все так же 
остается популярным не 
только среди туристов, но 
и у москвичей. 

— Я живу в этом городе уже 
много лет, поэтому каждое 
место для меня как родное. 
Однако мне было бы очень 
интересно прогуляться по 
этому маршруту, чтобы не-
много поностальгировать, — 
поделилась москвичка Ирина 
Зыкина.
В кинопутешествии по Мо-
скве также задействованы 
еще шесть сцен из известных 
фильмов: «Покровские воро-
та», «Я шагаю по Москве», 
«Место встречи изменить 
нельзя», «Брат-2», «Летят жу-
равли», «12 стульев». А пере-
дохнуть пользователи смогут 
в одном из ресторанов, кото-
рый также стал частью этого 
туристического маршрута.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР АНДРИАНОВ
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА МОНИТОРИНГА 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПОЧВ 
МОСЭКОМОНИТОРИНГА

По данным мониторинга 
за последние шесть лет, более 
90 процентов зеленых насаж-
дений города находятся в хо-
рошем и удовлетворительном 
состоянии. Более того, по ре-
зультатам обследований про-
шлого года, почти 63 процен-
та деревьев и кустарников по-
лучили максимальные оценки 
по декоративности, что боль-
ше на 8 процентов, чем 
в 2015 году, и на 1,8 процента 
в сравнении с 2019 годом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:00 Директор по развитию цифрового туристического сервиса Russpass Сергей Зимин 
показывает здание, где снимался фильм «Служебный роман»

как у них
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Военные оркестры полностью 
готовы к большому концерту

Ровным строем на брусчатку 
Красной площади выходят 
с барабанами суворовцы Мо-
сковского военно-музыкаль-
ного училища имени генерал-
лейтенанта Валерия Халилова 
Министерства обороны РФ. 
Бойцы выстраиваются в ров-
ную шеренгу. По взмаху руки 
дирижера коллектива Михаи-
ла Мельника раздается бара-
банная дробь. Через пару 
мгновений к ним выбегают 
остальные участники коллек-
тива с духовыми инструмен-
тами. Музыканты стараются 
не только попасть в такт ин-
струментов, но и не сломать 
стройные ряды. Проходит еще 
пара минут, и к выступающим 
на площади присоединяются 
остальные суворовцы вместе 
с представительницами Ан-
самбля барабанщиц пансиона 
воспитанниц Минобороны 
РФ. Под «Русский вальс» Дми-
трия Шостаковича пары кру-
жатся в медленном танце. 
В течение всей репетиции во-
енная музыка сменяется мед-
ленными классическими ком-
позициями, джазовыми хита-
ми и даже песнями из извест-
ных фильмов. 
— В этом году у нас будет 
очень нестандартное высту-
пление. В основе концепции 
номера лежит идея волшеб-
ства, — говорит дирижер Мо-

сковского военно-музыкаль-
ного училища имени генерал-
лейтенанта Валерия Халилова 
Михаил Мельник. — Мы спе-
циально подбирали такие 
композиции, которые навеют 
зрителям сказочное настрое-
ние. Во втором блоке участни-
ки исполнят в непривычной 
для них манере флешмоб без 
сопровождения музыкальных 
инструментов. К выступле-
нию ансамбля барабанщиков 
мы тоже подошли нестандар-
тно. Тимбалы будут подсвечи-
ваться и наполняться водой, 
что будет смотреться очень 
эффектно.
Нововведения и творческие 
эксперименты в программе 

своего выступления с вооду-
шевлением приняли и сами 
суворовцы.
— Я считаю, что наш номер 
с тимбалами будет одним из 
самых эффектных на фестива-
ле, — говорит суворовец Дми-
трий Кубышкин. — Готови-
лись мы долго, много репети-
ровали, поэтому никакого 
волнения нет. Думаю, мы по-
кажем все, на что способны. 
Юные суворовцы и барабан-
щицы отрепетировали свои 
номера. Красная площадь пу-
стеет, но ненадолго. Начина-
ется репетиция сводного но-
мера. Это выступление, в ко-
тором примут участие все 
российские и иностранные 

коллективы фестиваля этого 
года. Ансамбли выстраивают-
ся на свои позиции. Кто-то ре-
петирует в военной форме, 
кто-то пока в гражданском. 
Музыкальный руководитель 
фестиваля, начальник Воен-
но-оркестровой службы Воо-
руженных Сил РФ, главный 
военный дирижер Тимофей 
Маякин с трибун дает настав-
ления бойцам — отступить на 
несколько шагов, выровнять-
ся в колоннах. 
Стартует репетиция с финаль-
ного попурри. Участники кол-
лективов берут инструменты, 
и на всю Красную площадь на-
чинает звучать громкая воен-
ная музыка.

— После финального попурри 
инструменты не убираем. Пе-
реходим к «Торжественной 
увертюре 1812 года» Петра 
Чайковского, — командует 
Маякин.
Во время репетиции звучат 
разнообразные компози-
ции — от привычного для во-
енных марша «Прощание сла-
вянки» до хитов из современ-
ных фильмов. Сегодня ночью 
музыкантов ждет генераль-
ный прогон всей программы 
перед дирекцией фестиваля. 
Напомним, что сам фестиваль 
пройдет с 27 августа по 5 сен-
тября. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ СМИРНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ 
ФЕСТИВАЛЯ СПАССКАЯ БАШНЯ
Мы в полной боевой готовно-
сти — трибуны стоят, свет 
и звук настроены, почти все 
иностранные коллективы при-
летели, билеты раскуплены, 
музыканты оттачивают по-
следние штрихи. В прошлые 
годы фестиваль смотрели 
семь тысяч зрителей. В этом 
году из-за коронавирусных 
ограничений мы приготовили 
места для трех тысяч человек. 
К сожалению, из-за пандемии 
пришлось отменить и про-
грамму детского городка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера состоя-
лась первая ре-
петиция военно-
музыкального 
фестиваля 
«Спасская баш-
ня». Корреспон-
дент «ВМ» на-
блюдала, как 
коллективы го-
товятся к высту-
плениям. 

фестиваль 

Полицейские провели профилактическую акциюБросился спасать не раздумывая. 
Пассажира метро наградили за храбрость
В Московском метрополите-
не наградили 36-летнего 
жителя Волгоградской обла-
сти Алексея Турлянского 
за спасение пассажира в сто-
личной подземке.

Начальник ГУП «Московский 
метрополитен» Виктор Коз-
ловский поблагодарил Алек-
сея Турлянского за проявлен-
ные в сложной ситуации не-
равнодушие и мужество, вру-
чив ему благодарность 
и памятные подарки.
— Вы не растерялись в экс-
тренной ситуации, приняли 
единственно правильное ре-
шение и поступили как насто-
ящий герой, — отметил на-
чальник УВД на Московском 
метрополитене генерал-май-
ор Шамиль Стибанов. 
Но сам награжденный героем 
себя не считает.
— Я сделал то, что должен был 
сделать, — рассказывает 
Алексей Турлянский. — Дей-

ствовал, как на автомате, на 
адреналине.
Напомним, что 19 августа на 
станции метро «Улица Акаде-
мика Янгеля» на рельсы упал 
пассажир.
— Я стоял на платформе 
и ожидал прибывающего по-
езда, — рассказывает Алексей 
Турлянский. — И вдруг уви-
дел, что мужчина, который 
шел неподалеку, зашатался 
и упал на пути. Я понял, что 
ему стало плохо. Чтобы его не 
ударило током от контактно-
го рельса и не переехал поезд, 
я спрыгнул на пути и стал по-
могать.
Однако вытащить его на плат-
форму быстро не удалось. Тог-
да Алексей перетащил потер-
певшего к концу платформы, 
где должен останавливаться 
первый вагон, и положил по-
страдавшего в углубление 
между рельсами. Сам Турлян-
ский быстро выбрался на 
платформу, так как поезд уже 

прибывал. На платформе он 
вместе с другими пассажира-
ми стал махать руками, пода-
вая сигнал машинисту, чтобы 
он остановился. Машинист 
отреагировал на это и смог 
остановить поезд до того ме-
ста, где лежал пострадавший. 
Кто-то из пассажиров заранее 
предупредил сотрудников ме-
трополитена и полицейских, 
дежуривших на станции. Они 
вызвали скорую помощь, 
а когда состав остановился, 
спрыгнули вниз и стали выта-
скивать упавшего мужчину на 
платформу. Стражам порядка 
пришлось приложить нема-
лые усилия, так как 43-летний 
пострадавший в тот момент 
был еще в шоке и не мог само-
стоятельно выбраться на плат-
форму. Вскоре его передали 
медикам. Сейчас он чувствует 
себя нормально, госпитализа-
ция ему не понадобилась.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера сотрудники ГИБДД 
провели рейд «Маленький 
пешеход». Корреспондент 
«ВМ» дежурил с полицей-
скими на проспекте Мира.

Инспектор дорожно-пат руль-
ной службы УВД Центрально-
го административного округа 
капитан полиции Андрей Ме-
зенцев подъехал на служеб-
ной машине к пешеходному 
переходу, расположенному 
у станции метро «Проспект 
Мира» — радиальная. 
— Здесь выходит много людей 
из метро, в том числе с деть-
ми, — говорит капитан Ме-
зенцев. — Накануне 1 сентя-
бря мы стараемся напомнить 
Правила дорожного движе-
ния, ведь за лето дети могли 
их подзабыть.
В это время полицейский за-
мечает, как на желтый сигнал 
светофора подросток перебе-
гает дорогу. Он догоняет нару-
шителя и останавливает его 
на тротуаре.

— Желтый свет не предназна-
чен для передвижения, он сиг-
нализирует, что скоро вклю-
чится либо красный, либо зе-
леный, — объясняет капитан 
Андрей Мезенцев. — И еще: 
ты даже не посмотрел по сто-
ронам, а ведь это обязатель-
ное правило.
— Я спешил на автобус, — 
оправдывается 14-летний 
Алексей Бородин.
— Из-за спешки ты мог по-
пасть под машину, не посту-
пай больше так, — парирует 
полицейский и вручает ему 
памятку о Правилах дорож-
ного движения. — Вот еще 
светоотражающий прибор, 
который можно повесить на 
сумку.
К переходу подходит мама 
с коляской. Полицейский под-
ходит к ней и напоминает, что 
переходить дорогу стоит толь-
ко на зеленый.
— Вот, возьмите светоотража-
тели, их можно прикрепить 
на коляску. Если будете гулять 

по вечерам, то водители авто 
и велосипедисты будут видеть 
вас издалека, — объясняет ей 
Андрей Мезенцев.
— Ой, спасибо большое, очень 
пригодится, — благодарит 
Анастасия Дронова, гуляю-
щая со своим сыном Сашей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 09:47 Инспектор ГИБДД Андрей Мезенцев вручает 
Анастасии Дроновой и ее сыну Саше памятку о ПДД 

Вчера 11:57 Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова Министерства обороны РФ. На переднем плане: 
Кирилл Шилов (слева) и Данил Десятов репетируют выступление на фестивале «Спасская башня»

ДМИТРИЙ ВАРФОЛОМЕЕВ
НАЧАЛЬНИК ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

С начала 2021 года в Цен-
тральном административном 
округе произошло 14 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых пострадали 
15 детей. 11 детей пострадали 
на пешеходных переходах. 
В связи с этим мы проводим 
рейд «Маленький пешеход», 
напоминаем детям, как нужно 
вести себя на улице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальная лаборатория 
поможет промышленности 

Молодые талантливые игроки 
удивят болельщиков

В особой экономической 
зоне (ОЭЗ) «Технополис 
«Москва» открылась первая 
в России лаборатория 
для анализа промышленных 
материалов. Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики столицы. 

Резидент особой экономиче-
ской зоны — Научно-исследо-
вательский институт молеку-
лярной электроники — от-
крыл физико-химическую 
аналитическую лабораторию. 
В ней будут проводить иссле-
дования в области контроля 
качества технических сред: 
жидкостей, газов, химиче-
ских реактивов, используе-
мых в технологических про-
цессах. Вещества будут анали-
зировать на предмет содержа-
ния в них примесей предельно 
малых концентраций. Это де-
лается только при помощи вы-
сокоточного оборудования. 
— В мире действуют единицы 
подобных лабораторий. В Ев-
ропе их не более двух-трех. 

Поэтому открытая в ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва» лаборато-
рия — первая подобного уров-
ня в России, странах СНГ 
и Восточной Европы. Она вы-
полняет анализы сырья для 
нужд разработчиков и произ-
водств, — отметил руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров. 
Лаборатория оснащена масс-
спектрометром с индуктивно 
связанной плазмой, атомно 
абсорбционным спектроме-
тром с графитовым анализа-
тором и другим технологич-
ным оборудованием. Работа-
ют в лаборатории выпускни-
ки РХТУ имени Менделеева, 
МГУ имени Ломоносова и дру-
гих ведущих вузов. 
Александр Прохоров подчер-
кнул, что работа лаборатории 
окажет большую поддержку 
предприятиям отечественной 
промышленности, поскольку 
позволит быстро проводить 
сложные исследования. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня во Дворце спорта 
«Мегаспорт» будут сыграны 
первые матчи традиционно-
го хоккейного предсезонно-
го турнира «Кубок мэра Мо-
сквы».

В этом году структура турнира 
претерпела изменения. Впер-
вые в нем сыграют сразу 
шесть клубов. К традицион-
ным участникам — столич-
ным клубам ЦСКА, «Динамо», 
«Спартак» и прошлогоднему 
победителю, подмосковному 
«Витязю» — добавились два 
представителя Восточной 
конференции Континенталь-
ной хоккейной лиги: хабаров-
ский «Амур» и «Куньлунь Ред 
Стар» из Пекина. 
Интересно, что во всех шести 
командах-участницах новые 
главные тренеры.
— Все болельщики с нетерпе-
нием ждут старта сезона. 
Предстоящий Кубок мэра Мо-
сквы — отличная возмож-
ность на одной арене увидеть 

сразу шесть клубов КХЛ. 
Огромное спасибо правитель-
ству Москвы, Департаменту 
спорта за поддержку и орга-
низацию турнира. В год 75-ле-
тия отечественного хоккея 
мы решили изменить структу-
ру турнира. Надеюсь, это при-
влечет еще большее внима-
ние специалистов и болель-
щиков, — говорит вице-пре-
зидент Федерации хоккея 
Москвы Егор Замятнин.
Матчи турнира будут прохо-
дить со зрителями. Утвержде-
но, что их количество, соглас-
но рекомендациям Роспот-
ребнадзора, на каждом матче 
не будет превышать трех ты-
сяч человек. 
Для всех участников предсто-
ящий турнир — последняя 
возможность проверить свою 
готовность к старту сезона. 
Скорее всего, во многих 
 командах мы увидим талант-
ливую молодежь. 
АЛЕКСАНДР ШАПИРО 
edit@vm.ru
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Тусклый теплый желтый свет рассеивается от 
ламп на потолке. Идем по коридору с сотрудни-
ком Центра временного содержания иностран-
ных граждан. Он открывает одну из дверей, мы 
заходим внутрь. Язык повернулся назвать это 
камерой. Сотрудник в форме меня тут же по-
правляет: «Помещение!» Бетонные стены окра-
шены в светло-голубой цвет, две кровати, обе-
денный стол. За шторкой — раковина и туалет. 
Высоко под потолком — прямоугольное окно. 
На подоконнике лежат нарды, книги. На сто-
ле — посуда и личные вещи. Нет, на тюремную 
камеру это и вправду не похоже. Но и не пяти-
звездочный отель. Скорее так, экономхостел. 
В этом помещении живут два иностранца: уро-
женец Коста-Рики и афганец. Здесь их называ-
ют выдворенцами. В Москве они жили без реги-
страции. По решению суда их выдворят из Рос-
сии и отправят домой. 

Мечты о родине придется забыть

С книжкой Джеймса Хедли Чейза на кровати 
сидит Касим Саид Сарвашах — 54-летний граж-
данин Афганистана. Мужчина читает «Убий-
ство кинозвезды». На страницах детектива со-
бытия развиваются куда динамичнее, чем в его 
жизни. Последние пять месяцев афганец толь-
ко и делает, что читает. Книги берет в библиоте-
ке, а там их сотни: и на русском, и на иностран-
ных языках. Зарубежные издания оказываются 
на полках только после проверки спецслужба-
ми на наличие экстремизма. Но Касим Саид 
читает на русском, язык изучил еще в школе. 
В Москве он живет уже 15 лет. Работал здесь 
официально: строил жилые дома и пентхаусы. 
Затем тяжело заболел циррозом печени. Оста-
ваться в России не хотел, поэтому и документы 
продлевать не стал. Но вот отъезд откладывал 
до последнего. Пять месяцев назад жизнь без 
документов привела его в Центр временного 
содержания иностранных граждан. 
— Я очень хотел вернуться в Афганистан. Устал 
от жизни в большом городе. А в Кабуле мой 
дом... Был, — говорит Касим Саид с грустью 
и указывает на небольшой красный радиопри-
емник. — По новостям передавали, что страны 
моей больше нет. Нам выдают телефон раз в три 
дня, я звонил родным, но все они недоступны. 
Я даже не знаю, что с ними. 
За пять месяцев посольство дважды подавало 
документ о возвращении Касим Саида на роди-
ну. Но отправку каждого отдельного человека 
согласовывают напрямую с авиакомпаниями, 
и только командир экипажа может дать разре-
шение посадить в самолет «выдворенца». От 
афганца никто не отказывался. Просто нужно-
го рейса до Кабула не было. Пока в посольстве 
делали документ в третий раз, оказалось, что 
и выдворять Касим Саида уже некуда. 
— Моего дома теперь просто нет. Сейчас я про-
шу убежища в России. Документы уже готовят. 
Родной Афганистан я уже не увижу. Грустно, но 
это конец моего романа, — вздыхает Касим Са-
ид и берет в руки сигарету.
Дымить в помещении можно, но только в «но-
мерах для курящих». Людей с такой привычкой 
размещают вместе, чтобы всем было комфор-
тно. Рядом живут и люди одной национально-
сти, религиозных взглядов. Сотрудники центра 
учитывают и межнациональные, политиче-
ские взаимоотношения. Например, армянина 
и азербайджанца вместе не поселят. 

Коста-риканские страсти
Пока у Касим Саида детективные истории раз-
ворачиваются только на страницах романа, 
у его соседа Хорхе Альберто Родригеса Фонсе-
ки кипят настоящие мексиканские страсти. 
Точнее, коста-риканские. В Москву Хорхе при-
вела большая любовь. Увидел в социальных 
сетях красивую русскую девушку, сорвался 
и прилетел к ней в Москву в октябре 2019 года. 
Но его никто и не ждал. Хорхе жил без реги-
страции, ночевал в хостелах. Потом у него за-
кончились деньги, он потерял и свой паспорт. 
Но вместо того, чтобы заняться документами, 
обратиться в посольство и законно вернуться 
на родину, он...
— Думал только об этой девушке. Я пытался 
найти ее, выйти с ней на связь, но она мне не 
отвечала, мы так и не встретились, — говорит 
Хорхе. Изъясняется он на английском, но очень 
плохо, с сильным испанским акцентом. 
В итоге от любви у мужчины буквально «поеха-
ла крыша». Хорхе забрали в психиатрическую 
больницу. Вылечили и по решению суда отпра-
вили в Центр временного содержания ино-
странных граждан. Теперь он ждет выдворения 
из России в Коста-Рику. Но уже шестой месяц 
нет нужного рейса: Москва — Сан-Хосе. Хорхе 
признается: у себя дома он будет скучать по рос-
сийским приключениям. Но тоскливо ему 
и сейчас. С соседом Касим Саидом ни побол-
тать, ни новости пообсуждать. Мужчинам ме-
шает языковой барьер. Они совсем не понима-

30 сентября истекает срок моратория на выдворение и депортацию иностранных граждан. Но он касается только тех, кто совершил незначительные нарушения 
или имеет небольшие проблемы с документами. Злостных нарушителей по-прежнему отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан, 

а потом — здравствуй, родина. Корреспондент «ВМ» отправилась в центр и пообщалась с теми, кто проводит последние дни в России. 

18 августа 15:22 Афганец Касим Саид Сарвашах пьет чай в помещении Центра временного содержания иностранных граждан. Возвращения на родину он уже не ждет — просит убежища в России

Кого и за что отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан 

Рюкзак. Аэропорт. Граница

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент

Общаться 
с соседями 
мешает 
языковой барьер. 
Остается молча 
играть в нарды

реплика

Без патента и регистрации — дорога домой 
АЛЕКСЕЙ ЛАГОДА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Наш центр предназначен для содержания иностранных граждан, подвергнутых принуди-
тельному выдворению с территории России за различные нарушения миграционного зако-
нодательства. Их помещают сюда только по решению суда. Сотрудники группы документи-
рования работают с посольствами иностранных государств, находящихся на территории 
Москвы. Выдают им свидетельства о возвращении на родину для дальнейшего законного 

пересечения границы России. Все граждане, которые находятся 
здесь, — совершеннолетние. Средний возраст от 20 до 40 лет. Самое ча-
стое нарушение миграционного законодательства — это отсутствие па-
тента у тех, кто обязан его получать. У граждан Киргизии— отсутствие 
регистрации или нарушение порядка учета. Например, зарегистрирован 
в одном месте, а проживает и работает в другом. Это выявляют сотрудни-
ки полиции. Они проверяют миграционный учет, приходят туда, где ино-
странцы работают, в вагончиках на стройке, например. Мигранты долж-
ны жить там, где зарегистрированы, и стоять на миграционном учете. 
Обычно в нашем центре более 700 иностранцев. Сейчас их намного мень-

ше, и вот почему. До 30 сентября 2021 года по указу президента России Владимира Путина 
действует мораторий на выдворение мигрантов, не имеющих законных оснований для пре-
бывания в России. Если иностранный гражданин работает с незначительными нарушения-
ми, например не успел оплатить патент, то его не отвозят в суд. Это связано с пандемией. Лю-
ди, которые сидят здесь, под этот указ не попадают. Здесь те, кто жил на территории России 
без документов и нарушал общественный порядок. 

В июле 2021 года правительство США возобновило практику депортации на родину незакон-
но находящихся мигрантов из Центральной Америки по ускоренной процедуре. Новые пра-
вила депортации мигрантов ввели еще два года назад. Ускоренная депортация позволяет 
высылать людей из страны, минуя миграционные суды. Получается, что процесс, который 
раньше растягивался на месяцы и годы, теперь занимает несколько дней. Согласно новой 
норме, если не имеющий гражданства США человек не сможет доказать властям, что беспре-
рывно пребывал на территории США больше двух лет, его можно будет немедленно депорти-
ровать без суда. Ранее ускоренную депортацию могли применить только к задержанным воз-
ле границы мигрантам, которые пробыли в США менее двух недель.

КАК У НИХ

По данным Министерства внутренних дел России, 
в период с января по июль 2021 года 420 439 человек 
получили российское гражданство. Оформлено 
109 683 приглашения иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства; 66 659 разрешений на времен-
ное проживание иностранным гражданам и лицам 
без гражданства (первично); 6 475 509 фактов поста-
новки на миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства; 44 488 разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства; 
1 115 729 патентов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ют друг друга. Остается только молча играть 
в нарды. Книги Родригес читать не любит. 

Обед по расписанию

Скрежет металлических колес раскатывается 
по коридору. На часах 14:00 — везут тележку 
с обедом. В столовую строем здесь не водят, все-
таки не лагерь. Еду в Центр временного содер-
жания иностранных граждан привозят сразу 
готовую, по договору с одной из компаний. Пи-
щу ежедневно проверяют медработники, берут 
пробы. А затем на тележке развозят по помеще-
ниям. Сегодня в обеденном меню: щи и рис с ту-
шеной говядиной. Блюда со свининой сюда не 
привозят, ведь большинство обитателей цен-
тра — мусульмане. Из напитков — черный чай. 
Бидоны с горячей водой стоят в коридоре круг-
лосуточно. Чай можно попросить в любое вре-
мя. Но именно попросить. Безлимитный доступ 
постояльцам здесь не дают, чтобы чифир (креп-
кий чай, оказывающий одурманивающий эф-
фект. — «ВМ») не заваривали. 
По расписанию в Центре временного содержа-
ния не только обед, но и все остальное. В 6 утра — 
подъем. Час дают на утренний туалет и уборку 
помещений. С 7:00 до 8:30 — завтрак. Затем 
у всех есть час на подачу ходатайств и жалоб. 
С 10:00 до 18:00 иностранцев ежедневно выво-
дят на прогулку. В рабочие дни им можно видеть-
ся с родными, адвокатами и представителями 
посольств. Передачки принимают на КПП без 
выходных, в любое время. В режиме 24/7 рабо-
тает и сам Центр временного содержания. 

Дела уголовные

Сегодня в Центре временного содержания ино-
странных граждан живут более ста человек. 
Точнее сказать сложно — людей привозят 
и увозят по несколько раз в день. Иностранцы 
попадают сюда только по решению суда. В ос-
новном все живущие здесь — «выдворенцы». 
Это люди, которые жили в России без регистра-
ции или работали без документов. Выявляют 
таких нарушителей сотрудники полиции. Ино-
гда проверки выявляют гораздо больше. Так 
в Москве полицейские задержали гражданина 
Киргизии за отсутствие миграционного учета. 
Но оказалось, что он находится в федеральном 

розыске как подозреваемый в нанесении тяж-
ких телесных повреждений жительнице Крас-
ноярска. Сейчас его разместили в Центре вре-
менного содержания. Хулиган ждет решения 
суда. По окончании процесса его переведут 
в следственный изолятор. Иностранцев, осуж-
денных по тяжким статьям, после освобожде-
ния из мест лишения свободы выдворяют из 
страны без права повторного пересечения рос-
сийской границы. 

Заработать получилось
только неприятности 
Депортированным в Россию вернуться можно. 
Но не раньше, чем через 40 лет. Али Бекназаров 
приехал из Киргизии в Москву 1 июля. Двадца-
тилетний парень мечтал покорить столицу: 
устроиться на работу курьером, разбогатеть, 
а потом сделать свой бизнес. Теперь несостояв-
шийся столичный предприниматель стоит у бе-

порядок. За что и был задержан. По решению 
суда его депортируют в родной город Ош. 
— Теперь я не смогу вернуться в Россию 40 лет. 
Жалею, что так сложилось все, — говорит Али 
Бекназаров.
Пока Али проводит время со своими киргизски-
ми друзьями. Вместе читают намаз, много раз-
говаривают и ждут возвращения на родину.
— Скучать по Москве будете? 
— Ой, нет-нет-нет, мне Москвы уже хватило. 
Здесь все так строго, очень строгие законы. Хо-
чу быстрее домой. Там меня хотя бы ждут роди-
тели. Звоню им раз в три дня, как только теле-
фон дают, — говорит Али Бекназаров. — Вер-
нусь в Ош, устроюсь рабочим куда-нибудь. Но 
там, конечно, платить будут меньше, чем я мог 
бы здесь заработать.

Невозвратный билет

Еще в одном помещении сидят десять граждан 
Киргизии. Все они нарушили общественный 
порядок в Москве еще в июле. Сегодня, спустя 
полтора месяца, их депортируют из России. Со-
трудник Центра временного содержания ино-
странных граждан стоит у открытой двери. Он 
называет имена иностранцев по списку, и все, 
с вещами на выход. 
Меня замечает мужчина лет 50. Размахивает 
руками, кричит, что Россию покидать не хочет. 
Оказывается, нарушение общественного по-
рядка он не считает чем-то ужасным. Зовут его 
Алмат Айтбаев, в Москве жил полтора года. Был 
официально трудоустроен, имел временную 
регистрацию. Миграционного законодатель-
ства не нарушал, а вот общественный поря-
док... Алмата Айтбаева, как и Али Бекназарова, 
тоже задержали 12 июля. По решению суда Ал-
мата доставили в Центр временного содержа-
ния иностранных граждан, отсюда его депорти-
руют из России на 40 лет. 
— У меня в Перми остается шестнадцатилетний 
сын. Получается, что с ним я больше не смогу 
увидеться, — говорит Алмат Айтбаев. — Не по-
нимаю, почему здесь все так строго с законом, 
что меня депортируют. Я бы хотел остаться в Рос-
сии. Но теперь мне здесь точно не место. Вернусь 
в Ош, там меня ждут родители, там мой дом. 
— Айтбаев! — раздается фамилия моего собе-
седника. 
Мужчина выходит в коридор. Сотрудники по-
лиции отдают ему небольшой рюкзак с личны-
ми вещами и ведут под конвоем до выхода. Ал-
мат спускается с крыльца и заходит в автобус. 
Там уже сидят девять других киргизов. Это их 
последняя поездка по Москве. Правда, маршрут 
не экскурсионный: за окном не увидеть Крас-
ной площади, только красоты замкадья. Конеч-
ная остановка — аэропорт Домодедово. А отту-
да рейс в киргизский город Ош и билет в один 
конец. Туда, где местные законы якобы не такие 
строгие. Туда, где их родина.

тонной стены в темной майке, спортивных 
штанах и резиновых тапках, виновато опустив 
глаза в пол. Парень переехал в Москву по на-
ставлению старшего брата. Только тот всего-то 
и посоветовал, что купить билет да пробивать-
ся самостоятельно. А напутствий по поводу до-
кументов не дал никаких. 
— Регистрации у меня нет. Я жил в Москве мень-
ше двух недель, ничего не успел сделать. Только 
думал этим заняться и устроиться на работу. Но-
сил с собой везде билет, там написано, что я при-
летел 1 июля, — рассказывает Али Бекназаров.
В первую неделю билет бы действительно спас. 
Иностранцам без регистрации можно нахо-
диться на территории России семь дней. Но 
красоты мегаполиса вскружили парню голову. 
О документах не думал, знакомился с достопри-
мечательностями. Но спустя 12 дней Али вы-
брал для прогулок уже не центр города, а окра-
инные Кузьминки. В компании своих сограж-
дан он вел себя шумно, нарушал общественный 
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Город начал зарабатывать 
на творчестве 

Институт статистических ис-
следований и экономики зна-
ний проанализировал разви-
тие в России креативных 
индустрий. Речь идет о ки-
но, телевидении, радио, ин-
формационных технологиях, 
производстве ювелирных 

изделий, полиграфии, изда-
тельской деятельности, раз-
работке программного обе-
спечения, производстве му-
зыкальных инструментов, 
архитектуре, проектирова-
нии, дизайне, фото и творче-
ском образовании. Как выяс-
нилось, доля креативных ин-
дустрий в ВВП России — 
2,4 процента. Удивительно, 
но этот показатель приближа-
ется к среднемировому, кото-
рый сейчас в районе 3 про-
центов. Страны-лидеры по 
доле креативных индустрий 
в ВВП — это Италия (6,1 про-
цента), Великобритания (5,8) 
и Австралия (5,7). В Канаде, 
для сравнения, этот показа-
тель составляет 2,7 процента, 
в Бразилии — 2,6, в Герма-
нии — 3 процента.
— В Москве доля креативного 
бизнеса 6,3 процента — это 
больше, чем в Гонконге! Более 
того, темпы развития креа-
тивной индустрии у нас зна-
чительно выше, чем у других. 
Даже во время пандемии 
рынок этот вырос на 14 про-

центов, — привел цифры ис-
полнительный директор ко-
митета Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) по интел-
лектуальной собственности 
и креативным индустриям 
Игорь Намаконов. 

Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев считает такую 
ситуацию неудивительной:
— Начнем с того, что мы по-
стоянно потребляем не толь-
ко товары и бытовые услуги, 
но и контент: интернет, теле-

видение, радио. И большая 
часть этого контента «куется» 
именно в Москве. У нас сни-
мают практически все рос-
сийские фильмы, у нас самые 
известные музыкальные, теа-
тральные и кинематографи-
ческие вузы, а также крупней-

шие радиостан-
ции, телеканалы 
и книжные изда-
тельства — а это 
и есть креативная 
индустрия, — по-
яснил эксперт. — 
Другой вопрос, что 
она создает про-
дукты и услуги 
в основном для 
внутреннего по-
требления. Плюс, 
по большей части, 
существует на бюд-

жетные деньги. Если мы хо-
тим креативную индустрию 
развивать, то нужно, условно 
говоря, строить свой Голливуд 
или создавать русский аналог 
CNN, который бы смотрели по 
всему миру, ну или организо-
вать «Силиконовую долину».

14 июня 2019 года. День открытых дверей в макетной мастерской «Мосстройинформ» в Доме на Брестской. Оксана Бабчик, макетчик 
ГБУ «Мосстройинформ», демонстрирует свое творение. Архитектура и дизайн — часть креативной индустрии

Креативная ин-
дустрия в рос-
сийской эконо-
мике доросла 
до среднемиро-
вого уровня: она 
дает уже 2,4 про-
цента ВВП. В Мо-
скве — намного 
больше: 6,3 про-
цента. И сектор 
быстро растет.

Объявлена война табачному контрафакту
Доля нелегальных сигарет 
в России по итогам прошлого 
квартала достигла 12,8 про-
цента. Причем около поло-
вины нелегального товара 
имеет белорусское проис-
хождение.

По данным исследования та-
бачного рынка, во втором 
квартале этого года поставки 
нелегальных сигарет из Казах-
стана выросли втрое. Их доля 
сейчас составляет 9,1 процен-
та черного рынка.
— Главная причина роста объ-
ема контрафактных сига-
рет — экономическая, — 
убеждена директор по корпо-
ративным и юридическим 
вопросам представительства 
крупной табачной компании 
в России и Центральной Азии 
Илона Миртова. — Нелегаль-
ная продукция привлекатель-
на для потребителя, который 
не может позволить себе сига-
реты легальных производите-
лей: разница в стоимости 
практически двукратная. 
Напомним, в 2021 году акци-
зы на сигареты выросли на 
20 процентов. В итоге средняя 
цена пачки сигарет увеличи-
лась, по данным Минфина, на 

20 рублей. Если учесть, что до-
ходы большинства курильщи-
ков не растут, то многие обра-
щаются к белорусскому и ка-
захстанскому контрафакту. 
— Необходимо устранить 
ключевую предпосылку неле-
гальных перетоков — крат-
ную разницу в акцизной на-
грузке между легально произ-
веденной табачной и нико-
тинсодержащей продукцией 
в России и других странах — 
членах ЕАЭС, — утверждает 
эксперт рынка Александр Ми-
роненко.
Маркетолог Артем Перчунов 
считает, что выравнивание 
акцизов невозможно. 
— В России, Белоруссии и Ка-
захстане — очень разная по-
купательная способность на-
селения. И соседние страны 
вряд ли согласятся повысить 
цены на сигареты только по-
тому, что российский бюджет 
теряет деньги на акцизах, — 
пояснил эксперт. — Плюс 
нужно, понимать, что сигаре-
ты — товар социальный. Рост 
цен на него может вызвать не-
гативные политические по-
следствия.
Зато, как пояснил эксперт, 
и Казахстан, и Белоруссия за-

интересованы в росте контра-
банды в Россию.
— Сигареты производятся на 
их территории, а значит, и на-
логи платятся в местные бюд-
жеты: и на прибыль предпри-
ятий, и НДФЛ. Так зачем им 
с контрабандой бороться? — 
рассуждает эксперт.
Терапевт, врач высшей кате-
гории Лариса Алексеева 
убеждена:
— И рост акцизов на табак, 
и борьба с контрафактом все 
равно будут вестись. Дело 
в том, что мировая практика 
доказала: чем выше цены на 
сигареты, тем ниже их потре-
бление. А власти заинтересо-
ваны в том, чтобы люди кури-
ли меньше. В том числе заин-
тересованы экономически.
Как пояснила эксперт, связь 
между курением и состояни-
ем здоровья человека медици-
ной давно доказана.
— Курящий человек чаще бо-
леет, а значит, идет дополни-
тельная нагрузка на систему 
здравоохранения, — поясни-
ла Лариса Рувимовна. — Плюс 
снижается общая производи-
тельность труда, ведь человек 
на больничном ничего не про-
изводит. Курящие чаще стано-

вятся инвалидами, а значит, 
им нужно платить пенсию 
и обеспечивать социальные 
льготы. Все это расходы, кото-
рые государство стремится 
минимизировать.
Артем Перчунов считает, что 
упор в борьбе с контрабан-
дой будет делаться на повы-
шении активности полиции 
и систему цифровой марки-
ровки товара.
— Контрабандные сигареты 
продаются в основном в несе-
тевых продуктовых магази-
нах. Сети с ними не связыва-
ются из-за возможных имид-
жевых потерь, — пояснил экс-
перт. — Если учесть, что доля 
сетей на рынке растет, а доля 
продуктового рынка, которую 
занимают всевозможные ИП, 
снижается, перспективы у си-
гаретных оптовиков, предла-
гающих контрабанду, не са-
мые радужные. А в регионах, 
включая небольшие населен-
ные пункты Подмосковья, 
контрафакта станет больше: 
он выгоден и продавцам, и по-
купателям. Но за его продажу 
бизнесу грозят штрафы.
Напоминаем — курение опас-
но для здоровья и вызывает 
привыкание!

коротко

Спиртное станут 
продавать онлайн
Минфин предложил за-
пустить с 1 января 
2022 года эксперимент 
по онлайн-продаже рос-
сийского вина — в Мо-
скве, Московской обла-
сти и Мордовии. Соот-
ветствующий законо-
проект опубликован 
на портале проектов 
нормативных правовых 
актов. Если эксперимент 
удастся, число регионов-
участников расширят. 
■
Решили приодеться
По данным Росстата, 
во втором квартале 
2021 года москвичи 
увеличили расходы 
на одежду. Если год на-
зад на нее тратили 
6–7 процентов дохода, 
то сейчас — 11–16 про-
центов. Речь идет имен-
но о росте потребления, 
а не цен, поскольку ин-
фляция в секторе одеж-
ды и обуви значительно 
ниже. Ретейлеры счита-
ют, что речь идет об эф-
фекте «символического 
завершения локдауна» 
и реализации отложен-
ного спроса: из каран-
тина нужно в чем-то вы-
ходить. 
■
Еще одна маркировка
В России стартовал экс-
перимент по маркировке 
дезинфицирующих 
средств и кожных анти-
септиков Он продлится 
до 31 августа 2022 года, 
следует из постановле-
ния правительства РФ. 
Участвовать в экспери-
менте можно на добро-
вольной основе. Одна 
из целей проекта — по-
нять, нужно ли вводить 
обязательную марки-
ровку гигиенических 
средств и антисептиков 
и реально ли ее обеспе-
чить, исходя из возмож-
ностей современных 
технологий. 

В креативной 
индустрии 
занято 
уже полмиллиона 
москвичей

услуги

прогнозы

На центральных пешеходных улицах Москвы снова появились покупатели — клиенты брендовых магазинов, расположенных здесь. В этих районах снижается число 
пустующих помещений стрит-ретейла, сообщает крупное международное агентство недвижимости. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты 
«ВМ» выясняли, как развивается креативная индустрия Москвы, какова доля контрафактных сигарет на рынке и поможет ли индивидуальная тара победить мусор.

тенденции
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тысячи рублей составляет 
средняя цена квадратного 
метра недвижимости в Мо-
скве. За год она выросла 
на 50 тысяч рублей, сообща-
ет агентство ИРН.

процентов годовой выручки 
заплатит ЦУМ, если Федераль-
ная антимонопольная служба 
докажет его участие в ценовом 
сговоре, сообщает пресс-
служба ФАС.

тысяч первоклашек придут 
в сентябре в школы столицы. 
А всего школьников будет около 
полумиллиона, сообщает 
столичный Департамент образо-
вания.

раз — во столько выросли по-
ставки российской говядины 
в Китай в нынешнем году. 
По объемам поставок мы обо-
гнали Аргентину и Бразилию, 
сообщает Росстат. 

Опасные 
молочные бидоны

В России предложили вернуть в обра-
щение тару покупателей — например, 
бидоны для молока. С такой инициа-
тивой выступил Союз потребителей. 
Он направил обращение в адрес вице-
премьера Виктории Абрамченко. Ав-
торы инициативы напомнили, что ра-
нее Минприроды предлагало увели-
чить норму утилизации упаковки 
с нынешних 23 до 100 процентов. При-

чем уже к 2022 году. Компании, которые не справятся 
с нормативом, уплатят экологический сбор. Союз потре-
бителей предполагает, что эту финансовую нагрузку про-
изводители «взыщут с потребителей через цену», ведь 
у изготовителей и импортеров нет мощностей, необходи-
мых для исполнения такой обязанности своими силами.
Предложение это, на мой взгляд, сколь интересное, столь 
и неумное. Во-первых, покупатели могут просто отра-
виться. Мы даже детей в поездах по дороге на юг умудря-
емся отравить. А когда с молоком или сметаной в супер-
маркете начнут контактировать про-
давцы, то, конечно, шансы на печаль-
ный исход событий многократно 
возрастут. И дешевле продукт точно 
не станет, потому что резко снизится 
срок его реализации. Ведь та же смета-
на в упаковке может храниться три не-
дели, а молоко — и весь год. А в бидо-
не — от силы пару дней. То, что не про-
дали, придется выбрасывать. И выбро-
шенное, поверьте, будет включено 
в стоимость продукта. Развесная сме-
тана, например, сейчас продается на 
рынках. Приходи с бидоном и поку-
пай — нет проблем. Но разве она де-
шевле, чем в магазине? Нет, она на-
много дороже. А молоко из автоматов, где его тоже в свое 
время предлагали на розлив, также существенно дороже 
магазинного. Плюс надо понимать, что ходить в магазин 
с бидоном не очень-то удобно. И вряд ли число таких «би-
дононосителей» будет выше пары процентов от общего 
числа покупателей. В общем, идея Союза потребителей 
кажется мне непродуманной и странной.
С другой стороны, проблема лишней пластиковой упа-
ковки действительно существует. Можно ли ее решить? 
Да. Первое и главное, что нужно сделать, — это убедить 
потребителей, то есть нас с вами, реже пользоваться пла-
стиковыми пакетами. Ходите в магазин с авоськой, поче-
му нет? Если же пластиковый пакет вам необходим — 
а часто иначе просто никак, — то используйте его много 
раз подряд, выбрасывая только тогда, когда совсем истре-
плется. В СССР, кстати, так и делали. Пакеты стирали 
и развешивали сушиться на веревках. Ну и, возможно, 
имеет смысл организовать сдачу посуды: когда продукт 
в одну и ту же бутылку наливается много раз. Еще живы 
люди, которые помнят пункты сдачи тары. 

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

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

мнение

Магазинных воров выявит 
компьютерная программа
В Москве скоро начнут тести-
ровать программу, которая 
с помощью нейросетей помо-
жет ловить мошенников 
при подмене ценных това-
ров, драгоценностей в бан-
ках и торговых сетях.

Программу разрабатывают 
ученые МИФИ. 
— Систему предлагается ис-
пользовать в смотровых ком-
натах — это помещения, где 
производится оценка юве-
лирных изделий, монет, где 
подписываются докумен-
ты, — рассказывает расска-
зал руководитель проекта 
Илья Клемышев. — Также 
продукт можно использовать 
там, где оформляется покуп-
ка, и в торговом зале. Можно 
отслеживать положение рук 
кассира за кассовым аппара-
том, движения клиента у при-
лавка.
Также, как пояснил Клемы-
шев, программа может ис-
пользоваться в примерочных 
магазинов одежды. Она рас-
познает тех, кто не просто при-
меряет вещи, но делает подме-
ну. Тестирование ноу-хау, как 
ожидается, начнется следую-
щим летом.
Ретейлеры считают, что новая 
программа нужна.
— В прошлом году число краж 
в наших магазинах выросло 
в среднем на 22–25 процентов 
в зависимости от точки, — 
рассказал исполнительный 
директор сети универсамов 
Геннадий Привалов. — Если 
раньше из магазинов выноси-
ли в основном дорогой алко-
голь и сыры, то теперь еще 
и мясо птицы, и стиральные 
порошки, и даже фрукты. До-

вольно часто крадут мелочи 
в прикассовой зоне: жвачку, 
шоколад, бритвенные станки. 
Возможно, дело в снижении 
доходов населения.
Впрочем, уверенности в том, 
что программа справится с ва-
лом краж, у экспертов нет. 
Так, например, многие научи-
лись «обманывать» кассы са-
мообслуживания.
— Количество касс самооб-
служивания в супермаркетах 
в последние годы выросло 
кратно. И потребители, стол-
кнувшиеся с финансовыми 
проблемами, начали исполь-
зовать эти устройства в свою 
пользу, — рассказывает кон-
сультант JosDeVries The Retail 
Company Ирина Болотова.

По словам экспертов, про-
грамм, которые борются с во-
рами, уже довольно много. 
Одна из них — «СТОП Шоп-
лифтер» — распознает лица 
уже пойманных когда-то нару-
шителей. В результате сигнал 
поступает охране, и она вни-
мательно следит за жуликом.
— Проблема в том, что, как 
правило, нам не разрешают 
вызывать полицию, чтобы не 
создавать скандал и не отпу-
гивать покупателей, — рас-
сказывает гендиректор ЧОПа 
Валерий Хлопотов. — Если 
вор готов тут же, на месте, 
рассчитаться — а он обычно 
готов, — его отпускают. В ре-
зультате жулики приходят 
снова.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Объем 
нелегального рынка 
табачной продук-
ции и электронных 
сигарет в рунете 
(2020), %

По данным zdrav.expert

Сигареты

73,6

Электронные 
сигареты 

1,3
Табачные 
стики

25,1

12 марта 2021 года. Эксперт демонстрирует технологию 
оплаты покупок взглядом на кассе самообслуживания 
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Креативная ин-
дустрия занима-
ет солидную 
часть экономи-
ки городов и яв-
ляется ее драй-
вером. В Москве 
в промышленно-
сти работают 
около 600 тысяч 
человек. А в креа-
тивной инду-
стрии — пол-
миллиона, 
то есть она уже 
практически до-
гнала по своим 
объемам, по ко-
личеству рабо-
тающих обыч-
ную, классиче-
скую промыш-
ленность 
Москвы, кото-
рая представле-
на такими боль-
шими, значи-
тельными 
предприятиями. 
Темпы развития 
креативной ин-
дустрии в Мо-
скве значитель-
но выше, чем 
темпы разви-
тия обычной, 
классической 
промышленно-
сти и других от-
раслей. Да, Моск-
ва еще отстает 
от ведущих ми-
ровых городов 
с точки зрения 
объема произво-
димой продук-
ции, но с точки 
зрения динамики 
она номер один.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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Телезрители потребляют 
контент по-новому

Однообразные клоуны 
к экрану не привлекут Время забыть о статусе 

звезды и начать меняться 
Принцип «ешь что дают» 
до сих пор работает

Пускать финальные титры преждевременно

Лично я считаю, что телевидение не 
умирает. Очень странно сравнивать 
его с «красной» зоной. Еще более 
странно, когда об этом высказывается 
человек, который не следит за разви-
тием индустрии, а ориентируется про-
сто на свои ощущения. 
Нет, телевидение однозначно не уми-
рает. Откройте сайт с рейтингами ка-
налов — MediaHills. Это 
сис тема измерений, кото-
рая отслеживает россий-
скую аудиторию и ее пред-
почтения. И если судить по 
цифрам, а не руководство-
ваться только эмоциями, — 
у телевидения по-прежнему 
высокие рейтинги. Просто 
изменилось медиапотреб-
ление. Оно стало нелиней-
ным. То есть весь контент — 
программы, фильмы, сери-
алы, новости, зрители смо-
трят не только с экранов 
телевизора, а с любых уст-
ройств и на совершенно 
разных платформах. 
Например, возьмем программу «Ве-
черний Ургант». Одни посмотрят ее 
в эфире канала, другие — на YouTube. 
И это пример того, что сейчас смотрят 
телевизионный контент не только на 
каналах, но и на видеохостингах и он-
лайн-порталах. И именно из-за этого 
складывается впечатление, что теле-
видение умирает. Но ведь этот кон-
тент в интернете все тот же — телеви-
зионный. 
Это новая тенденция. Сейчас контент 
с экранов уходит в онлайн-формат, 

а значит, появляются и новые зрители. 
Для подсчета общей аудитории клас-
сического и нелинейного потребле-
ния существует новый термин — 
BigTV-рейтинг. Эта цифра и показыва-
ет реальное отражение популярности, 
потому что просмотры считаются в со-
вокупности на всех платформах. И эти 
рейтинги становятся выше, чем при 

обычном, линейном про-
смотре. 
Перейдет ли телевидение 
полностью в онлайн-фор-
мат? Однозначно нет. Пото-
му что аудитория остается 
действительно большой. 
Кому нужен только онлайн-
формат? Посмотрите на 
статистику: 20 процентов 
населения России вообще 
не пользуются интернетом. 
Еще есть люди, которые 
просто привыкли к класси-
ческому телесмотрению, 
и те, кто не пользуется гад-
жетами. Поэтому телевиде-
ние в классическом виде 

будет оставаться таким еще долгие го-
ды. Но и новых онлайн-платформ со 
временем будет становиться больше.
Что касается самого контента на теле-
видении, я бы назвала его роскош-
ным. Он разнообразный, на любой 
вкус. Одни зрители предпочитают по-
литические, другие — развлекатель-
ные программы. А в создание телеви-
зионного контента вкладывают круп-
ные суммы. И это еще раз говорит 
о том, что телевидение по-прежнему 
развивается.

Пока еще люди от 40–50 лет, пенсио-
неры и пожилые, смотрят телевизор 
активно. Позиции, понятно, будут 
постепенно падать. Особенно когда 
уйдет поколение, которое смотрело 
телевизор еще до появления интерне-
та. К тому же многие из них не смогли 
интегрироваться в сеть. А когда им на 
смену придут люди, которые с детства 
не смотрели телевидение никогда, оно 
действительно умрет. Но 
это произойдет только лет 
через десять-пятнадцать.
На телевидении сейчас нет 
таких фильмов, сериалов, 
из-за которых пустеют ули-
цы. В интернете же есть ка-
чественный контент, боль-
шой выбор. И если сильно 
надо, в сети можно найти 
любой сериал и посмо-
треть его в удобное время.
Современное же поколе-
ние настолько ушло в ин-
тернет, что не находит 
в телевизоре интересного. 
В сети молодежь видит совершенно 
разных блогеров, там поднимаются 
дискусии о том, что реально происхо-
дит в обществе, волнует умы. А на те-
лепередачи ходят ряженые эксперты, 
которым платят деньги, и они там про-
двигают одни и те же идеи. Это клоу-
нада, и люди смотрят ее без эмоций. 
Понимают, что это какая-то ерунда, 
профанация. 

Есть проблема и в конкуренции: боль-
шинство медиапроектов сегодня фи-
нансируется государством или не-
сколькими крупными корпорациями. 
Повысить градус борьбы за зрителя 
и спасти телевидение может децен-
трализация финансирования — на-
пример, как донаты у блогеров. Но 
этим нужно целенаправленно зани-
маться, начинать реформы уже сей-

час, и только лет через пят-
надцать мы получим ре-
зультаты. На некоторых 
телеканалах, особенно 
развлекательных, уже пы-
таются что-то менять: на-
пример, приглашают веду-
щими людей, которые из-
начально получили попу-
лярность в интернете. Но 
на большинстве каналов 
до сих пор продвигается 
лишь одна точка зрения, 
поэтому их и не смотрят. 
Ведь в лучшем случае там 
можно выпустить пар на 

телеведущих, которых там целая ко-
горта, над ними смеются, над тем, что 
они там говорят. Если бы телевидение 
было обновленное, с реальными спо-
рами, а не постановками дешевыми, 
тогда, возможно, появились бы даже 
популярные проекты. Но такой зада-
чи, как я понимаю, не стоит в принци-
пе, а задача стоит показывать «то, что 
надо». Поэтому оно неинтересное.

История ТВ — это по сути сценарий 
жизни стареющей и избалованной 
звезды. Находясь на особом положе-
нии самого быстрого, самого массово-
го, самого влиятельного и самого до-
рогого СМИ в течение десятилетий, 
наше телевидение уютно сидело на 
своем троне с подогревом, отказыва-
ясь замечать, как подло подгнили его 
золоченые ножки, пошатнулась спин-
ка и поистерся бархат. Впав в откро-
венное самолюбование, 
долгие годы лишенное кон-
куренции, телевидение 
слишком долго не желало 
признавать очевидного — 
что появился интернет, что 
рвут постромки стримин-
говые платформы и видео-
сервисы. А главное — оно 
не допускало критики, не 
говоря о самокритике, куда 
уж там. Разве что молодые, 
наглые, не заевшиеся еще, 
что принципиально, кана-
лы вступили в бой за свое 
право на жизнь и очень бы-
стро добились успехов в отстаивании 
своей конкурентоспособности.
Иллюзии вредны, за впадение в них 
приходится расплачиваться. Платит 
кто чем — кто «отваливанием» зрите-
лей, их массовым переходом на другие 
кнопки, кто — рассматриванием пе-
тиций из серии «я против Пугачевой 
на «Огоньках». Но видите ли, в чем де-
ло: зрители начинают диктовать свои 
условия телеканалам, только если их 
реально перестало устраивать то, что 
они видят, что им предлагают «ха-
вать», сообразуясь с принципом не 
особой разборчивости «пипла». Но — 
самое главное! — такое может быть, 
только если зрители не хотят уходить. 
Это и есть шанс ТВ на спасение. Будь 
зрители готовы выбросить проклятый 
«ящик» на помойку, не было бы возму-
щений или несогласия в сети, не было 
бы воинствующего неприятия пред-

лагаемого пошлого контента. Да мно-
го чего не было бы! Но это — есть. 
И это — спасательный круг, который 
бросают телезрители тем, в кого они 
так верили и кому хотят помочь. По-
тому что на самом деле они не готовы 
прощаться с привычными каналами 
и болеют за них. 
Да, я — из последних, из тех, кто любит 
ТВ. Но никто не ненавидит его так, как 
я, за пропитавшую многие шоу по-

шлость, за занудство и анга-
жированность, предсказуе-
мость и, увы, то самое поло-
жение звезды, которая не 
только не понимает, как от-
стала от молодых конкурен-
ток, но еще и полностью 
оглохла. 
Шанс выжить — есть. Но 
надо умыться холодной во-
дой и взглянуть на свое соб-
ственное отражение без 
иллюзий. Формально ты 
уже не звезда. Тут — мор-
щины, усталость. Но ты мо-
жешь соглашаться на воз-

растные роли, и если будешь играть их 
на том уровне, на котором можешь 
играть, ты останешься звездой. 

Мнения о конце телевидения, как 
всегда, сильно преувеличены. Оно 
в упадке, но окончательно никуда не 
денется, потому что у человека есть 
потребность в некой спонтанной ин-
формации. Как пример — радиостан-
ции. Сейчас масса возмож-
ностей записывать любые 
песни, скачивать, слушать. 
Но тем не менее музыкаль-
ные радиостанции были 
и остаются. Число желаю-
щих лазить по бескрайним 
просторам интернета в по-
исках того, что могло бы 
понравиться, очень пре-
увеличено. Многие пред-
почли бы иметь некий свой 
канал, который с гаранти-
ей поставлял бы именно 
тот контент, который под-
ходит. В этом смысле у те-
левидения есть шансы. 
Потребность потреблять «что дают» 
и к определенному времени есть даже 
у так называемого поколения Z. Чело-
вечество в массе своей конформное. 
Тех, кто изначально настроен «про-
гнуть мир под себя», вообще мало. 
Большинство вполне удовлетвори-
лось бы тем, чтобы ему давали что-то 
примерно подходящее под вкусы и из-
бавили бы от проблемы выбора. Про-
блема выбора вообще мучает всех нас. 
Посмотрите, сколько в интернете лю-
дей, которые требуют, чтобы все оди-
наково выглядели и одевались. Пото-
му что очень трудно выбирать. Таких 
людей очень много, и в этом смысле 
телевидение удовлетворяет их по-
требности.
Телевидение в целом до сих пор жестко 
настроено на пожилую аудиторию, 
пенсионеров. А их становится все 
меньше, по естественным причинам, 
и рейтинги падают. Проблема телека-

налов же в том, что они настроены на 
один-два типа аудитории. Для тех, кто 
не подходит под классификацию, теле-
видения будто и нет. Они вынуждены 
перекочевывать на «Ютьюб». Но если 
бы телевидение было разнообразным, 

к нему бы люди потянулись.
Чтобы телевидение реани-
мировалось, нужно, образ-
но выражаясь, открыть 
двери, окна и впустить све-
жий воздух. Это то, чего 
у нас боятся везде больше 
всего на свете. Поэтому те-
левидение везде, на всех 
каналах одинаковое. Взять 
те же политические про-
граммы-обсуждения, они 
у нас практически близне-
цы, где жестко следуют не-
кому канону. И так во всем. 
А некоторые темы никак не 

освещаются вообще, поскольку якобы 
оскорбляют общественную нрав-
ственность. Преимущество нынешне-
го интернета в том, что он более сво-
бодный. Если сделать телевидение 
более свободным, то многие переко-
чуют обратно. Но боюсь, что в обозри-
мом будущем этого не случится.

Помните, Рудольф, герой 
фильма «Москва слезам не 
верит» (1979) говорил, что 
скоро: «Ничего не будет. 
Ни кино, ни театра, ни книг, 
ни газет... Одно сплошное 
телевидение». Но прошли 
деся тилетия, а театры все так 
же полнятся, чтобы один че-
ловек мог увидеть, как дру-
гие играют на сцене чужую 
жизнь. Книги перешли в он-
лайн-формат, но и бумажные 
продолжают издаваться, по-
полняя полки. Почта достав-
ляет теперь и заказы онлайн-магазинов, 
помимо обычной корреспонденции.
Что же телевидение? С одной стороны, 
для многих жителей нашей страны 
«ящик» служит фоном для быта. Включил 
любимый канал, а там готовят, поют, рас-
сказывают новости. И ты параллельно 

что-то делаешь, запоминая 
только то, что хочешь, избав-
ляясь от тишины в голове 
и душе. Вот телепрограммы, 
где эксперты высказывают 
профессиональное мнение, 
которое потом зрители будут 
обсуждать в досужих разгово-
рах. Вот ток-шоу, где чужие 
проблемы затмевают личные 
и позволяют понять: ты не 
один, у других, кем бы они ни 
были — звездами или школь-
никами из провинции, — 
свои беды.

Что же касается кино и сериалов, то из-
менился подход к производству контен-
та. Сейчас немалую конкуренцию теле-
продукции составляют эксклюзивные 
проекты онлайн-платформ. Отовсюду 
звучит: в сети больше свободы, там сни-
мают, стараясь не угодить зрителю, 

а проявить талант создателей, экспери-
ментируют, и продукт получается более 
острый, живой, современный. Что же 
делает ТВ? Договаривается. Вступает 
в партнерство. Некоторые каналы запу-
скают проекты в тандеме с платформа-
ми, другие выкупают для трансляции 
уже готовый продукт. Но не только ТВ 
уходит в онлайн, а и сетевые видео пере-
бираются на каналы. Кстати, блогеры 
давно шли на сотрудничество с програм-
мами. Да и «Сам себе режиссер» с люби-
тельскими роликами был задолго до то-
го, как появились видеохостинги.
Умирает ли телевидение? Нет. Оно транс-
формируется. Ведь во всем есть свои 
плюсы и нюансы. Радио приятно слу-
шать в машине. Поздравления на картон-
ке с фото ценнее, чем гиф-анимация 
в мессенджере. А периодичные рекламы 
словно созданы, чтобы успеть помыть по-
суду. Каждому свое!

Пока играет ящик
Актер Юрий Стоянов в своем интервью заявил, что телевидение находится в предсмертном состоянии. По мнению артиста, это нормальный 
мировой процесс. На этой странице эксперты, журналисты и читатели «Вечерней Москвы» обсуждают, действительно ли телевидение умирает, 
возможно ли его в этом случае реанимировать или лучше смириться и окончательно повернуться в сторону сетевого контента
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Жанна Б. 
Я так вообще к «плазме» большой 
подключила ноутбук, сижу там 

фильмы смотрю, трансляции каналов. 
Всегда думала: так что я в итоге 
смотрю-то? Телевизор или интернет? 
Никогда не понимала. Теперь разобра-
лась. Получается, мы все равно от те-
лика все зависимы. 

Валерия Леонова
Очень люблю онлайн-платформы 
с сериалами. Внучка помогла 

оформить подписку прямо с телевизо-
ра. Раньше приходилось к телевизору 
бежать, чтобы новую серию не пропу-
стить. А теперь — смотрю когда захочу. 
Еще и пересматривать можно. 

Комментарии

Ирина Абдулова
Когда я в интернете смотрю «Мод-
ный приговор», я, получается, все 

равно смотрю телевизор... Надо же. 
А я все мужа ругала, что он перед тели-
ком сидит, ерунду всякую смотрит. 
Я-то этот «ящик» вообще не включаю. 

Ваня Сычев
Говоришь всем друзьям, что 
от телика люди деградируют. 

Приходишь домой и смотришь 
на «Ютьюбе» десять серий «Пусть го-
ворят». Вы не понимаете, это другое!

Белая Лилия 
Вот именно, контент процветает. 
А телевидение-то само умирает. 

Давно вы слышали от коллег фразу: 
«Я вчера на Первом канале посмотрел 
интересную передачу»? Вот я давно. 
Никому не интересно включать телеви-
зор по вечерам. И все просмотры 
на «Ютьюбе» и других видеохостин-
гах — заслуга не телевидения, а людей, 
которые там работают. У каналов много 
денег. Вот они и могут позволить себе 
снимать такие крутые передачи, какие 
ни один блогер не вытянет по бюджету.

Комментарии

Джулия Привалова
На экране актеры, и что с того? 
Все ситуации в программах абсо-

лютно реальные. У меня отец — про-
дюсер. Я знаю о чем говорю. Однажды 
приехал ночью с работы, разбудил нас 
с сестрой, сказал срочно собираться 
в другой город. По дороге объяснил, 
что в деревне под Ивановом съемка 
утром срывается. Невеста перед свадь-
бой сбежала, ребенка отцу оставила. 
ДНК-тест показал, что батя-то малы-
шу не родной. Вот она и перепугалась. 

Пришлось мне, 15-летней, играть роль 
этой невесты, ребенка на руках качать. 
Мужик, конечно, был в шоке. Особен-
но когда понял, что побег невесты был 
не частью сценария. 

Настя Семенова
Не вижу ничего плохого в «ряже-
ных клоунах». На это весело по-

смотреть. Мы с бабушкой каждый ве-
чер у телевизора сидим, наблюдаем 
за брызжущими слюнями политолога-
ми. Хоть какое-то развлечение.

Комментарии Алекс Р.
Товарищ, верь, взойдет она! По-
тому что остается только верить.

Игорь Иванов 
Автор правду говорит. У телеви-
дения есть все шансы выжить. 

Зритель стал придирчивый. Просто так 
все подряд не смотрит. Надеюсь, что 
со временем программы снова станут 
такими же прекрасными и интересны-
ми, как в нашем детстве. Пусть у меня 
было дома два канала, зато всегда 
было что посмотреть. А теперь 
и из 500 каналов выбрать нечего.

Комментарии
Мария Маслова

Самое сложное в жизни челове-
ка — выбор. В интернете можно 

часами листать список фильмов. Другое 
дело — телевизор. Полистал 10 люби-
мых каналов — и все, что-то да обяза-
тельно будет интересное. 

Егор А. 
Привыкли к «трем кнопкам», вот 
и смотрят. Выбор нашим родите-

лям вообще сложно дается!

Комментарии

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

Редактор страницы КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ k.vasilev@vm.ru
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Кадр из мультсериала «Ну, погоди!», выпуск № 5 (1972 год). Волк смотрит выступление Зайца в магазине телевизоров. В 1970-х годах «ящик» был практически в каждой советской 
семье. Сегодня популярность телевидения упала 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвич Валерий Корельских. Он обожает кататься на электросамокате. Вчера, передвигаясь по городу, он заметил новый знак вбли-
зи Белорусского вокзала. Табличка гласит: «Переходите пешком». Знак предупреждает водителей самокатов о необходимости спешиться перед тем, как пересекать 
проезжую часть. Это необходимо для безопасности всех участников дорожного движения. Поэтому Валерий Корельских слез со своего верного «железного коня» 
и перешел по «зебре» пешком, держа самокат за руль. Похожий предупреждающий желтый знак раньше уже встречался в городе. Но вместо электросамоката на нем 
был изображен велосипед. Но электрические средства передвижения становятся все более разнообразными и популярными среди москвичей. Поэтому появление 
новых ярких желтых знаков в местах, где чаще всего происходят аварии с самокатами, поможет привить москвичам культуру вождения и снизить количество ДТП.

Мужская 
территория

Молодую и очень красивую москвичку 
отказались принять в парикмахер-
ской для мужчин — барбершопе. Она 
захотела подстричься «под машинку». 
Это называется бокс или полубокс», 
самая простая прическа, которую де-
лают во всех экономпарикмахерских 
столицы за 500 рублей. Но у барышни 
рядом с домом находился только бар-
бершоп (салон красоты для мужчин), 

в котором одно движение ножницами стоит от 1000 ру-
блей. Время дороже денег, поэтому героиня отправилась 
туда, где ближе. Конечно, ее принять отказались: пред-
приятие сетевое, большое, политика компании такая, что 
стригут только мужчин, камеры везде. Мастеров могут 
наказать за обслуживание женщины… И парикмахер 
в этом честно признался. Но дама не захотела «войти в по-
ложение» и написала гневный пост 
в соцсетях на модную нынче тему дис-
криминации женщин. 
Что хочется сказать: барбершопы как 
заповедники мужественности — это 
вообще естественное явление для лю-
бой европейской культуры. Москва 
следует общеевропейским историче-
ским путем, как бы кто ни сопротив-
лялся. Давно ведутся широкие дискус-
сии о создании большего количества 
кабинок в женских туалетах — чтобы 
не было громадных очередей, о созда-
нии «дамских» вагонов в обществен-
ном транспорте, чтобы, простите, 
«аромат» перегара и немытого тела, 
которым, как правило, грешат мужчины, женщин не бес-
покоил. Мы беспрестанно думаем о том, как обезопасить 
женщин от этих вечно нарушающих их личные границы 
мужчин — и словом, и делом, и запахом.
Между тем мы совсем не думаем о том, что мужчинам то-
же хочется как-то от нас, женщин, отгородиться. От жен-
ских брезгливых взглядов, от отвращения и праведного 
и неправедного гнева, даже в самых незначительных слу-
чаях. И мужчины дают «симметричный ответ» — создают 
всякие оригинальные социокультурные конструкты вро-
де барбершопов, куда женщинам вход запрещен. Это 
справедливая реакция на «оголтелый феминизм» в запад-
ном мире. Другое дело, что Россия все-таки не Запад. 
У нас «оголтелый феминизм» наступит очень нескоро. Мы 
все — даже постсоветские девочки — очень хорошо пом-
ним, как насаждалось равенство полов в СССР. Советское 
государство заключало договор о сотрудничестве только 
с женщинами — развивая систему медицинского обслу-
живания, воспитания и образования детей. «Материн-
ство и детство» — рабочая формула, определяющая отно-
шения «семейного» гражданина с государством до сих 
пор. Мама учитывается, папа — нет. Мужчины у нас чув-
ствуют себя особенно уязвимыми. Россия, по данным Все-
мирной организации здравоохранения, на одном из пер-
вых мест в мире по количеству самоубийств мужчин. Да-
вайте думать об этом. Это очень серьезно.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Тренерской школы 
в России нет, заявил 
глава футбольного 
союза. И как вам?

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

На мой взгляд, у нас есть по-
тенциал для создания доброт-
ной тренерской школы. В на-
шей истории была действи-
тельно сильная идеология. 
Вспомните тренерскую школу 
времен СССР: Якушин, Бес-
ков, Качалин, Лобановский... 
Сейчас другие времена, кото-
рые требуют переосмысления 
идеологии футбола в нашей 
стране. От системы доступно-
сти, увлекательности трени-
ровочного процесса, дальней-
шего прозрачного профессио-
нального роста и востребо-
ванности детей до активной 
поддержки тренерских школ, 
авторских методик. Будем на-
деяться на лучшее. Активные 
реформы в сфере футбола обя-
зательно принесут долго-
жданные результаты.

СЕРГЕЙ ШАВЛО
ФУТБОЛИСТ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ОЛИМПИАДЫ1980, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ

Сильная тренерская школа, 
которая существовала в со-
ветское время, на данный мо-
мент потеряна. Раньше был 
специальный совет, который 

утверждал и регулировал ра-
боту этих специалистов. То 
есть деятельность была про-
зрачной: все знали, кто и ка-
ким образом работает с фут-
болистами. А сейчас тренеры, 
если можно так выразиться, 
возникают спонтанно. Мно-
гие клубы не обращают вни-
мания на то, какие у кандида-
та на эту должность опыт ра-
боты и квалификация. Поэто-
му я считаю, что надо 
начинать создавать тренер-
скую школу с нуля. Формиро-
вать ее стоит постепенно, не 
стремиться как можно бы-
стрее сделать тренерами мо-
лодых людей. Важен опыт, 
чтобы работа, которую делает 
тренер, была эффективной. 
Возможно, будет уместным 
отправлять футболистов на 
стажировку в страны, где раз-
витие этого вида спорта нахо-
дится на передовом уровне. 
А что касается денег, то было 
бы неплохо выстроить опре-
деленную систему выплат, 
чтобы все гонорары были за-
служенными. Хотя в некото-
рых регионах зарплата трене-
ров маленькая и порой не со-
ответствует требованиям.

ОТАР ГОГБЕРАШВИЛИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФУТБОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

Как бы это печально ни звуча-
ло, но в России действительно 
нет тренерской футбольной 
школы. В этом плане я согла-
сен с Александром Дюковым. 
Все из-за того, что у нас очень 

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал мнение, 
что сейчас в нашей стране нет тренерской школы в футболе. По его словам, у нас есть 
много хороших профессиональных тренеров, но они существуют вне общих идей, 
философии, убеждений, принципов.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

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

мало специалистов, готовых 
вкладываться в спортсменов. 
Мало тренеров, способных де-
лать из учеников настоящих 
футболистов. Зато много 
игроков, которые интересу-
ются лишь условиями труда 
и уровнем заработной платы. 
Что с этим делать? Тренерам, 
особенно молодым, нужно 
объяснять, что необходимо 
работать на результат, и если 
он будет успешным, то моти-
вировать футболистов деньга-
ми. Более того, важен и подход 
к обучению, который, разуме-
ется, влияет на спортивный 
результат. Лично я выступаю 
за нелинейное обучение. Оно 
подразумевает работу между 
тренером и спортсменом, ког-
да результат достигается не 
криками на футбольном поле, 
а наводящими вопросами уче-
нику, которые помогают ему 
самостоятельно понять ошиб-
ки и сделать выводы.

ИГОРЬ ТЕЛЕГИН
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МИНИФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 

В России очень много людей, 
которые хотят заниматься 
в спортивных центрах по фут-
больной подготовке. Такие 
организации стараются ис-
пользовать рекомендуемые 
тем же Российским футболь-
ным союзом технологии тре-
нировок. Поэтому сказать, 
что у нас нет тренерской шко-
лы, нельзя. Более того, сейчас 
у специалистов появились от-
личные возможности для раз-
вития, хотя раньше, ни для 
кого не секрет, была тренер-
ская монополия. Сейчас ситу-
ация намного лучше, на мой 
взгляд. Усилилось финансиро-
вание клубов и тренерских 
штабов, что помогает специа-
листам повышать свою квали-
фикацию.

Вебинар
Как нанять лучших в IT
https://hr-best-in-it.events.sk.ru/
25 августа, 17:30, бесплатно
Несмотря на пандемию 
коронавируса и нестабильную 
ситуацию на рынке труда, 
спрос на хороших программи-
стов в России увеличивается 
в геометрической прогрес-
сии. Эксперт расскажет, как 
найти идеального кандидата, 
возможно ли эффективно 
работать с новым сотрудником 
на удаленке. Участники обсудят, 
как наладить персонализиро-
ванное общение с кандидатом 
и правильно его мотивировать 
на достижение хороших резуль-
татов. Кроме того, спикер рас-
скажет, какими навыками стоит 
обладать, чтобы «схантить» 
толкового специалиста.

Форум
Российская креативная 
неделя

 Парк культуры
Ул. Крымский Вал, 9, стр. 45
ЦПКиО имени Горького
26 августа, 10:00, бесплатно
Главное событие в сфере креа-
тивных индустрий. Масштабная 
программа включает в себя 

образовательный, культурный 
и деловой блоки. На террито-
рии парка запланировано более 
700 мероприятий: лекции, 
мастер-классы, бизнес-форум, 
кинофестиваль, литературный 
фестиваль и многое другое. 
Все они направлены на разви-
тие креативных индустрий.

Дискуссия
Технологии 
дистанционного 
обучения
D1  Сколково
Ул. Малевича, 1
Центр городского развития 
«Гиперкуб»
26 августа, 16:00, бесплатно
Встреча будет интересна 
предпринимателям, кото-
рые работают в сфере тех-
нологий дистанционного 
обучения — edtech. Участники 
мероприятия обсудят все труд-
ности и проблемы, возникаю-
щие в работе. Еще одной темой 
дискуссии станут запросы 
потребителей дистанционных 
образовательных услуг. Экспер-
ты расскажут, как сформировать 
сервисы для рынка, какие 
сейчас основные потребности 
компаний и чем им можно 
помочь. 

деловая афишаЖесткий характер помог царю 
осуществить реформы

Сегодня исполняется 491 год 
со дня рождения одной 
из самых противоречивых 
исторических персон — царя 
Иоанна IV Грозного. Он про-
славился жестоким подавле-
нием боярских смут и народ-
ных мятежей, учреждением 
опричнины. Но именно 
при нем о нашей стране 
стали говорить не как 
о княжестве Московском, 
а как о Руси, о России. 

К 16 января 1547 года, когда 
Иван IV венчался на царство 
в Успенском соборе Кремля, 
в юном владыке уже сложился 
непростой характер. Нетер-
пимый, вспыльчивый, мсти-
тельный. По словам историка 
Клима Жукова, воспринимать 
грозного царя как «отрица-
тельного героя» отечествен-
ной истории по меньшей мере 
поверхностно. А видеть в нем 
только деспота и убийцу — 
ошибочно.
— Время правления Ивана 
Грозного некоторые пред-
ставляют себе как торжество 
репрессий, — говорит Клим 
Жуков. — Если изучить во-
прос подробнее, становится 
очевидно, что это не так. Да, 
были казни, тюрьмы, ссылки. 
Но это нормальная работа 
средневековой системы госу-
дарства, которое переживает 
расширение территории 
и централизацию власти.
Как  свидетельствует Воскре-
сенская летопись, уже через 
два года после венчания на 
царство Иван Грозный учре-
дил в стране целый ряд ре-
форм. Созвал из молодых бояр 
и мудрых священников Из-
бранную раду, куда вошли 
наиболее образованные 
и прогрессивные деятели сво-
его времени. Это был первый 
на Руси прецедент создания 
высшего государственного 
совещательного органа. 
В 1550 году царь приступил 
к военной реформе, создав 
стрелецкое войско, чем суще-
ственно повысил обороноспо-
собность страны. С помощью 
знатоков закона из рады был 
составлен Судебник, который 
упорядочивал все имевшиеся 
нормативно-правовые акты, 

существовавшие в то время. 
В 1555 году Иван принимает 
«Уложение о службе» — доку-
мент, который регламентиро-
вал прохождение государ-
ственной службы, а также 
разъяснял правила землевла-
дения. К 1556 году по всей 
стране была ликвидирована 
система чиновничьих «корм-
лений» — фактически узако-
ненной коррупции. А вместо 
нее создано местное управле-
ние, которое на государствен-
ном уровне венчалось систе-
мой «приказов» — по сути 
министерств.
Пытался царь открыть своей 
державе выход к морю. В 1558 
году началась Ливонская вой-
на. Но в боевые действия на 
стороне немецкого рыцарско-
го Ливонского ордена вступи-
ли Швеция, Польша и Дания. 
Здесь Иван Грозный потерпел 
поражение. 
— Лидеры Избранной рады 
далеко не во всем поддержи-
вали царя и хотели сосредото-
чить в своих руках больше 
власти, — говорит кандидат 
наук, историк-медиевист Еле-
на Переверзева. — В обиде на 
бояр Иван IV принял меры: 

с 1565 по 1572 год страна была 
разделена на две части — зем-
щину и опричнину.
С легкой руки художника 
Ильи Репина бытует версия, 
что наследника своего, тоже 
Ивана, царь убил собствен-
ной рукой. Но исследования-
ми это не подтверждено.
— В 1963 году археологи изу-
чили гробницу Ивана-млад-
шего, — говорит Елена Пере-
верзева. — Но тело оказалось 
разрушено тлением, черепная 
коробка буквально рассыпа-
лась в прах. Провести экспер-
тизу и установить, правда ли 
юноша скончался от травмы 
посохом, не удалось. Зато в ко-
стях у царевича оказалось по-
вышенное содержание мы-
шьяка и ртути, накопленных 
при жизни. Позже эти веще-
ства нашли и в останках Ивана 
Грозного. Так, может, не таки-
ми уж неправедными были по-
дозрения царя, что его родных 
и его самого подтравливают 
политические противники?
Иван IV Грозный умер в 1584 
году, оставив реформы неза-
конченными. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

дата

1672 год. Портрет Ивана IV Грозного из «Титулярника», 
хранящегося в Государственном историческом музее

Коллекционирование

Недвижимость

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 123, 132

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

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