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Самый зеленый  
мегаполис в мире

  ЕЛЕНА ШМЕЛЁВА

В июле в России наконец-то стартовал массо-
вый туристический сезон. Москва, где ситуа-
ция с COVID-19 улучшается каждую неделю, 
вошла в список 67 регионов, готовых к прие-
му гостей, но отдых в столице в этом году не 
совсем обычный. Поскольку массовые меро-
приятия, в том числе любимые москвичами 
и туристами уличные фестивали, до сих пор 
ограничены, власти предлагают россиянам 
сосредоточиться на осмотре достопримеча-
тельностей, посещении музеев и... экотуриз-
ме. Несмотря на то что Москва  крупнейший 
мегаполис мира, здесь можно оказаться сре-
ди первозданной природы, прогуляться по 
лесным тропинкам, подышать чистым воз-
духом, а также увидеть редких представите-
лей флоры и фауны. 

В 
прошлом году Москву 
посетили 25 млн тури-
стов,  по сравнению с 
2010-м турпоток уве-

личился на 84%. Этому способ-
ствовали бурное развитие инфра-
структуры (сейчас в городе рабо-
тают 1,7 тыс. гостиниц) и 
разнообразная туристическая 
программа, среди мероприятий 
которой особой популярностью 
неизменно пользуется фестиваль 
«Московские сезоны». Этим ле-
том из-за эпидемиологической 
ситуации их проведение отме-
нили, но туристам,  а в столицу 
традиционно приезжают много 
гостей из других регионов,  ску-
чать не придется. В Москве они 
смогут провести свой отпуск раз-
нообразно, а при соблюдении 
необходимых мер предосторож-
ности безопасно для собствен-
ного здоровья. По словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, несмо-
тря на снятие ограничений, ситу-
ация с коронавирусом улучшается 
каждую неделю,  обратный раз-
ворот уже вряд ли возможен. Если небольшие от-
клонения и возникнут, они уже не изменят общего 
тренда. «Сомневаюсь, что будет вторая волна», – 
подчеркивает столичный градоначальник. 

Объекты, связанные со сферой гостеприимства, 
в российской столице начали открывать на третьем 
этапе снятия ограничений. 23 июня заработали 
туристические агентства, пункты проката спортив-
ного инвентаря, открылась навигация по Мо-
скве-реке, в полном объеме возобновили работу 
кафе и рестораны. С 16 июня в столице открылись 
музеи. В первую неделю гостей приняли только 
30% из них, к 1 июля – 50%, а к 15 июля – 80% 
музеев, в том числе Третьяковская галерея, Пуш-
кинский  и Исторический музеи, Музеи Московского 

Кремля и т.д. Потенциал у объектов показа огромен 
– за время локдауна с экспозициями столичных 
музеев виртуально ознакомились больше 2 млн 
человек. Но посетителей офлайн пока не так много: 
по мнению Сергея Собянина, после жесткого ка-
рантина многие психологически сопротивляются 
открытости. «Все кажется непривычным и даже 
рисковым, но надо привыкать и возвращаться к 
нормальной жизни», – считает мэр. Все столичные 
музеи работают только по электронным билетам, 
в залах гости и смотрители должны быть в масках 
и соблюдать социальную дистанцию, в том числе 
и во время празднования Дня города. 

Альтернативный вид отдыха в столице – экоту-
ризм. Несмотря на размеры и численность населе-
ния, Москва – самый зеленый мегаполис в мире: 
парки, лесные зоны, сады, скверы, особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ) занимают 54% 
площади города. В природном парке «Измайлово» 
можно прогуляться по уникальной 130-летней ли-

ственничной роще, в Серебряном 
Бору увидеть большое тростни-
ковое болото с водоплавающими 
птицами, в «Косинском» парке 
побывать на единственных в сто-
лице озерах ледникового периода, 
а в «Тропарево» осмотреть апте-
карский город с краснокнижными 
растениями. Всего в столице 118 
ООПТ,  в каждой из них проло-
жены экологические маршруты 
и тропы, есть экскурсии по наи-
более заповедным местам и воз-
можность познакомиться с ред-
кими представителями флоры и 
фауны. Подходят озелененные 
территории Москвы и для спор-
тивного досуга: практически везде 
оборудованы площадки для вор-
каута, беговые и велосипедные 
дорожки, а также волейбольные 
площадки и футбольные поля. 
Недавно городские власти от-
крыли новый парк – «Филатов 
луг», организованный на присо-
единенных к Москве террито-
риях. В нем применены общие 
для городских парков стандарты 

благоустройства: обустроены пять спортивных зон, 
разнообразные детские площадки, проложены пе-
шеходные дорожки и  веломаршруты, открыты 
пункты проката инвентаря. Также за время каран-
тина на природных территориях столицы (в 
Бирюлевском дендропарке, Долине реки Сетуни 
и ландшафтном заказнике «Тропаревский») были 
созданы три уникальных сада здоровья, в кото-
рых, по словам вице-мэра Петра Бирюкова, соз-
даны условия как для активного, так и для спо-
койного отдыха. Москвичам и гостям столицы 
будет полезно прогуляться по маршрутам, вдоль 
которых высажены деревья и кустарники, их 
листья выделяют фитонциды, подавляющие 
болезнетворные организмы. 

Что принес гостям столицы необычный летний сезон-2020

Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННО, ЧТО 
СИТУАЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. 
СЕЙЧАС МНОГИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
СОПРОТИВЛЯЮТСЯ 
ОТКРЫТОСТИ. НО 
НАДО ПРИВЫКАТЬ 
И ВОЗВРАЩАТЬСЯ К 
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.  
ПРИ ЭТОМ, КОНЕЧНО, 
НАДО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДПИСАНЫ 
САНИТАРНЫМИ 
ВРАЧАМИ

Сергей Собянин,
мэр Москвы
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Москва-магнит

  МАРИНА РОССИНСКАЯ 

Развитие Москвы как города, комфортного и 
удобного как для москвичей, так и для всех, 
кто посещает крупнейший мегаполис Евро-
пы, является главным приоритетом столич-
ных властей. Реализация каждого градо-
строительного проекта, осуществляемая 
стройкомплексом на протяжении последних 
десяти лет, направлена на улучшение город-
ской среды, повышение ее качества и до-
ступности, а значит, и привлекательности 
для горожан и многочисленных туристов.

     «Огромный пласт нашей работы связан с соз-
данием единой интегрированной транспортной 
системы с размещением станций метро и железно-
дорожных платформ в шаговой доступности от жи-
лья, центров деловой активности, досуга и отдыха, 
реконструкцией столичных набережных,  форми-
рованием спортивно-рекреационных кластеров, 
парков, новых общественных пространств и пеше-
ходных зон,  обустройством улиц и скверов – все 
это превращает Москву в один из самых красивых 
и посещаемых мегаполисов мира», – рассказывает 
заместитель мэра Москвы по вопросам градостро-

ительной политики и строительства Андрей Боч-
карев. По его словам, реализация каждого проекта 
направлена на улучшение городской среды, повы-
шение ее качества и доступности, а, значит, и при-
влекательности для горожан и многочисленных 
туристов. 

Только с 2011 по 2019 год в столице  приведено 
в порядок 410 общественных пространств и улиц 
протяженностью 361,5 километра, 732 парковые 
территории площадью около 16,3 тысячи гектаров, 
благоустроена 31 набережная, включая Преснен-
скую, Москворецкую, Лужнецкую и набережную 
Марка Шагала. Обустраиваются Овчинниковская, 
Озерковская, Крутицкая и Симоновская набереж-
ные – вдоль последней и соседствующей с ней на-
бережной Марка Шагала создадут непрерывный 
прогулочный маршрут с беговыми и велодорожками. 

Как магнитом, притягивают к себе и выдающи-
еся объекты мирового уровня: парк «Зарядье» у 
стен Кремля и крупнейший в России спортивный 
кластер «Лужники» с реконструированным стади-
оном, ставшим два года назад главной ареной чем-
пионата мира по футболу, с Центром гимнастики, 
с Аквакомплексом, пешеходными зонами и прогу-
лочными аллеями, канатной дорогой, по которой 
можно «пролететь» над Москвой-рекой от Лужни-

В копилке городских достопримечательностей появляются все новые шедевры

ков до смотровой площадки на Воробьевых горах, 
полюбовавшись столицей с высоты птичьего полета. 
Кстати, 31 июля этого года там открылся экс-
трим-парк Skypark Moscow, первым аттракционом 
которого стал zipline. В течение двух лет на новой 
территории отдыха построят и сеточный парк, и 
прогулочные зоны, и смотровые площадки, и кафе. 
Приходить сюда можно всей семьей – скучно не 
будет никому. Кстати, по оценкам москвичей и ту-
ристов, включая иностранцев, «Зарядье» и «Луж-
ники» входят сегодня в ТОП-10 лучших столичных 
мест c приставкой «must see». Набирают популяр-
ность и такие новые визитные карточки Москвы, 
как Музейный парк «Политех», Лианозовский про-
менад, Парк света в Бибиреве, парк «Зеленая река» 
в Лефортово, городская площадь в «Москва-Сити» 
и др. В начале 2020 года «копилка» столичных до-
стопримечательностей пополнилась еще одним 
шедевром: в Нагатинской пойме открылся круп-
нейший в России и Восточной Европе всесезонный 
парк развлечений «Остров мечты». 

Ко Дню города после капитальной реконструк-
ции распахнет свои двери исторический Северный 
речной вокзал с обустроенной набережной и пло-
щадью, зоной отдыха, детскими и спортивными 
площадками и новым общественным простран-
ством площадью около 100 гектаров. Комфортной   
прогулочной зоной в скором времени станет еще 
одна пешеходная территория в рамках благо- 
устройства Даева и Ананьевского переулков. На-
чались работы и по организации новых обще-
ственных пространств возле строящейся станции  
Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Элек-
трозаводская», пустить которую планируют уже 
до конца этого года. 

С открытием каждого нового пространства у 
столицы словно открывается второе дыхание – она 
хорошеет, преображается, становится более при-
ветливой и дружелюбной. И, шагая по Москве, 
этого невозможно не почувствовать. 

«В последние годы стало так приятно даже про-
сто пройтись пешком по улицам – чистым, про-
сторным, ровным, с красивыми домами, новыми 
парками, – признается руководитель столичного 
стройкомплекса Андрей Бочкарёв. – Люди, уехав-
шие из Москвы в 90-е – начале 2000-х годов, при-
езжая сегодня сюда, в хорошем смысле слова не 
узнают город».  По словам вице-мэра, благодаря 
таким объектам, как парк «Зарядье», площадь у 
Политехнического музея, те же «Лужники» и др., 
столица меняет свой облик к лучшему, да и сам 
стиль жизни в Москве меняется.  

ПО ОЦЕНКАМ 
МОСКВИЧЕЙ И 
ТУРИСТОВ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ИНОСТРАН-
ЦЕВ, «ЗАРЯДЬЕ» И 
«ЛУЖНИКИ» ВХО-
ДЯТ СЕГОДНЯ В 
ТОП-10 ЛУЧШИХ 
СТОЛИЧНЫХ 
МЕСТ C ПРИСТАВ-
КОЙ «MUST SEE»
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Заповедные 
мотивы столицы

ПРИРОДА  |  ЭКОЛОГИЯ

Аннинский лесопарк, 19,4 га

Бирюлевский дендропарк, 135 га

Долина реки Сетуни  696 га

Зябликовский лесопарк, 37,9 га

1 Это небольшой лесопарк в Южном админи-
стративном округе Москвы, в районе Черта-
ново Южное, ближайшая станция метро – 
«Аннино». Расположен недалеко от развязки 

МКАД и Варшавского шоссе. Лесопарк состоит из двух 
частей – северной и южной. Северная часть, которую 
местные жители раньше называли Дубки, располага-
ется восточнее бывшей деревни Аннино. Здесь произ-
растают 70–80-летние липы  и дубы. В южной части 
растут лиственницы, ясени, вязы, клен остролистный, 
ели и дубы. В Аннинском лесопарке протекает Завья-
ловский ручей – левый приток реки Битцы.

2Это объект культурного наследия региональ-
ного значения. Расположен на юге столицы 
почти по всей протяженности Липецкой улицы. 
Сейчас дендропарк является одним из самых 

богатых по числу видов древесно-кустарниковой рас-
тительности – их более 200. Наибольшую ценность для 
озеленения Москвы представляют североамериканские 
и дальневосточные виды деревьев и кустарников. На 
территории дендропарка есть роща сакуры, цветущая 
в конце апреля. Бирюлевский дендропарк – это не только 
место отдыха и питомник, саженцы которого украшают 
сады и парки Москвы, это дом для редких зверей, таких 
как горностай, белка, заяц-беляк, ёж, ласка, лиса. Здесь 
обитают разные птицы: ушастая сова, иволга, певчий 
дрозд, лесной конек, корольки, филин обыкновенный, 
гнездятся три вида хищных птиц.

3 Свое название этот район получил от деревни 
Зябликово, которая располагалась в районе 
нынешних улиц Воронежской,  Тамбовской 
и Гурьевского проезда. В 1991 году парк стал 

памятником природы. Сегодня в заказнике растут бе-
резы и дубы, клены и вязы. Реже встречаются ясень 
американский и козья ива, а также сосны. На террито-
рии парка растут и краснокнижные виды: ландыш 
майский, колокольчик широколистный, аконит, купена 
многоцветковая. Некоторые травы цветут исключи-
тельно на склонах оврага. Среди животных встречаются 
зайцы, ласки, кроты и лягушки. На территории лесо-
парка протекает речка Шмелевка, также здесь находится 
один из самых глубоких оврагов города – Горбутанский. 
Его глубина более семи метров. На дне оврага течет 
ручей, питающий речку Кузнецовку. 

4 Это самый большой природный заказник, на-
ходящийся в черте города. Парк вытянут вдоль 
русла реки и с обеих сторон буквально зажат 
жилой и промышленной застройкой. Исклю-

чение составляют два участка: расширенная средняя 
часть заказника, включающая Матвеевский лес, и самая 
западная его часть, включающая Троекуровский лес. 
В отличие от других московских рек  Сетунь почти на 
всем протяжении протекает в естественных берегах. 
Пойма хорошо сохранилась, русло реки извилистое 
и очень живописное, оно образует широкие излучины 
и старицы. Основной природоохранной задачей заказ-
ника является восстановление и сохранение природных 
и историко-культурных комплексов, создана специаль-
ная служба охраны. 

Карта заповедников 
и особо охраняемых 
природных зон Москвы

– Благодаря действующим государственным 
программам, природоохранным мероприятиям и 
обновлению законодательства в Москве удалось 
добиться значительных успехов в улучшении 
качества окружающей среды. Сегодня в мега-
полисе повышены экологические требования ко 
всем отраслям городского хозяйства. Семь из 14 
реализуемых городом программ – эколого-
ориентированные. Пожалуй, самая важная из 
них – транспортная. 

Последние несколько лет в столице велась пла-
номерная сбалансированная политика по улуч-
шению экологических характеристик городского 
автопарка, снижению интенсивности транспорт-
ных потоков и увеличению количества жителей, 
пользующихся общественным транспортом. 
Выбросы загрязняющих веществ от автотран-
спорта, рассчитанные Росприроднадзором 
по новой актуальной методике, позволяющей 
учесть, в отличие от предыдущей, большинство 
названных мер, составили в 2019 году 334,4 тыс. 
тонн, что соответствует снижению на 57%. 

С 2010 года отмечено снижение загрязнения 
воздуха по основным загрязняющим веще-
ствам. В целом по городу концентрации оксида 
углерода снизились в 2,3 раза, оксида азота – в 
2,2 раза, взвешенных частиц РМ10 – в 1,4 раза, 
диоксида серы – в 1,7 раза, диоксида азота –  в 
1,3 раза. Вблизи автотрасс также отмечается 
снижение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха. Концентрации оксида углерода снизи-
лись в 2,3 раза, диоксида азота – в 1,13 раза, 
оксида азота – в 2,4 раза, диоксида серы – в 3,5 
раза. В 2019 году среднегодовые концентрации 
основных загрязняющих веществ не превышали 
установленных нормативов, также сохраняется 
динамика снижения по сравнению с 2018 годом. 
Концентрации оксида углерода снизились на 
12%, диоксида и оксида азота – на 10–11%, 
РМ2,5 – на 6%.

Власти столицы уделяют большое внимание 
обновлению городского автопарка. С 2014 года 

МНЕНИЕ

,
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Заказник «Лианозовский»,  65 га

«Долина реки Сходни в Куркине», 245 га

Заказник «Медведковский»  21,49 га

«Долина реки Чермянки»,  45,55 га

                                                                ПРИРОДА  |  ЭКОЛОГИЯ

Карта заповедников 
и особо охраняемых 
природных зон Москвы

5 Парк расположен недалеко от метро «Алту-
фьево», в районе автобусной остановки «Уг-
личская улица». Северная часть заказника 
похожа на настоящий лес, здесь находится 

исчезающий в Москве вид болот – верховое болото, 
где растет такой редкий и уязвимый для Москвы вид, 
как грушанка средняя. Всего в заказнике растет более 
200 видов цветковых растений. Здесь зарегистрировано 
более 40 видов птиц. В основном это типичные оби-
татели городских лесопарков, но есть и представители 
Красной книги Москвы: малый пестрый дятел, соловей, 
снегирь.

6 В марте 2004 года вдоль реки Сходни был 
создан ландшафтный заказник. На его терри-
тории растут около 700 видов растений, 37 из 
них включены в Красную книгу Москвы. Ред-

кие виды колокольчиков и гвоздик довольно часто 
встречаются на пойменных и суходольных лугах по 
берегам реки Сходни и ее притоков. В парке находится 
самая крупная в пределах Москвы популяция дикора-
стущих орхидей, в их числе четыре вида пальчатоко-
ренников: балтийский, Фукса, мясокрасный и пятнистый. 
Здесь обитает 151 вид позвоночных животных, 80 из 
которых также являются краснокнижными. Это ласки, 
ящерицы живородящие, горностаи, черные хори и ужи. 
В реке водятся голавль, щука, линь, елец, пескари и 
другие виды рыб. 

7Особо охраняемая природная территория ре-
гионального значения «Памятник природы 
«Долина реки Чермянки от проезда Дежнева 
до устья» располагается на территории трех 

районов города Москвы: Отрадное, Свиблово и Южное 
Медведково. В парке растут не менее девяти краснок-
нижных растений, нуждающихся в защите: это кувшинка 
белая, ирис аировидный, калужница болотная, кубышка 
желтая, нивяник обыкновенный, клевер золотистый, 
три вида фиалок, а также целый ряд редких в условиях 
города видов, являющихся индикаторами малонару-
шенных природных сообществ. Фауна охраняемых 
видов, обитающих на территории, включает по меньшей 
мере 37 краснокнижных животных и 10 нуждающихся 
в постоянном контроле и наблюдении. 

8Территория расположена в районе Северное 
Медведково СВАО и примыкает к внутренней 
стороне МКАД. Это небольшой лесной массив 
посреди города. Его основа – березняк с при-

месью осины. Среди белых стволов берез растут хвощ 
лесной, папоротник, осока волосистая, копытень евро-
пейский, земляника обыкновенная, фиалка собачья, 
зеленчук желтый. Животный мир заказника в городском 
окружении претерпел существенные изменения, но 
все-таки здесь обитают более 30 видов птиц, несколько 
видов млекопитающих и земноводных, что свидетель-
ствует об относительном экологическом благополучии 
территории. В парке живут занесенные в Красную книгу 
травяная и остромордая лягушки, европейский крот, 
обыкновенная бурозубка, малый пестрый дятел, пеноч-
ка-теньковка, обыкновенный снегирь.

Полина 
Захарова,

директор 
ГПБУ 
«Мосэко-
мониторинг»:

город закупает новые автобусы только 5-го 
экологического класса. В прошлом году более 
89% автобусов ГУП «Мосгортранс» соответ-
ствовали современным экологическим классам 
Евро-4 и Евро-5. Еще одной мерой для улуч-
шения экологической обстановки в столице 
стал запрет на въезд в границы ТТК грузовых 
транспортных средств, соответствующих по 
экологическим характеристикам требованиям 
ниже экологического класса 3, а грузовикам 
ниже второго класса, проезд далее МКАД. Эти 
требования толкают владельцев бизнеса на 
постепенное обновление парка машин. Кроме 
того, город закупает все больше электробусов. 
Сейчас в Москве насчитывается 450 таких 
машин. В столице работает городской вело-
прокат, которым пользуется огромное количе-
ство жителей города. Это также способствует 
снижению автомобильного трафика. 

На новый уровень выходит и экологичность 
топливно-энергетического и хозяйственного 
комплексов. Снижается потребление газа в го-
роде – с 2010 года его объем упал на 6,7 млрд 
кубометров. После перевода на природный 
газ ТЭЦ-22, единственной в ПАО «Мосэнерго» 
сжигающей уголь, 100% энергетических ре-
сурсов Москвы будет вырабатываться исклю-
чительно на экологичном газовом топливе. 
Повышается и качество уборки городских 
территорий. Новые стандарты позволили 
сократить содержание взвешенных частиц 
PM10 в атмосферном воздухе и поступление 
взвешенных веществ в поверхностные водные 
объекты. В долгосрочной динамике отмечается 
снижение уровня загрязнения нефтепродукта-
ми и металлами в Москве-реке почти в 2 раза.

Одновременно в городе реализуется мно-
жество других программ, направленных на 
улучшение экологической обстановки. Это ком-
плексное озеленение, создание новых парков, 
сохранение экосистем, развитие природного 
потенциала, просвещение населения и многое 
другое. 

,



Цель Москвы – долгосрочный 
экологический эффект

  АННА КИМ 

Как изменилась экологическая об-
становка столицы за прошедшие 
годы, повлиял ли режим самоизо-
ляции на чистоту воздуха и что 
власти города предпринимают для 
улучшения экологии в целом, рас-
сказал глава Департамента приро-
допользования и охраны окружаю-
щей среды Антон Кульбачевский.

▶ Антон Олегович, за прошедшие 
месяцы фраза «природа настолько 
очистилась…» так плотно вошла в 
лексикон москвичей, что стала уже 
поводом для шуток. А как на самом 
деле обстоят дела? Действительно ли 
в результате временной приостановки 
деятельности предприятий и мень-
шей активности на дорогах из-за ка-
рантина экологический фон города 
улучшился? 

– Результаты мониторинга атмосферы 
говорят о том, что в период режима са-
моизоляции в целом уровень концентра-
ции загрязняющих веществ был ниже 
обычно наблюдаемого. В первую очередь 
это действительно связано со снижением 
интенсивности движения машин. Но это 
краткосрочный эффект, вызванный вы-
нужденным снижением транспортной и 
деловой активности, своеобразный уте-
шительный бонус, тут нечем гордиться. 
Москва как передовой мегаполис ставит 
цели по достижению положительного 
долгосрочного экологического эффекта, 
который не связан с временными огра-
ничениями. Мы исходим из задачи сде-
лать столичный транспорт и производ-
ство экологически безопасными за счет 
технической модернизации и повышения 
удельной эффективности производства. 
Самое примитивное, что можно сделать, 
это остановить производство, запретить 
транспорт и сказать, что все это делается 
«во имя экологии». Хорошие показатели 
можно получить и без таких радикальных 
методов. Все экологические достижения 
Москвы получены в условиях интенсивно 
развивающегося мегаполиса. И у города 
еще есть резервы для улучшения качества 
окружающей среды. 

▶ Как карантин повлиял на город-
скую флору и фауну? 

– Самоизоляция в принципе хорошо 
сказалась на экосистеме Москвы и ее при-
родных территориях. Так, по данным 
специалистов «Мосприроды», из-за рез-
кого уменьшения количества посетителей 
в парках значительно снизилась угроза 
лесных и луговых пожаров, которые унич-
тожают подрастающие деревья и кустар-
ники, насекомых, мелких млекопитаю-
щих и другие виды. Никто не срывал 
первоцветы, что очень важно, ведь их 

пыльца и нектар являются практически 
единственной пищей для насекомых ранней 
весной. Большинство этих растений зане-
сено в Красную книгу. Не менее важно, что 
не было подкормки птиц на природных 
территориях, потому что снизилось число 
посетителей. Многие жители из лучших, 
как им кажется, побуждений очень любят 
кормить птичек хлебом, а делать этого не 
нужно, это может пагубно отразиться на 
здоровье пернатых. Теперь же они сами 
могут отыскать себе пропитание в есте-
ственных условиях. Кроме того, сейчас, в 
период гнездования птиц, чем меньше шума 
и беспокойства, тем лучше для них. Этой 
весной на пролете замечено большее по 
сравнению с прошлыми годами количество 
некоторых видов пернатых. Например, 
редкие для Москвы водоплавающие птицы, 
такие как широконоска, шилохвость, крас-
ноголовый нырок, свиязь и другие в этом 
году были отмечены на тех водоемах, где 
ранее не встречались или бывали крайне 
редко.

▶ А если говорить об изменениях 
экологической обстановки в годовой 
ретроспективе? 

– С 2013 года выбросы парниковых га-
зов в Москве сократились на 18%. Это 
произошло из-за повышения количества 
машин высокого экологического класса. 
Если в 2010-м их было менее 30%, то к 
2018 году показатель вырос до 65% от об-
щего числа, а сейчас в городе 69% таких 
автомобилей. В прошлом году специали-
сты из Высшей школы экономики провели 
исследование, которое показало, что сред-
ний риск заболеваемости населения в 
результате воздействия выхлопных газов 
в столице с 2011 года снизился на 12%. 
Эпидемиологи считают это очень значи-
мым показателем для такого густонасе-
ленного города, как Москва. При этом за 
последние годы число пешеходов утрои-
лось. Очистилась и водная среда столицы. 
Произошло это благодаря снижению сто-
ков в Москву-реку. А поскольку в городе 
в целом улучшилось санитарное состоя-
ние территорий, в воду попадает меньше 
загрязнителей и талого снега – его ути-
лизируют до попадания реагентов в по-
верхностный сток.

▶ Как контролируется качество воды 
в главной водной артерии столицы? 

– Режимные наблюдения за качеством 
поверхностных вод организованы  более 
чем на 60 створах 24 водных объектов. 
Кроме того, по акватории Москвы-реки 
курсирует судно «Экопа-
труль», 

которое проводит замеры в режиме реаль-
ного времени. Качество воды в городских 
водных объектах соответствует нормати-
вам, в целом отмечается долгосрочная ди-
намика улучшения ее состояния. Напри-
мер, в последние годы благодаря рекон-
струкции Курьяновских очистных 
сооружений удалось существенно снизить 
влияние стоков канализации на качество 
воды в Москве-реке. За последние 10 лет 
отмечается и снижение уровня ее загряз-
нения нефтепродуктами и металлами почти 
вдвое. Анализ индекса загрязненности 
воды свидетельствует об улучшении каче-
ства воды и в малых реках. По сравнению 
с показателями десятилетней давности в 
последние годы не отмечаются притоки, 
характеризующиеся как «грязные».

▶ Во время режима самоизоляции 
экологические мероприятия продол-
жались?

– Эколого-просветительские меропри-
ятия были трансформированы под формат 
социальных сетей.   Для объединения ак-
тивностей 25 марта начал работу проект 
«#Природа_на_удалёнке». Недавно был 
запущен еще один спецпроект – «На связи 
с природой». Эколого-просветительские 
лекции проходят в прямом эфире, также 
их можно посмотреть в записи. С 25 марта 
2020 года специалисты «Мосприроды» 
подготовили свыше 1,3 тысячи интер-
нет-активностей. Эколого-просветитель-
ские занятия в онлайн-режиме охватили 
в три раза больше людей, чем в прежнем 
живом формате. 

Самоизоляция позволила сотрудникам 
«Мосприроды» создать новые формы эко-
мероприятий, сделать эколого-про-
светительские занятия визуально 
интереснее, расширить аудито-
рию за счет онлайн-формата. 
Когда «Мосприрода» сможет 
вернуться к полноценному 
формату очного проведения 
мероприятий, эколого-просве-
тительская деятельность в он-
лайн-формате сохранится. 
Ведь виртуальные путеше-
ствия, творческие ма-
стер-классы и эко-
логические игры 
нашли свою ау-
диторию в 
соцсетях,  

эти форматы очень понравились подписчи-
кам. Многие участники таких занятий по-
лучили новые знания и изменили свои при-
вычки в сторону экологичного образа жизни. 

▶ До конца года в Москве заплани-
рованы экологические акции? 

– Совсем недавно был запущен он-
лайн-проект о краснокнижных животных 
столицы. На странице @moscowredbook в 
Instagram будут публиковать посты с рас-
сказами, фотографиями и видеороликами 
о животных и растениях, к сожалению, 
попавших на страницы Красной книги. 
Мероприятие «Ромашковое счастье» было 
приурочено ко Дню семьи, любви и вер-
ности, который отмечается 8 июля. В ок-
тябре состоится ежегодная акция «Наше 
дерево», в рамках которой москвичи смо-
гут высадить дерево в парке в честь ново-
рожденного. В прошлом году более 2300 
московских семей высадили именные де-
ревья в 27 парках столицы. В этом году 
уже поступило более 4300 заявок. Также 
в октябре пройдет VII Московская экоре-
зиденция волонтеров и городских акти-
вистов. Она проводится с 2014 года как 
площадка для открытого диалога горожан, 
власти и бизнеса по вопросам экологии 
города. В этом же месяце планируется про-
вести учет птиц Eurobirdwatch 2020. Это 
ежегодное открытое мероприятие для всех 
орнитологов-любителей и профессиона-
лов. В 2019-м  в результате наблюдений 
на природных территориях Москвы было 
подсчитано 4176 птиц 44 видов, в 2018-м 
– 1794 птицы 29 видов. В ноябре в при-
родных парках столицы стартует ежегод-
ная акция «Птица-синица», приуроченная 

ко дню Зиновия Синичника и 
посвященная началу зимней 

подкормки птиц. Формат ме-
роприятий будет зависеть от 
эпидемической обстановки. 

Антон Кульбачевский о сохранении чистоты атмосферы, 
водной среды и экологической безопасности в столице

результате воздействия выхлопных газов 
в столице с 2011 года снизился на 12%. 
Эпидемиологи считают это очень значи-
мым показателем для такого густонасе-
ленного города, как Москва. При этом за 
последние годы число пешеходов утрои-
лось. Очистилась и водная среда столицы. 
Произошло это благодаря снижению сто-
ков в Москву-реку. А поскольку в городе 
в целом улучшилось санитарное состоя-
ние территорий, в воду попадает меньше 
загрязнителей и талого снега – его ути-
лизируют до попадания реагентов в по-
верхностный сток.

▶ Как контролируется качество воды 
в главной водной артерии столицы? 

– Режимные наблюдения за качеством 
поверхностных вод организованы  более 
чем на 60 створах 24 водных объектов. 
Кроме того, по акватории Москвы-реки 
курсирует судно «Экопа-
труль», 

мероприятий, сделать эколого-про-
светительские занятия визуально 
интереснее, расширить аудито-
рию за счет онлайн-формата. 
Когда «Мосприрода» сможет 
вернуться к полноценному 
формату очного проведения 
мероприятий, эколого-просве-
тительская деятельность в он-
лайн-формате сохранится. 
Ведь виртуальные путеше-
ствия, творческие ма-
стер-классы и эко-
логические игры 
нашли свою ау-
диторию в 
соцсетях,  

ко дню Зиновия Синичника и 
посвященная началу зимней 

подкормки птиц. Формат ме-
роприятий будет зависеть от 
эпидемической обстановки. 



Цель Москвы – долгосрочный 
экологический эффект Пятерка 

за Москву 
ТОП-5 экологических побед столицы 

АННА КИМ 

Бурное развитие Москвы, появление комфортной городской среды 

и укрепление экономики требуют особенно внимательного отноше-

ния к экологии города. Москва успешно справляется с новыми вы-

зовами. Экологический фон города улучшается – с 2013 года вы-

бросы парниковых газов в Москве сократились на 18%. В 

мегаполисе модернизируют заводы, растет число станций экомо-

ниторинга, высаживают миллионы деревьев. «Москва меняется» 

составила подборку из пяти главных экологических достижений 

столицы. 

Масштабное озеленение города
В 2013 году в Москве была запущена программа «Миллион деревьев». Акция стала 

крупнейшей программой озеленения в городе – на сегодняшний день уже высажено более 
2,5 млн деревьев и кустарников, акция охватила более 20 тысяч столичных дворов. Всего 
за последние годы в городских парках, дворах и на улицах было высажено 6,5 млн деревьев. 
15 апреля 2019 года в столице стартовал семейно-экологический проект «Наше дерево». 
Его участниками становятся родители новорожденных москвичей. Вместе со свидетель-
ством о рождении ребенка они получают сертификат на высадку именного дерева. 

Эколого-просветительская работа 
Власти столицы тесно контактируют с горожанами, благодаря чему в мегаполисе 

появляется осознанное общество, в котором все больше людей становятся нерав-
нодушны к экологической обстановке и сохранению природы. В прошлом году 
специалисты «Мосприроды» провели более 10 тысяч эколого-просветительских 
мероприятий, а на 2020 год запланировано около 13 тысяч лекций, мастер-классов 
и других активностей. Участники занятий получают новые знания и меняют свои 
привычки в сторону экологичного образа жизни. 

Создание одной из лучших мировых 
систем экологического мониторинга 

В Москве регулярно проводятся замеры более чем 20 загрязняющих веществ. Москов-
ская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загряз-
нения атмосферы на территории города, три передвижные экологические лаборатории и 
аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более чем 120 веществ в воздухе. 
В нынешнем году будут заменены 13 устаревших станций, результаты измерений с которых 
станут доступны в режиме реального времени на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Модернизация промышленных предприятий 
Столичные власти пристально следят за крупными промышленными предприятиями в 

городе. Нынешние нормы и правила обязывают работающие в черте города заводы и фабрики 
налаживать безопасное для экологии производство. Один из самых успешных примеров в этой 
сфере – модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, расположенного на юге 
столицы. Стоимость работ составила более 250 млрд рублей. Проект позволил предприятию 
на треть снизить объем загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. Общее воздействие 
на окружающую среду снижено в два раза. Построены новые закрытые механические очистные 
сооружения, за последние пять лет полностью ликвидированы отходы, накопленные в совет-
ский период работы предприятия.

Реформа транспортной системы
Более 90% загрязнения воздуха Москвы дает автотранспорт. Запрет продажи 

топлива класса ниже Евро-5, расширение зон платной парковки, сужение полос, а 
также модернизация общественного транспорта принесли свои плоды – за пять лет 
концентрации главных загрязняющих веществ – оксида азота и оксида углерода – 
снизились в два раза. С 2013 года выбросы парниковых газов в Москве сократились 
на 18%. В прошлом году специалистами из Высшей школы экономики было прове-
дено исследование, которое показало, что средний риск заболеваемости населения 
в результате воздействия выхлопных газов в столице с 2011 года снизился на 12%. 



На московских  
«золотых песках»

  ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА

Согласитесь, особенно прекрасно на-
слаждаться летним солнцем у воды,  
конечно, соблюдая все меры предосто-
рожности. В столице главная водная 
артерия растянулась более чем  
на 200 км. По старинным и красивым 
набережным Москвы-реки с большим 
желанием гуляют местные жители и 
гости города. При этом столичные вла-
сти продолжают благоустраивать при-
брежные зоны. В ближайшие три года 
для пеших прогулок построят еще  
64 км новых набережных и 40 обще-
ственных центров. В этой подборке мы 
расскажем про береговые линии столи-
цы, где можно не только прогуляться, 
но и искупаться. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ГАРАНТИРОВАНА

Строгинская пойма – это целая группа пля-
жей, как платных, так и общественных, и на-
стоящий природный оазис в городской черте. 
Совсем недавно в этом месте было проведено 
благоустройство. Здесь Москва-река только 
втекает в город, поэтому вода в ней довольно 
чистая, особенно по сравнению с участками на 
выходе из столицы. В жаркие дни на пляж в 
Строгино лучше приезжать пораньше, чтобы 
успеть занять хорошие места. Пеший путь до 
пляжа от одноименной станции займет около 
10–15 минут. Помимо купания здесь можно 
поиграть в бадминтон, покататься на водных 
лыжах, вейкборде, велосипедах, самокатах, 
роликах или устроить пикник на траве в тени 
деревьев. Вдоль реки тянется пешеходная зона, 
по которой могут прогуляться мамы с коля-
сками. За безопасностью и чистотой пляжа 

ПО НОВОМУ 
МОСКОВСКОМУ 
СТАНДАРТУ  
БЕРЕГОВАЯ  
ЛИНИЯ ПОЛНО-
СТЬЮ ОТДАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ

В столице продолжается благоустройство пляжей и набережных

тщательно следят: вдоль берега регулярно кур-
сирует спасательный катер, а территория еже-
дневно убирается.

ЗАГАР С КОМФОРТОМ
Пляжи Серебряного Бора тянутся по берегу 

Москвы-реки и занимают больше километра в 
районе Хорошёво-Мневники. Здесь всегда мно-
голюдно, самый большой наплыв во вторую по-
ловину дня в воскресенье – стоит это учитывать, 
если хочется позагорать в спокойной обстановке. 
Территория Серебряного Бора разделена на че-
тыре пляжа. Первый обеспечивает респектабель-
ный отдых и предлагает организацию элитных 
мероприятий. Второй предусматривает макси-
мально комфортные условия для семей с детьми. 
Третий считается самым востребованным, а по-
тому – наиболее людным и шумным. Четвертый 
является единственным в столице, где на протя-
жении трех десятков лет официально разрешалось 
принимать загар без какой-либо одежды. Ку-
паться на всех пляжах официально разрешено, 
на берегу можно купить мороженое, холодные 
напитки. Есть волейбольные площадки, кабинки 
для переодевания, туалеты, зонтики и места для 
барбекю. Немаловажным фактом, влияющим на 
популярность пляжей Серебряного Бора, является 
их удобное расположение в границах мегаполиса. 
Они находятся всего в 15–20 минутах езды от 
центра Москвы.

ПРОГУЛКА ВДОЛЬ БЕРЕГА
Мещерское озеро в Москве, возле которого 

расположена зона для отдыха, довольное неболь-
шое. Его протяженность составляет около 600 
метров, а ширина чуть более 210. Рядом с зоной 
отдыха располагается небольшой лес и деревян-
ный мостик, по которому очень любят гулять 
приезжие и жители поселка. По словам отдыха-
ющих, спуск в воду на Мещерском пляже до-
вольно мягкий, поэтому здесь можно купаться с 
детьми. Также для маленьких посетителей тут 
есть мини-аттракционы, площадки с качелями. 
Пляжный отдых можно совместить с посещением 
Мещерского парка. Густо засаженная зеленая 
зона с великолепными пейзажами и свежим воз-
духом находится в получасе ходьбы. Три года 
назад почти 80% москвичей поддержали концеп-
цию развития зоны отдыха у Мещерских прудов, 
благодаря чему пляж преобразился. По проекту 
купальную зону расширили и разделили на дет-
скую и взрослую. Береговая инфраструктура тоже 
стала намного комфортнее: здесь оборудовали 
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«Начиная с 2013 года мы привели 
в порядок около 60 км набережных –
примерно 30 процентов береговой 
линии Москвы-реки в черте города. 
На левом берегу реки удалось со-
здать единый пешеходный маршрут 
по набережным от «Москва-Сити» до 
Таганки. Благоустройство историче-
ских набережных завершится ориен-
тировочно в 2023 году.

 Мы строим их по новому москов-
скому стандарту – проезжая часть 
размещается подальше от воды, а 
береговая линия полностью отдается 
людям. Не будет и высоких гранитных 
стен – практически в любом месте 
люди смогут спуститься к воде. Пре-
вращать центральные набережные 
в пешеходные зоны невозможно и 
не нужно. Но можно найти разумный 
баланс, при котором проезжая часть 
сохраняется, но в то же время появ-
ляется больше места для пешеходов. 
Такой щадящий, компромиссный 
подход, который позволяет создать 
комфорт для пешеходов и не обидеть 
автомобилистов».

деревянные настилы, которые отделили пляж от 
прогулочной территории и кафе, установили 
зонты, шезлонги, душевые и раздевалки. Вход на 
пляж бесплатный в любое время, а доехать до 
него можно на метро. Именно поэтому множество 
москвичей выбирают Мещерский пляж для лет-
него отдыха.

ЗАВТРАК НА ТРАВЕ
Еще один пляж, который разделен на прогу-

лочную и пляжную зоны, –  «Тропарёво». Это 
единственная зона, пригодная для летнего купания 
в юго-западной части российской столицы. Ис-
кусственный пруд на небольшой речушке Очаковке 
был создан еще в 60-е годы. Долгое время после 
распада СССР прудом не занимались, вода загряз-
нилась, но в 2013 году власти вновь озаботились 
чистотой водоема. Тем не менее к середине лета, 
по словам отдыхающих, пруд начинает сильно 
цвести из-за недостаточного снабжения проточной 
водой. На территории есть бесплатные шезлонги, 
но их не больше двадцати штук. Лучше захватить 
с собой покрывало, чтобы присесть на песчано-тра-
вяном берегу или деревянных настилах у воды. 
Еду можно взять с собой, а можно перекусить и 
на месте: в «Тропарёво» есть гриль-домик, киоски 
с фастфудом и напитками. Сам пруд довольно 
глубокий, поэтому спускаться в воду рекомендуется 
с деревянных мостков. Дно пляжа песчаное возле 
берега и травянистое на удалении. Зона отдыха 
«Тропарёво» привлекает москвичей обновленной 

инфраструктурой, бесплатным входом и парковкой 
на 70 автомобилей, а ближайшие станции метро 
– «Тропарёво» и «Коньково».

КУПАНИЕ В ПАРКАХ
В 17 столичных парках оборудовали места от-

дыха у воды, но искупаться можно только в четы-
рех парках. В парке «Фили» открылся песчаный 
пляж на берегу Москвы-реки. Это один из самых 
бюджетных бассейнов Москвы, сеанс плавания и 
солнечных ванн стоит около двухсот рублей. Для 
гостей там установили бесплатные шезлонги и два 
понтонных бассейна. Вода в них поступает из реки, 
проходя необходимую очистку с помощью филь-
тров. Летние бассейны открылись в «Сокольниках» 
и на Главной выставке страны.  «Порт на ВДНХ», 
помимо пляжного отдыха, предоставляет возмож-
ность потанцевать, послушать живой джаз, сра-
зиться в настольный теннис или пляжный волей-
бол. А поплавать в водоеме можно в парке «Лево-
бережный», который расположен на берегу 
Химкинского водохранилища. Благоустройство 
территории сделали в 2018 году: поставили разде-
валки, спасательный пункт, детские и спортивные 
площадки. Загорают отдыхающие на желтом при-
ятном песке, а чтобы дойти до воды, придется 
пройтись по траве. Но это не беда, намного важнее, 
что вода чистая и подходит для купания, а за вход 
на пляж платить не нужно. Поэтому «Левобереж-
ный» пользуется большой популярностью, чаще 
всего отдыхать сюда приезжают семьи с детьми.

Сергей Собянин, 
мэр Москвы

столичных парков 
оборудовали места 
отдыха у воды
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МОСКВА
МЕНЯЕТСЯ

  ЕВА ГОФМАН

С 16 июля москвичи наслаждаются 
ресторанными блюдами и прохла-
дительными напитками на лет-
них верандах городских кафе. Для 
общей безопасности в них умень-
шили количество посадочных мест 
и раздвинули столы на расстояние 
минимум одного метра друг от 
друга. И теперь во многие заведе-
ния свободно попасть не получится. 
«ММ» составила ТОП-5 столичных 
веранд, места в которых стоит за-
бронировать заранее.

МОРЕПРОДУКТЫ 
В ДЕПО

Первый фудмолл «Депо.Москва» 
можно смело назвать одним из самых 
больших ресторанных кластеров Европы. 
На территории почти 17 тысяч квадратных 
метров расположилось более 75 ресто-
ранов-корнеров с различными концеп-
циями. На пути к главному входу здания 
сложно не обратить внимание на разно-
образие уличной кухни. Фудмолл –  это 
что-то вроде гастрономического Дисней-
ленда или целый город внутри города. 
Отдельно стоит сказать про «казарменную 
рассадку» некоторых заведений, когда 
столы на 6, 4 и 2 персоны расставлены 

параллельными рядами. Такая модель 
часто встречается в ресторанах США и 
Европы. Сейчас такая приватность как 
никогда актуальна. А большое количе-
ство зелени, раздвижная крыша, откры-
тое пространство помогут расслабиться и 
отвлечься от коронавирусных новостей.

ТРОПИКИ 
В «МОСКВА-СИТИ»

Тропический остров умиротворения 
и экзотики Bamboo.Bar расположился 
между каменными джунглями делового 
центра «Москва-Сити» и Пресненской 
набережной. В меню собраны уникаль-
ные традиции и блюда паназиатской 
кухни, а в интерьере летней веранды 
используют натуральное дерево, ка-
мень, стекло и предметы, привезенные 
из Индонезии, Китая и Таиланда. Заве-
дение сочетает в себе яркость деталей 
и простоту. Гости могут расположиться 
в красивых отдельных домиках, кото-
рые подходят как для приватных бесед, 
так и для отдыха в шумной компании 
друзей. 

ОБЕД С ВИДОМ НА 
ЯХТЫ

На берегу исторического комплекса 
«Водный стадион» расположился ресто-
ран «Водный». В живописном месте всего 
в десяти минутах езды от центра города 
можно насладиться видом покачиваю-
щихся на волнах яхт и посидеть на утопа-
ющей в зелени веранде. Во время летнего 
сезона повара обжарят морепродукты на 
открытом огне, испекут пиццу в дровяной 
печи, а рыбу приготовят в собственной 
коптильне. Только представьте: легкое 
дуновение ветерка, бокал с любимым на-
питком в руке и прекрасный вид. Что еще 
нужно на летней террасе? 

ПАНОРАМНАЯ КУХНЯ
Не веранда, а целая смотровая пло-

щадка открылась на крыше трехэтажного 
ресторана Modus. Заведение скрыто от 
городского шума, но с его верхнего этажа 
открывается прекрасная панорама на храм 
Воздвижения и ММДЦ «Москва-Сити». 
На своем сайте руководители ресторан-
ного проекта пишут, что «Москва меня-
ется к лучшему». И только за этот пози-
тивный настрой их уже можно включить 
в наш ТОП-5. Но на самом деле трех-
этажный особняк величественного вида, 
построенный в стиле неоклассицизма, и 
предложения от шеф-повара впечатляют.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
По-настоящему высокую во всех смыс-

лах кухню предлагают в ресторане «На 
свежем воздухе». Поднявшись на высоту 
354 метра в башне «ОКО» посетители 
оказываются на самой высокой открытой 

веранде Европы. Пространство заведения 
превратили в оранжерею и заполнили 
цветами, редкими тропическими растени-
ями. В солнечные дни крыша сдвигается, 
открывая безоблачное небо, и ощущение 
пикника в центре мегаполиса становится 
полным. Кстати, перед походом можно 
отправиться в виртуальный 3D-тур по 
ресторану и рассмотреть пространство во 
всех деталях. Москвичам остается только 
прийти, чтобы утолить свой аппетит и 
глотнуть свежего воздуха.

Открытые кафе Москвы

«Депо.Москва» «Водный»

Bambo.Bar

Подходят для желающих перекусить на свежем воздухе

«На свежем воздухе»

Ресторан Modus

FOOD   | COURT

ТОП-5

1 2

333

4

5

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

Специально для нашего издания 
бренд-шеф ресторана русской кухни 
в Москве Влад Пискунов поделился 
рецептом самого настоящего летнего 
блюда – окрошки.

 «Окрошка появилась в древние 
времена. Изобрели ее крестьяне, 
которые, уходя на работы в поле, 
брали с собой крынку кваса и все то, 
что росло у них на огороде. Овощи за-
благовременно «крошили» помельче, 
чтобы было удобно их есть. Отсюда и 
произошло название – окрошка.

В ресторане «Матрешка» мы готовим 
этот суп с перепелиным мясом. Все 
ингредиенты нарезаются очень мелко, 
буквально крошатся», – рассказал 
Влад Пискунов.

На одну порцию фирменной окрош-
ки понадобится:

Огурец – 1 шт.
Редис – 1 шт.
Куриное яйцо – 1 шт.
Зеленый лук – пучок
Укроп – пучок
Сметана – 2 ст. ложки
Горчица – 1 ч. ложка
Хрен – 1 ч. ложка
Отварное мясо любой птицы (в нашем 
случае перепелка)

Желток сваренного вкрутую яйца 
отделить от белка, добавить измель-
ченные овощи, растереть желток со 
сметаной, добавить чайную ложку гор-
чицы и чайную ложку хрена. Заправку 
вылить в тарелку, сверху овощи, до-
бавить рубленое мясо, залить квасом. 
Перед подачей украсить перепелиным 
яйцом.



  ВАЛЕРИЯ КОЗЫРЕВА

«Да, я слабак – не смогу и разу подтя-
нуться!» – с такой фразой я пришла на 
свою первую тренировку по воркауту. 
Но как приятно было ошибиться: тренер и 
«по совместительству» многодетный папа 
Вадим сразу заверил меня, что занятия на 
турниках подойдут каждому. «Что ж, – ух-
мыльнулась я, – это мы еще проверим».  

П еред тренировкой наставник прово-
дит для меня разминку и рассказы-
вает, что в советское время маль-
чишки все так же ходили заниматься 

на площадки и называли себя «физкультурни-
ками». С течением времени изменились не 
только приоритеты горожан, но и турнички 
заметно постарели. Поэтому хорошо забытому 
старому нужен был новый импульс, заряд. Так 
и появился воркаут. «Мы собирались с друзьями 
во дворе, включали музыку на колонке – созда-
вали подходящую атмосферу. К нам потянулись 
люди, начали приходить не только потрениро-
ваться, но и пообщаться. Развитие нового спор-
тивного направления пошло стремительно, и 
так наше небольшое сообщество переросло в 
целую субкультуру. Сначала мы проводили со-
ревнования «среди своих» – для мотивации. Но 
уже в 2011 году организовали Всероссийский 
чемпионат по воркауту, а затем начали пригла-
шать в столицу атлетов из других стран. Так 
появился дополнительный стимул трениро-

Воркаут как новая 
городская культура

более90
площадок 
для воркаута 
оборудовано 
в столичных 
парках

Столичные власти поддерживают инициативу молодежи

ваться: чтобы стать лучшим и выявить сильней-
ших», – рассказывает один из основателей рос-
сийского воркаута Павел Смоляков. Так сложи-
лась полноценная программа подготовки к 
соревнованиям, а также правила их судейства.  

Сейчас Павел возглавляет Федерацию воз-
душно-силовой атлетики России. В 2018 году 
Минспорта признало воздушно-силовую атлетику 
с группой дисциплин воркаут спортом высших 
достижений на уровне с футболом, волейболом 
и баскетболом. И здесь, на уличной площадке, у 
спортсменов, как и у олимпийцев, идет неустан-
ная работа над собой. Прямо перед моим носом 
коренастый парень Артур выполняет сложный 
трюк. Молодой спортсмен отмечает, что трени-
ровки позволили ему не только почувствовать себя 
увереннее, укрепить здоровье, но и найти друзей. 

– А под какую музыку тренируешься? – ин-
тересуюсь.

– Могу под «репчик», а могу и под Михаила 
Шуфутинского. Все зависит от того, с каким на-
строением пришел на площадку.

Тем временем за разговорами разминка прошла 
незаметно, и пришло время покорять турник мне. 
Внутри одолевал страх приближающегося стыда 
из-за своей плохой физической подготовки. Но 
на помощь пришла Аида, которая уже три года 
занимается воркаутом наравне с парнями. Она 
принесла начинающему корреспонденту-ворка-
утеру специальные фитнес-резинки и закрепила 
их в виде петли на перекладине. Я просунула туда 
стопы и без проблем начала подтягиваться. Та-

кая эластичная страховка стала мне подспорьем 
и в других упражнениях, но все равно трудиться 
приходилось в поте лица.

– Нужно, чтобы занятия вошли в привычку, – 
говорит мне Вадим. – Для меня тренировка – неотъ-
емлемая часть распорядка дня, как почистить зубы 
с утра. Можно сходить на турник после работы или 
даже позаниматься, пока гуляешь с детьми. Одна 
из моих дочерей уже с удовольствием занимается 
боевым искусством и подтягивается со мной на тур-
нике. Дети любят любую физическую активность, 
поэтому сейчас мы разрабатываем workout-проект 
для маленьких. Для них не будет такой нагрузки 
как, например, в фитнес-зале. Они будут трениро-
ваться с весом собственного тела. Как я и говорил, 
воркаут подходит для людей разного возраста, пола, 
спортивного опыта и даже достатка.

– Павел, подскажите, как найти ближайшую 
к дому площадку.

– Мы запустили первый интерактивный портал 
о воркауте – Workout Russia. Там жители могут на 
карте найти подходящий тренажерный городок, 
сейчас их около 2000, а также обратиться к нашей 
«Базе знаний». Там же собраны все рекомендации, 
правила и 97 комплексов упражнений. Кроме того, 
там есть ссылки на все наши социальные сети, где мы 
постоянно публикуем видео, фото спортсменов со 
всей России. Спрос на современные площадки есть, 
они становятся центром притяжения аудитории. Мы 
очень рады, что столичные власти поддерживают 
инициативу молодежи и помогают нам активно 
развивать эту спортивную дисциплину.  
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МАРЬИНА РОЩАБольшая кольцевая линия 
московского метро

Большая кольцевая линия метро – крупнейший 
проект московского метростроения. Новое 

кольцо столичной подземки объединит 
периферийные районы города 

и сократит время в пути в два раза.

Новое кольцо метро сэкономит вам 30 минут 
на каждой поездке.

Первые идеи строительства БКЛ относятся 
к 1985 году. Однако вследствие недостатка 

ресурсов и по другим причинам к реализации 
проекта не приступали в течение 25 лет. Решение 

начать строительство БКЛ принял мэр Москвы 
Сергей Собянин в 2011 году. Работы были начаты 

в ноябре того же года.

Длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией 
и тремя электродепо, и  может стать самой 

протяженной кольцевой линией метро в мире, 
обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных 

колец – Вторую кольцевую линию пекинского 
метро (57 км).

Сейчас путь от «Калужской» до 
«Севастопольской» занимает 39 минут, а будет 

всего 10 минут.

На поездку от «Рижской» до «Авиамоторной» 
вместо 33 минут потребуется 12 минут с 

открытием пересадочной станции «Ржевская».

Время в пути от «Сокольников» 
до «Электрозаводской» занимает 25 минут, 
а с открытием «Рубцовской» оно составит 

всего 10 минут! 

ПЕТРОВСКИЙ

ШЕЛЕПИХАШЕЛЕПИХА

ФАКТЫ О БКЛ

®
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МАРЬИНА РОЩА

Станции метро «Деловой 
центр» и «Шелепиха» обе-
спечили удобный подъезд 
к ММДЦ «Москва-Сити». 
Благодаря этому проблема 
транспортной доступности 
главного бизнес-центра 
страны была решена. На 
Пресненской набережной 
расположены самые высо-
кие небоскребы столицы, 
большинство из них уни-
кальны по инженерным 
решениям.

Станции «Сокольни-
ки» и «Лефортово» 

расположены рядом 
со старейшими мо-

сковскими парками, 
история которых на-

считывает не одно 
столетие.

Станции «Кленовый 
бульвар» и «Нагатин-
ский Затон» позволят 
улучшить транспорт-

ную доступность
 в районе реновации 

промзон Южного 
административного 

округа.

Станции «ЦСКА» и «Пе-
тровский парк» улучши-
ли транспорную доступ-
ность стадионов 
«Динамо» и «ЦСКА». Это 
знаковые спортивные 
объекты столицы. Обе 
арены недавно рекон-
струировали, и сейчас 
стадионы готовы прини-
мать спортивные сорев-
нования международного 
уровня.

МЕТРО СТРОИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ КРУГЛОСУТОЧНО. 
ВСЕ ОСНОВНЫЕ СТРОЙКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАБОТАТЬ. ПОЭТОМУ ВСЕ, ЧТО МЫ ОБЕЩАЛИ И ГОВОРИЛИ О 
СОЗДАНИИ БОЛЬШОГО МЕТРОКОЛЬЦА, О ЛИНИЯХ РАДИАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ НА КОММУНАРКУ, БИРЮЛЕВО, РУБЛЕВО-
АРХАНГЕЛЬСКОЕ, – ВСЕ ЭТО ПРОЕКТИРУЕТСЯ И СТРОИТСЯ. ОДНАКО 
БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ (БКЛ) ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ 
СТРОЙКОЙ МОСКВЫ. ЭТО КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ 
МЕТРОСТРОЕНИЯ. ДЛИНА БКЛ СОСТАВИТ 70 КМ С 31 СТАНЦИЕЙ 
И ТРЕМЯ ЭЛЕКТРОДЕПО. БКЛ СОЕДИНИТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ЛИНИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 
10 КМ ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ, ЧТО ПОЗВОЛИТ 
РАЗГРУЗИТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ПЕРЕСАДОЧНЫЕ КОНТУРЫ – СТАНЦИИ 
ВНУТРИ КОЛЬЦА И СОБСТВЕННО КОЛЬЦЕВУЮ ЛИНИЮ.

РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНА ПРЕДПОЛАГАЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ УЧАСТКОВ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЛИНИЙ, А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕРШЕННО НОВЫХ РАДИУСОВ. 
ВМЕСТЕ С ТЕМ ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТОМ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО. 
ДО КОНЦА ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НА 
ДВУХ УЧАСТКАХ БОЛЬШОГО КОЛЬЦА – ОТ СТАНЦИИ «ХОРОШЁВСКАЯ» 
ДО «КАРАМЫШЕВСКОЙ» И ОТ СТАНЦИИ «ЛЕФОРТОВО» ДО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОЙ» – ЭТО ЕЩЕ ТРИ СТАНЦИИ И 6,5 КМ ЛИНИЙ. 
ЗАПУСК БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
МЕТРО В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ РАЙОНОВ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ 
АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА МОСКВИЧЕЙ.

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МОСИНЖПРОЕКТ» 
РЕАЛИЗУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД МАСШТАБНЫХ И ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТОЛИЦЫ, ДЛЯ МИЛЛИОНОВ МОСКВИЧЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ. БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
– СВОЕВРЕМЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВОЗЛОЖЕННЫХ 
РУКОВОДСТВОМ ГОРОДА ЗАДАЧ. РЕАЛИЗАЦИЯ САМОГО ГРАНДИОЗНОГО 
ПРОЕКТА СТОЛИЧНОГО МЕТРОСТРОЕНИЯ – СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОЙ 
КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО – В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ДЛЯ НАС 
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН, И ДЛЯ ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ «МОСИНЖПРОЕКТ» 
МОБИЛИЗУЕТ ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ.  ОТМЕЧУ, 
ЧТО ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЕЙ НА БОЛЬШОМ КОЛЬЦЕ 
МЕТРО МЫ ПЛАНИРУЕМ УЖЕ ВЕСНОЙ  2021 ГОДА.

Сергей Собянин, 
мэр Москвы

Андрей Бочкарёв, 
заместитель мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства 

Юрий Кравцов, 
генеральный директор 

АО «Мосинжпроект» 

МЕТРО СТРОИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ КРУГЛОСУТОЧНО. 

Сергей Собянин, 
мэр Москвы

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ УЧАСТКОВ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

Андрей Бочкарёв, 
заместитель мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МОСИНЖПРОЕКТ» 
РЕАЛИЗУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД МАСШТАБНЫХ И ЖИЗНЕННО 

Юрий Кравцов, 
генеральный директор 

АО «Мосинжпроект» 

*названия станций являются проектными



ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР

ШЕЛЕПИХА

КУНЦЕВСКАЯ

ЦСКА

ХОРОШЁВСКАЯ

МНЁВНИКИ

КАРАМЫШЕВСКАЯ

ДАВЫДКОВО

АМИНЬЕВСКАЯ

МИЧУРИНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

УЛИЦА
НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ

ПЕТРОВСКИЙ
ПАРК

САВЁЛОВСКАЯ

ПРОСПЕКТ
ВЕРНАДСКОГО

УЛИЦА
НОВАТОРОВ

ВОРОНЦОВСКАЯ

ЗЮЗИНО
КАХОВСКАЯ ВАРШАВСКАЯ

КАШИРСКАЯ

КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

ПЕЧАТНИКИ

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

НИЖЕГОРОДСКАЯ

АВИАМОТОРНАЯ

ЛЕФОРТОВО

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ

СОКОЛЬНИКИ

РИЖСКАЯ

МАРЬИНА РОЩА

– И правда, занятий и инициатив очень много, 
мы иногда не успеваем за всеми активностями. 
Например, наша участница Наталья Гвоздева при-
думала флешмоб с хештегом #ГероиКарантина. 
По нему можно отследить, как наши участники 
поют, танцуют и просто отлично проводят время 
у себя дома. Уже больше тысячи публикаций. Всех 
приглашаем присоединиться! Кроме того, более 
180 наших поставщиков (компании, которые ор-
ганизуют досуг для пенсионеров – Прим. ред.) по 
собственной инициативе продолжают вести заня-
тия для старшего поколения. Видео можно найти 
в социальных сетях «Московского долголетия» и 
на портале «Я дома» – агрегатор добрых дел. Там 
собраны самые интересные бесплатные инициа-
тивы и информация о том, как получить помощь. 
А еще на портале в скором времени появится но-
вый формат социального телевидения – прямые 
эфиры с советами по трудоустройству, психологии, 

долголетию и т.п. На самоизоляции всем нужна 
поддержка, а пожилым людям особенно.

►  Ваши специалисты присоединись к рядам 
социальных помощников?

– В каждом районе столицы сформировалось 
сообщество активных людей, которые искренне 
поддерживают друг друга, созваниваются и ра-
дуют сюрпризами. На время карантина около 
тысячи наших коллег (это более 75% сотрудников 
проекта «Московское долголетие») стали соци-
альными помощниками. Теперь они помогают 
пожилым людям, находящимся на самоизоляции. 

►На горячую линию поступают какие-ни-
будь необычные просьбы?

– Да, конечно. Один романтик попросил купить 
для супруги цветы в день их первого свидания. 
Любительница животных отправила волонтера 

ВАЛЕРИЯ КОЗЫРЕВА

Из-за пандемии коронавируса программу 
«Московское долголетие» пришлось развер-
нуть на 180 градусов. Изначально проект 
был нацелен на то, чтобы как можно больше 
столичных пенсионеров не замыкались дома, 
а активно проводили свой досуг в кругу свер-
стников. Но и в период самоизоляции пожи-
лым людям скучать не приходится. О том, 
как «Московское долголетие» работает в 
онлайн-режиме, рассказала заместитель 
директора ГКУ города Москвы «Ресурсный 
центр развития социальных коммуникаций» 
Алла Семёнышева.

►Алла Борисовна, какие онлайн-программы 
были открыты в период пандемии? К каким 
проектам можно подключиться и чему нау-
читься?

– Мы постарались как можно больше наших 
занятий перевести в формат онлайн, чтобы 
участники проекта не потеряли приобретенные 
навыки и могли в домашних условиях научиться 
чему-то новому. Поэтому интернет-версия про-
граммы разделилась на две части: первая – это 
открытые видеоуроки для всех желающих, вто-
рая – работа в действующих группах. У одних 
по утрам гимнастика цигун, другие рисуют или 
учат английский. Наше модельное агентство 
«Королевская осанка», к примеру, устраивает 
домашние дефиле, при этом модели подсчитали, 
что за время карантина они прошли больше 
500 км по квартире. И это в своих авторских 
костюмах! 

► Одна из участниц программы пишет: 
«Из-за такого огромного количества меро-
приятий мне пришлось завести еженедель-
ник. Так много не запомнить, нужно запи-
сывать!» 

дает оздоровительный эффект
«Московское долголетие»

Алла Семёнышева о новом движении онлайн 
в популярной программе столичного правительства

Принято считать, 
что старшее по-
коление далеко 
от цифровиза-
ции. Но это не 
так. Наши курсы 
прошли боль-
ше 100 тысяч 
человек, сейчас 
внутри проек-
та развивается 
отдельная он-
лайн-культура

6
пересадок 

на Московские 
центральные 

диаметры 
(МЦД)

11
пересадок 
на линии 

железной дороги

19
пересадок 

на другие линии 
метро

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ

4
пересадки

на МЦК

В ходе строительства 
БКЛ закладываются 

технические решения, 
которые позволят 

присоединить к ней 
новые радиусы метро:

Рублево-Архангельскую линию – 
на станции «Улица Народного 

Ополчения»

Коммунарскую линию – 
на «Улице Новаторов»

Перспективную линию в районы 
Восточное и Западное Бирюлево 

и Щербинку – на «Кленовом 
бульваре».
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за кормом для кошечки и... домашнего тарантула. 
Чтобы купить именно то, что надо пенсионеру, 
волонтеры выбирают продукты по видеосвязи. 
Но чаще просьбы достаточно стандартные – схо-
дить в аптеку или в магазин. Отмечу, что за помо-
щью может обратиться любой человек. Достаточно 
позвонить по телефону: 8 (495) 870-45-09.

►  Сколько пенсионеров сейчас участвуют 
в различных проектах программы?

– До карантина ежедневных посетителей было 
215 тысяч человек, с ними работали семь тысяч 
преподавателей, всего было сформировано более 
18 тысяч групп. Целое общественное движение! 
К онлайн-программе подключились более 10 
тысяч пенсионеров, причем их количество по-
стоянно растет. Есть планы сделать выставку, 
рассказывающую о том, как мы пережили этот 
сложный период. Ведь сейчас уникальный момент 
–  создается новая история проекта. Мне кажется, 
если бы «Московского долголетия» не существо-
вало, нашему старшему поколению было бы на-
много сложнее пережить пандемию.

► «Московское долголетие» ежегодно про-
водит курсы компьютерной грамотности. 
Думаю, что у пенсионеров проблем с пере-
ходом в интернет не возникло?

– Принято считать, что старшее поколение 
далеко от цифровизации. Но это не так. Наши 
курсы прошли больше 100 тысяч человек, сейчас 
внутри проекта развивается отдельная он-
лайн-культура. Поступает очень много запросов 
на проведение различных лекций, мастер-клас-
сов как от участников, так и от поставщиков. Они 
активно чатятся в WhatsApp, Viber, Instagram и 
на других платформах: «Московское долголетие» 
есть почти во всех социальных сетях. Нынешняя 
реальность диктует новые правила, и очень важно 
оставаться в центре событий.

► Одно из актуальных событий – решение 
провести парад к 70-летию Победы 24 июня, 
в годовщину первого парада Победы на Крас-
ной площади. Как отнеслись к этому вете-
раны и какие еще онлайн-активности, по-
священные этой дате, планируются?

– День Победы – один из главных праздников 
для ветеранов и для всего нашего народа, поэтому 
все с огромной радостью смотрели парад по те-
левизору и у всех в душе был праздник. 

Еще в начале года мы планировали сделать 
выставку «Возраст Победы», так как часть наших 

участников – ровесники Победы. Мы собрали 
действительно уникальный материал, но сейчас 
все спецпроекты переместились в социальные 
сети. Мы уже выпустили серию публикаций 
#Письма Победы, провели мастер-класс #Мему-
ары победы: как записать воспоминания моей 
семьи о войне, а в начале мая запустили конкурс 
#Игрушка Победы. Конкурсанты сшили уникаль-
ные игрушки, которые вернули участникам вос-
поминания детства, а для младшего поколения 
стали символом времени. И конечно, военная 
песня, которую участники хором спели в он-
лайн-формате. Выкладывайте свои фотографии 
и видео с тематическими хэштегами – и вы в деле! 

► За два года реализации «Московское дол-
голетие» не раз расширяло рамки только 
городской программы…

– Да, и многие из наших мероприятий мы меч-
таем повторить. У нас был самый большой тан-
цевальный марафон: люди старшего возраста из 
19 городов России в режиме телемоста танцевали 
зумбу. Был массовый старт скандинавской ходьбы, 
в ходе которого зарегистрированы рекорды. У 
нас принято ставить рекорды!

► Какой вы видите свою работу, когда период 
самоизоляции уйдет в историю? Прежнюю 

активность надо будет догонять или участники 
еще с большим желанием начнут заниматься?

– Если прежней активности не случится, то я 
очень удивлюсь, потому что живое общение ни-
что не заменит. Люди после года занятий стано-
вятся совершенно другими, у них начинается 
новая жизнь. И прочь сомнения, мол, я уже ста-
рая, пусть молодые развлекаются, а мне помирать 
пора. Надо просто взять и прийти! 

В конце прошлого года мы с геронтологами и 
нашими участникам провели исследование, ко-
торое доказало оздоровительный эффект от про-
граммы «Московское долголетие». А чтобы до-
стичь наилучшего результата, нужно посещать 
сразу несколько занятий. Тогда гармонично раз-
вивается весь организм – как его когнитивные 
функции, так и физическое состояние. Даже обыч-
ное рисование – это не только творчество, но и 
восстановление моторики рук. Главное – сделать 
первый шаг к здоровью. 

Не стесняйтесь и заходите в гости:
Сайт: 
www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/
Инстаграм: www.instagram.com/
mosdolgoletie/
Справки по  телефону:  
+7 (495) 777-7777

В КОНЦЕ ПРО-
ШЛОГО ГОДА МЫ 
С ГЕРОНТОЛОГА-
МИ И НАШИМИ 
УЧАСТНИКАМ 
ПРОВЕЛИ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ, КОТО-
РОЕ ДОКАЗАЛО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ПРОГРАММЫ 
«МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»

ОБЩЕСТВО  |  ЗДОРОВЬЕ

Семёнышева 
Алла Борисовна



ВАЛЕРИЯ КОЗЫРЕВА

Туротрасль стала заложником пандемии 

коронавируса, заставив любителей путе-

шествий сидеть дома. Но с восстановле-

нием сообщения между регионами отече-

ственные туристы начали собирать 

чемоданы. Куда в этом году едут москви-

чи и как туристические компании выхо-

дят из кризисной ситуации, рассказал Ва-

лерий Буянов, основатель и руководитель 

спецпроекта «Школа оздоровительного 

туризма». 

► Валерий Александрович, сколько стран 

в вашем туристическом рюкзаке?   

– Многие люди считают, что, посетив боль-

шое количество разных стран на разных кон-

тинентах, они расширят свой кругозор, дегу-

стируют национальную кухню и познают мен-

талитет других народов. И даже ведут учет: 

один из моих коллег был в 40 странах, другой 

–  более чем в 70.  Лично я свои путешествия 

и количество государств не считаю.  Ездить в 

разные страны хорошо, однако в настоящее 

время в туротрасли ценятся специалисты (тур-

менеджеры), которые побывали в нескольких 

странах, но в каждой из них  больше 7–8 раз.  

Они полностью погружены в специфику курор-

тов страны, общались с местным населением 

и увеличили, как говорят специалисты, экс-

пертность.  
► А среди московских туристов просма-

тривается запрос на узконаправленный 

отдых?    
–  ВАУ-эффект уже мало кого цепляет. Бла-

годаря интернету пользователи насмотрелись 

на путешествия других людей, поэтому для себя 

хотят какую-то инсайдерскую информацию, 

чтобы не только восхититься окружающими 

красотами, но и познакомиться со специфиче-

скими лайфхаками, попробовать местную 

кухню. Новичок, услышав «ВАУ!», восхитится, 

но при этом не поймет, подходит ли ему эта 

дестинация. Может, на самом деле ему по душе 

будет совсем другая поездка. Поэтому важно, 

чтобы в турагенствах работали «играющие тре-

неры», которые смогут составить индивидуаль-

ное предложение, отвечающее потребностям 

российского туриста.  

►  Но сейчас выбирать особо не приходится, 

пандемия вставила палки в колеса...

– Не согласен, пандемия не вставила палки 

в колеса, она перенастроила туристические по-

токи. Раньше в Турцию на курорты ездили 4–5 

миллионов россиян в год, а теперь из них боль-

шинство отправятся на российские курорты. И 

это не только побережье Черного моря, но и 

близлежащие к Москве территории.  На рас-

стоянии 150–200 верст – Смоленская, Влади-

мирская, Ярославская, Калужская и другие об-

ласти. Почему туда? Потому что там цены при-

влекательные для среднего класса, который 

сейчас немного сократил свой ежегодный бюд-

жет на отдых. Выгодно поехать в города, где 

Разворот на Родину
Пандемия не вставила палки в колеса, а перенастроила турпотоки  

СЕЙЧАС ШУТЯТ, 
ЧТО НИ ОДИН 
ЧИНОВНИК НЕ 
СДЕЛАЛ ДЛЯ РОС-
СИЙСКОГО ВНУ-
ТРЕННЕГО ТУРИЗ-
МА ТАК МНОГО, 
КАК COVID-19

ПУТЕШЕСТВИЕ ИНТЕРВЬЮ

пару дней в Москве и продолжением пути до 

Подмосковья или соседней области, где прохлад-

нее и тоже есть на что посмотреть. Лично я по-

рекомендовал бы отдых в парках-отелях на бе-

регу Рыбинского водохранилища, там находятся 

несколько отелей (от 2 до 4 звезд), которые 

соответствуют всем требованиям релакс-отдыха.  

А жители из маленьких городов с удовольствием 

поедут в российские мегаполисы – в Москву, 

Питер, Сочи, чтобы почувствовать драйв боль-

шого города и получить то, чего не хватает на 

их малой родине. Тем более что из-за закрытия 

въезда в Россию койко-места в отелях туркласса, 

которые были рассчитаны на иностранцев, ос-

вободились, поэтому для россиян стало больше 

выгодных предложений.   

► Успевает ли туротрасль подстроиться 

под нынешние запросы?  

– Сейчас шутят, что ни один чиновник не 

сделал для российского внутреннего туризма 

так много, как COVID-19.  Представьте, что 

раньше вы вели футбольный мячик очень мед-

ленно, а теперь пнули его со всей силой метров 

на 10–15. Коронавирус сделал то же самое: сей-

час вся туротрасль сориентировалась на вну-

тренний туризм. Даже крупные турагентства 

перестраивают свою кампанию на российские 

курортные территории, и хотя этот процесс 

осложнен экономическими расчетами, бума-

гами, он уже запущен. 

прекрасные волжские пляжи, набережные и 

развит водный отдых  –  это Самара, Нижний 

Новгород и т.д. 

►  Считаете, что наши туристы поставят 

экономию выше европейского сервиса? 

– Думаю, что в среднюю полосу россиянин 

поедет с удовольствием, главное, чтобы количе-

ство мест в отелях было увеличено.  Например, 

в Хорватии на берегу Средиземного моря есть 

отели разной звездности, но не меньшей попу-

лярностью пользуются автокемпинги. Туда при-

езжают на машинах и ставят палатки. Согласитесь, 

удобно. Доехал с друзьями на машине и сразу 

разместился. Таким образом, резко увеличивается 

количество мест размещения и привлекательность 

территории. Еще один тренд, который у нас на-

верняка приживется, –  юрты.  В них ночлег не 

требует больших затрат.  Прямо на землю ставится 

каркасное жилище,  вся семья из 3–4 человек там 

помещается. В конструкции все продумано:  летом 

в юрте прохладно, а зимой сохраняется тепло без 

всякого электричества.  Своей нестандартностью 

такой туризм и интересен.    

►Чем любимая российская столица будет 

привлекать отечественных туристов?  

– В Европе в такую жару большая часть на-

селения крупных городов уезжает за город. По-

этому правильнее будет предложить туристам 

из регионов России маршрут с остановкой на 

Валерий Буянов,

руководитель 
спецпроекта «Школа 

оздоровительного 

туризма»
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«Ярославское взморье»  
для отдыха, жизни и бизнеса
На Рыбинском водохранилище развивается экологический курорт

  НАТАЛЬЯ ЛАЗАРЕВА

В трехстах километрах от Москвы нахо-
дится часто именуемое морем Рыбинское 
водохранилище. Длина его берегов равна 
длине Черноморского побережья России. 
И оно по праву считается самым боль-
шим рукотворным озером в Европе. Све-
жий воздух, неповторимые природные 
ландшафты, бескрайняя синяя гладь во-
дохранилища, невероятные пейзажи – 
лучшие природные доктора, лечащие 
тело и душу современных жителей мегапо-
лиса. И всем этим можно насладиться, по-
бывав на курорте «Ярославское взморье».

Э то не просто природный курорт, а 
целый проект комплексного освоения 
территории Рыбинского района. Три 
основных направления – это посто-

янное жилье для жителей Рыбинска, дача для 
жителей Ярославля и сезонное жилье для мо-
сквичей и питерцев. По словам руководителей 
проекта, отдых на берегу подойдет каждому 
– нередко в отель на все лето заезжает бабушка 
с тремя внуками или мама с ребенком. В зави-
симости от предпочтений можно забронировать 
коттедж, гостиничный номер или даже каюту. 

На курорте множество оздоровительных 
практик, уличных спортплощадок, которые в 
сочетании со свежим сосновым воздухом точно 
наполнят организм энергией. На берегу аква-
тории Рыбинского водохранилища также рас-
положены рестораны, таверны, Wellness Center, 
детский клуб, парк-отель, русская баня, пляжи, 
яхт-клуб, строятся дома, а рядом несколько 
населенных пунктов. До центра Рыбинска от 
«Ярославского взморья» ехать двадцать минут, 
а путь на машине до столицы займет около че-
тырех часов. 

Взморье расположено очень удачно: это пе-
рекресток судоходного движения между 
Санкт-Петербургом, Москвой, Пермью и Астра-
ханью. Поэтому каждый летний вечер с берегов 
можно наблюдать за десятками идущих кораблей, 
а уже утром взять напрокат велосипед и отпра-
виться в заповедный смешанный лес с березо-
выми рощами, темными ельниками и корабель-
ными соснами. Целых 12 км и 180 га для катания 
на роликах, самокатах, сегвеях в теплый период 
и на лыжах в холодное время года. 

Бескрайние просторы акватории Рыбинского 
моря, живописные бухты в обрамлении песча-
ных пляжей, кристально чистая вода и красота 
столетних сосен и елей – все это радует взгляды 
уставших от суеты горожан. По словам руко-
водителя проекта Дмитрия Родионова, про-
странство «Ярославского взморья» будет расти 
и меняться на протяжении ближайших двадцати 
лет. Но главный принцип освоения территории 
– не испортить и не навредить – останется не-
рушимым.

МАРШРУТ УЛОВ

тело и душу современных жителей мегапо-тело и душу современных жителей мегапо-

На Рыбинском водохранилище развивается экологический курорт
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ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА

Этим летом по понятным причинам вые-
хать в теплые страны не получилось. Но 
не стоит расстраиваться. Тропики нахо-
дятся прямо в центре Москвы – стоит 
только заглянуть в «Аптекарский огород». 
Зеленый оазис располагается на проспек-
те Мира, и по его территории уже гуляют 
засидевшиеся дома москвичи.  Предлага-
ем прямо сейчас и нашим читателям со-
вершить виртуальную экскурсию по Бо-
таническому саду МГУ «Аптекарский 
огород» вместе с ландшафтным архитек-
тором Артемом Паршиным.

Зеленый оазис 
на Проспекте Мира
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» приглашает в джунгли

► Артем, правда, что, по легенде, первые 
хвойные деревья в саду – лиственница, ель 
и пихта – были посажены самим Петром 
Первым?

– Да, эту легенду мы подтвердили, измерив 
возраст нашей Петровской лиственницы (два 
других дерева, которые посадил Петр, – ель и 
пихта – погибли еще в XIX веке). Есть такая ме-
тодика, когда полое сверло вставляется в ствол, 
при этом важно попасть в сердцевину, а затем 
вытаскивается. И на этом получившемся из дре-
весины «карандашике» остается просто посчитать 
годичные кольца. У лиственницы мы насчитали 
около 274 колец. Но не получилось попасть в 
сердцевину, и к тому же она оказалась трухлявой. 

Но мы точно удостоверились, что это дерево по 
крайней мере начала XVIII века. Так что легенда 
имеет под собой все основания.

►У вас на территории находится несколько 
оранжерей – посетители могут в них попасть 
или эти помещения нужны для научной ра-
боты?

– У нас целый оранжерейный комплекс – все 
главные оранжереи недавно объединены в единый 
маршрут, по которому посетители могут переме-
щаться, например, зимой, без необходимости вы-
ходить на мороз. Это как путешествие по всему 
миру – из тропиков в субтропики, из пустынь в 
джунгли Амазонки. А есть научные, коллекцион-
ные оранжереи, которые мы мечтаем со временем 
также сделать доступными для осмотра. Но уже 
сейчас, когда, например, в них зацветают редкие 
орхидеи, мы выносим их в специальную экспози-
ционную витрину в самой нашей большой старин-
ной Пальмовой оранжерее. 

► В тропических оранжереях круглый год 
высокая температура? 

– Все верно. Даже когда кругом снег, в них ста-
бильный климат. Самая жаркая – Викторная оран-
жерея, названная так в честь знаменитой самой 
большой в мире кувшинки – той самой Victoria 
amazonica, которую можно здесь увидеть в специ-
альном водоеме с температурой воды 28 градусов. 
(листья виктории достигают двух метров в диа-
метре и способными выдерживать вес ребенка. 
– «ММ»). У нее огромные цветы, сантиметров по 
20 в диаметре, которые открываются дважды. 
В первый день цветок ярко-белый с насыщенным 

ЭТО КАК ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО 
ВСЕМУ МИРУ 
– ИЗ ТРОПИКОВ 
В СУБТРОПИКИ, 
ИЗ ПУСТЫНЬ В 
ДЖУНГЛИ АМА-
ЗОНКИ

Сад лекарственных трав Старинный каменный колодец из Флоренции
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► В настоящих джунглях хищными могут 
быть не только животные, но и растения. У 
вас тоже нужно держать руки при себе?

– Наши гости могут увидеть целую коллекцию 
насекомоядных растений: несколько видов ро-
сянок, жирянку, непентесы, саррацении и, ко-
нечно же, знаменитую венерину мухоловку. Ино-
гда мы устраиваем публичные сеансы кормления 
мухоловок – они неизменно приводят в восторг 
аудиторию всех возрастов. 

► Вы уже на протяжении 27 лет занимаетесь 
восстановлением сада. Скажите, сколько у 
вас таких же энтузиастов, хватает ли огороду 
рук?

– Кроме наших сотрудников в саду трудятся 
волонтеры и студенты, но рук никогда не хватает. 
Как известно, жить надо немножко впроголодь 
– тогда активнее работает голова. Период пан-
демии – это стрессовая ситуация для нас и для 
сада в том числе. Надеюсь, что при всех связан-
ных с этим трагических событиях мир изменится 
к лучшему и человечество будет двигаться дальше. 
По большому счету такие встряски полезны, они 
позволяют многое переосмыслить. Поэтому бу-
дем держаться!

                                             ЗНАКОМСТВО   |  ОРАНЖЕРЕЯ

приятным запахом, во второй день он становится 
розовым и уже без запаха. Это означает, что на-
секомые ему больше не нужны, его уже опылили. 
Экскурсия только по одной этот оранжерее займет 
несколько часов: авокадо, папайя, гуава, кардамон, 
сахарный тростник – все мы знаем эти названия, 
но мало кто видел, как выглядят сами эти растения. 

► Разрешаете ли попробовать на вкус выра-
щенный вашими садоводами фрукт?

– Иногда мы угощаем посетителей кофе, киви, 
персиками, мандаринами, бананами, папайей и 
другими плодами, но убедительно просим ничего 
не трогать самостоятельно. Кстати, прямо сейчас 
я стою у дерева какао, и на его ветвях можно уви-
деть почти зрелые плоды. 

► Какая сейчас в аптекарских «джунглях» 
поддерживается температура?

– Мне в оранжерее очень жарко, так как тем-
пература воздуха достигает 30 градусов и сохра-
няется 100%-ная влажность. Тут же за стеклянными 
перегородками – машинное отделение. Мы специ-
ально не стали закрывать его от глаз посетителей, 
чтобы люди понимали, как сложно искусственным 
образом создать такой климат. Целая затея!

Уникальное растительное царство в 3 км от Кремля Зеркальный канал «Аптекарского огорода»

Артем Паршин,
ландшафтный архитектор

Тропические оранжереи
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ЕВА ГОФМАН 

С песней в бой идут не только солдаты, но 
и артистичные телеведущие. Антон Лав-
рентьев и Алина Астровская, ведущие 
программы «Орел и решка», рассказали, 
как во время борьбы с коронавирусной 
инфекцией их музыкальная пара творила 
и создавала новые хиты.

► Антон, на самоизоляции вы вместе со 
своей девушкой Алиной выпустили со-
вместный трек «Когда закроют города». 
Тема злободневная, поэтому трек сразу 
нашел оклик в сердцах слушателей. Рас-
скажи, как удалось создать хит в домашних 
условиях? 

– Раньше мысль о том, что города закроют, 
звучала чаще всего только в фантастических 
фильмах про апокалипсис. Но именно сейчас 
мы живем в это удивительное время, время пе-
ремен, я бы даже сказал, новых свершений. И в 
этот момент родилась наша песня. Карантин 
карантином, но наша самоизоляция с Алей стала 
путешествием к себе в рамках однокомнатной 
квартиры. Мы расставили акценты, как и чем 
заниматься. За эти три месяца карантина мне 
удалось освоить профессию  звукоинженера. 
Так как закрылись музыкальные студии и отме-
нили репетиции, пришлось создавать трек в 
домашней студии.  Для меня это стало турбо-

Музыка их спасла
За время карантина телеведущие освоили новые профессии и создали популярные треки

скачком в развитии.  Кроме того, 5 июня мы 
выпустили трек Али «Второй пилот», который 
мы вместе с моим техническим директором бла-
годаря современным технологиям дистанционно 
подготовили и свели. Работа кипит! Перед уча-
стием в прямом эфире на «Москва меняется» я 
целый день с выпученными глазами записывал 
гитару и только за 15 минут до начала попил 
воды и немного переключился.

► Вы работали в весьма специфических и 
стесненных условиях. Вдохновение не про-
пало?

– Такие условия вполне можно назвать экс-
тремальными, ведь не совсем понятно, а что же 
будет дальше и когда все закончится, что будет 
с нашей экономикой, рабочими местами, съем-
ками и так далее… Но по дельному совету моей 
наставницы я для себя понял, что важно сфо-
кусироваться на настоящем. Вот этим мы и за-
нимаемся. Сейчас все будет по-другому – так, 
как не было никогда. И мотивация  плохой драй-
вер, а лучший – дисциплина. Находясь дома, я 
научился структурировать свой день, поэтому 
карантин стал для меня самым плодотворным 
временем. Возможно, к этому нужно прийти 
через слабину. Пуститься вразнос… Фастфуд, 
ночные просмотры сериалов, безделье, опу-
ститься до самого дна собственной лени, чтобы 
потом выплыть оттуда. Но тут каждый выбирает 
сам.

РАНЬШЕ МЫСЛЬ 
О ТОМ, ЧТО ГО-
РОДА ЗАКРОЮТ, 
ЗВУЧАЛА ЧАЩЕ 
ВСЕГО ТОЛЬКО 
В ФАНТАСТИЧЕ-
СКИХ ФИЛЬМАХ 
ПРО АПОКАЛИП-
СИС. НО ИМЕННО 
СЕЙЧАС МЫ 
ЖИВЕМ В ЭТО 
УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН, Я БЫ 
ДАЖЕ СКАЗАЛ, 
НОВЫХ СВЕРШЕ-
НИЙ
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►  Ты стихи сразу выкладываешь или даешь 
произведению «настояться»?

– Когда как. Захотел – выложил сразу. Сти-
хотворение «1 мая» я написал первого мая. Ду-
маю: первое мая же, надо что-нибудь написать 
и выложить. Было такое настроение. 

► А у вас с Алей сходятся музыкальные вкусы? 
– Не было конфликтов из-за музыки, хотя лю-

бой конфликт в отношениях – это здорово. Если 
у пары нет конфликтов, то возникают вопросы. 
Нам период самоизоляции пошел на пользу. Мы 
стали еще крепче врастать друг в друга, стали 
ближе. Но я слышал, что у многих срывало крышу. 
Почему? Да потому что исчезает личное простран-
ство. У тебя его не так много было, а тут оно и 
вовсе пропадает. Для многих людей это испытание. 
А наши отношения, наоборот, стали более много-
гранными. Просто мы работаем над отношениями. 

►  Как оставаться таким энергичным, когда 
вокруг все идет не по плану?

– Мне совет дал барабанщик Стаса Михайлова, 
который  по 16 часов проводил в репетиционном 
зале. Я спросил его, как научиться так гениально 
барабанить? Он ответил: «Антоша, талант – это 
только 20% успеха, 80% – это часы на пятой точке, 
труд и старание». То же самое и с энергетикой – 
это наработанная штука. Можно подсказать, что 
нужно, не задумываясь, сразу отдавать энергию. 
Предела этому не существует. Предел – ты сам.  

                                                   ТВОРЧЕСТВО   |  РАЗВИТИЕ

► А с чего новичку начинать работу над песней? 
– Сначала надо написать черновичок под гитару 

или на клавишах, если человек владеет инстру-
ментом. А если нет – стоит учиться. В Москве 
огромное количество музыкальных школ, училищ, 
сайтов и ресурсов, которые с нуля и за достаточно 
короткий промежуток времени могут дать человеку 
определенный скилл. Но оговорюсь: это при ус-
ловии, что человек будет с большим удовольствием 
этим заниматься. Я сам провожу много времени 
на американский сайтах. Там все современные 
гитаристы, музыканты, виртуозы дают мастер 
классы, проводят онлайн-занятия. Да, это стоит 
денег, но хорошее образование должно стоить 
денег. Не столь больших – 10–20 долларов в месяц, 
но чтобы ты мог серфить на этом сайте. Если не 
владеешь английским, но хочешь играть на гитаре,  
посоветую наших ребят. Денис Шевченко – вот 
такой человек! Сделал первый русскоязычный 
портал для тех, кто хочет научиться играть на 
гитаре. Называется «Первый лад». 

►  Ты и сам в «Инстаграме» выкладываешь 
уроки игры на гитаре.

– Я львиную долю времени провожу за ин-
струментом и самосовершенствованием. Так по-
чему бы не поделиться этим с людьми? А то по-
лучается, что я только стихи читаю и иногда песни 
пою. А что я делаю между этим – не совсем по-
нятно. Тут кипит работа! И ее результатами хо-
чется делиться. 

Я ЛЬВИНУЮ 
ДОЛЮ ВРЕМЕНИ 
ПРОВОЖУ ЗА ИН-
СТРУМЕНТОМ И 
САМОСОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕМ. 
ТАК ПОЧЕМУ БЫ 
НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ЭТИМ С ЛЮДЬ-
МИ?

Фото: Instagram @antonlavrentiev, @alina_astrovskaya_
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Феномен аквариумной  
рыбки, или Как выжить  
в театре сетевого абсурда
Все, что вы хотели узнать о новой реальности, но не знали, у кого спросить, 
предлагает книга «Сети 4.0. Управление сложностью»

  ЖАННА АВЯЗОВА

Новая книга, написанная замечательны-
ми авторами из разных сфер научной и 
практической деятельности, прекрасно 
иллюстрированная, предлагает к обсуж-
дению сетевую парадигму объяснения об-
щества и может стать как учебником для 
профессионалов, так и увлекательным 
чтением для пользователей интернета, а 
значит – для всех. 

В 
озможно, сборник «Cети 4.0. Управ-
ление сложностью» и не попал бы 
в поле моего зрения, а если бы и по-
пал, то поначалу показался слишком 

заумным, предназначенным для узких специ-
алистов, но жизнь, а точнее, Ее Величество 
Сеть, распорядилась по-другому. «Перелистав» 
– в смысле, пробежавшись мышкой по не-
скольким страницам, – я, что называется, 
«влипла». Сначала, не скрою, понравились 
необычные иллюстрации, талантливый график 
сумел мысли авторов подать в ярких, запоми-
нающихся образах. К тому же – чисто журна-
листский взгляд – «заги и подзаги» статей 
(например, «Постправда и фейк-ньюз как фе-
номен новой информационной реальности», 

или вот еще: «Они вокруг нас – только «по-
меняли фамилии»), «подлили масла в огонь» 
интереса к книге. Захотелось углубиться. 

Что показалось особенно ценно – в сбор-
нике представлен не монолог одного автора, 
а собраны разнонаправленные статьи, рассма-
тривающие глобальное явление со всех сторон 
– от свободы самовыражения в информаци-
онном пространстве до манипуляции массовым 
сознанием, дезинформации и технологии «ин-
формационных войн». К тому же сборник, по 
заявлению составителей, предназначен не 
только «для исследователей – социологов, 
политологов, культурологов, лингвистов, сту-
дентов, изучающих общественные дисци-
плины, но и для широкого круга читателей». 
Все это подстегнуло во мне непреодолимое 
желание попробовать разобраться в том, о 
чем все говорят, но в чем реально, положа руку 
на сердце, точнее, на клавиатуру, смыслят не-
многие.

Конечно, я не претендую на экспертный раз-
бор контента, а лишь хочу высказать мнение 
рядового веб-пользователя. Но то, что, как за-
мечает доктор политических наук, профессор 
Алексей Щербинин, на этот раз «притащили 
наши сети», по его мнению, «пожалуй, важнее, 
чем спекулятивные теории старой закваски». 

Уже в предисловии генеральный директор 
ВЦИОМа Валерий Фёдоров подчеркивает, что 
работа над сборником объединила специалистов 
разных отраслей знания – социологов, психо-
логов, филологов, юристов, медиааналитиков. 
Какие меры принимает государство для защиты 
и где граница между безопасностью и свободой 
слова в новой информационной реальности? 
Насколько обоснованны законодательные меры 
против фейк-ньюз в эпоху «постправды»?  
В книге, по мнению Валерия Фёдорова, есть 
ответы на эти и многие другие вопросы. Но глав-
ным достоинством издания он называет «отсут-
ствие однобокой тенденциозности»: «Здесь вы 
не найдете попытки исчерпать, «закрыть тему», 
она исходно полемична – и поэтому, на мой 
взгляд, она будет интересна и полезна широкому 
кругу читателей».

А вот как видит задачу этого действительно 
уникального проекта Алексей Расходчиков, со-
председатель Фонда «Московский центр урба-
нистики «Город», кандидат социологических 
наук: «Интернет и социальные сети открывают 
новые возможности для исследователей и управ-
ленцев, но требуют и новых подходов на стыке 
дисциплин. В этом уникальном проекте социо-
логи, психологи, лингвисты, программисты, 
специалисты по сетевому анализу и системам 
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Сборник статей 
«Сети 4.0. Управ-
ление сложно-
стью» стал ре-
зультатом серии 
научных меро-
приятий, орга-
низованных под 
эгидой ВЦИОМа, 
Агентства соци-
альных исследо-
ваний «Столица» 
и Института 
сетевого анализа. 
Издание осу-
ществлено при 
поддержке Фон-
да «Московский 
центр урбанисти-
ки «Город». 



безопасности попытались вести диалог на одном 
языке, понятном и доступном. Диалог о самом 
главном – о том, как сети меняют нашу жизнь 
и можно ли управлять этими изменениями без 
кризисов и разрушений».

«Последние двадцать лет мы наблюдаем, – 
считает эксперт, – как, словно по эффекту до-
мино, рушатся привычные социальные инсти-
туты. СМИ утратили монополию на информа-
цию, а политические партии – на идеологию, 
банки стремительно теряют влияние на денеж-
ные потоки, а университеты – на траектории 
образования. Институты социализации – семья, 
школа, университет, трудовой коллектив – не 
то что ослабевают, они попросту уже не дают 
эффекта. Как старый кондиционер, который 
еще дует, но на климат никак не влияет». 

«Конечно, проблемы отцов и детей были 
всегда, но никогда еще межпоколенческий раз-
рыв не был таким глубоким. Это поколение, 
редко читавшее книги, не интересующееся га-
зетами и телевидением, большую часть инфор-
мации об этом мире они почерпнули в сети 
интернет. Они виртуозно с детства владеют 
смартфоном, но плохо понимают, как себя ве-
сти в реальном мире. Поэтому не нужно удив-
ляться, что в лентах новостей появляются сю-
жеты из популярных сериалов, а во главе го-

сударств все чаще становятся шоумены. 
Общество спектакля Ги Дебора приобретает 
завершенные формы театра абсурда», – заме-
чает автор статьи. По его мнению, социальные 
сети превращаются в своеобразную сигнальную 
систему – именно здесь появляются первые 
сообщения недовольных, происходят крити-
ческие обсуждения и формируются группы 
протеста. «Практика показывает, что от за-
рождения конфликта в сети интернет до вы-
плеска его на улицы проходит минимум не-
сколько недель… Можно ли в принципе чем-то 
управлять в этом новом информационно-ком-
муникационном обществе? По крайней мере, 
нужно учиться», – убежден ученый. И эта мысль 
как никогда актуальна сегодня, когда мы то и 
дело видим всплески потрясений в обществен-
ной жизни разных стран мира.

Уже не первый год сохраняют актуальность 
активные споры о том, приносит ли интернет 
пользу людям и наносит ли он вред здоровью 
человека. Галина Градосельская, методолог се-
тевых исследований и одна из основателей 
SNA-анализа в России, считает, что особенности 
нового сознания – это «феномен короткой па-
мяти (3 секунды, как у аквариумной рыбки)». 
По ее мнению, в профессиональных средах по-
является все больше людей, которые либо ду-

мают мало, либо вообще не думают – в общем, 
утрачивают способность мыслить. 

И действительно, мы видим, как множество 
сообщений, порой противоречащих друг другу, 
сливаются для пользователей соцсетей в так 
называемый белый шум, состоящий из непро-
веренных новостей, сомнительной аналитики, 
навязчивой рекламы. 

Важную проблему интернет-технологий в 
избирательных кампаниях поднимает Андрей 
Языкеев, директор по региональному взаимо-
действию и международным проектам Агентства 
социальных исследований «Столица»: «Дей-
ственное правовое регулирование должно стро-
иться на основе постоянного мониторинга прак-
тики применения интернет-технологий в поли-
тических кампаниях и анализа их влияния на 
политические и социальные процессы в обще-
стве. По сути, избирательным комиссиям необ-
ходимо переходить от заявительного метода 
контроля за агитацией к активному мониторингу 
всех информационных каналов». 

В целом любознательный читатель сможет 
глубже погрузиться в тему, воспользовавшись 
проверенными источниками, и сделать соб-
ственные выводы в изучении новой социаль-
но-цифровой реальности. Увлекательного 
чтения!

ИНСТИТУТЫ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 
– СЕМЬЯ, ШКО-
ЛА, УНИВЕРСИ-
ТЕТ, ТРУДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ – НЕ 
ТО ЧТО ОСЛА-
БЕВАЮТ, ОНИ 
ПОПРОСТУ УЖЕ 
НЕ ДАЮТ ЭФФЕК-
ТА. КАК СТАРЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР, 
КОТОРЫЙ ЕЩЕ 
ДУЕТ, НО НА КЛИ-
МАТ НИКАК НЕ 
ВЛИЯЕТ
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