
На трибунах собралось мно-
жество почетных гостей — 
президент России Владимир 
Путин, мэр Москвы Сергей 
Собянин, лидеры иностран-
ных государств и ветераны. 
— В этот день ров-
но 75 лет назад по 
Красной площади 
прошли Победите-
ли. Сводные полки 
всех фронтов — 
отличившиеся ге-
рои Великой Оте-
чественной вой-
ны. Сегодня чека-
нили шаг их внуки 
и правнуки — продолжатели 
славных военных традиций, 
наследники Победы. Горжусь 
страной! — отметил мэр Мо-
сквы. 
На трибунах места ветеранам 
показывали волонтеры, в их 
числе — Ирина Политова. 
Она 12 лет помогает тем, кто 
в этом остро нуждается. По-
пасть на столь знаменатель-
ное событие было ее мечтой.
— У меня захватывает дух! — 
говорит Ирина. — Чувство 

гордости за нашу страну. Для 
меня невероятно быть здесь, 
ведь сюда попадают только 
лучшие из лучших волон-
теров. 
Эмоции девушки можно по-
нять. Здесь у кого угодно они 
будут бить через край. Долго-
жданный парад состоялся. Его 
пришлось перенести из-за 
пандемии коронавируса, но 
мы смогли дать мощный от-
пор и этому врагу, благодаря 
чему событие стало возмож-
ным. И дата-то выбрана вели-
кая — годовщина легендарно-
го Парада Победы 24 июня 
1945 года. 
Владимир Путин приветство-
вал на трибуне каждого вете-
рана. Пожал руку, постарался 
уделить время. Когда прези-
дент поднялся со своего ме-
ста, чтобы выслушать доклад 
министра обороны Сергея 
Шойгу, ветераны встали вслед 
за ним. Путин мгновенно по-
просил их присесть. С заботой 
о каждом.

В этом году около 
80 героев войны, 
подаривших нам 
мир, смотрели па-
рад с трибун. Без-
условно, с соблю-
дением мер предо-
сторожности. Те, 
кто не смог по-
пасть на Красную 
площадь, наслади-

лись яркой трансляцией пара-
да. Марш показывали даже 
в вагонах метро. 
— Конечно, перенос парада 
Победы стал невероятным со-
бытием, но и выбранная дата 
по-своему символична, — 
считает москвич Сергей 
Смирницкий, который смо-
трел парад в метро от станции 
«Театральная» до «Твер-
ской». — Пока мы под землей 
едем, где-то над нами идут 
танки, маршируют бойцы. 

Смотришь на парадные расче-
ты и технику на Красной пло-
щади, понимаешь: броня дей-
ствительно крепка. И с каж-
дым годом становится силь-
нее. Вновь на Красной площа-
ди Знамя Победы, а по брус-
чатке едет легендарный 
Т-34 — символы нашей ис-
тории.
На Красную площадь вышли 
45 парадных расчетов, в том 
числе иностранных госу-
дарств, среди которых Азер-

байджан, Армения, Белорус-
сия, Сербия и Китай.
Иностранные лидеры, посе-
тившие парад, тепло привет-
ствовали парадные расчеты 
своих стран. Ярче всех при 
виде военных своей страны 
отреагировал президент Сер-
бии Александр Вучич, кото-
рый в момент прохождения 
колонны перед трибуной бил 
кулаком по сердцу. Было вид-
но, что он и другие гости чув-
ствовали себя как дома. 

По брусчатке проехали 
216 единиц современной 
и перспективной военной 
техники. Среди новинок, 
к примеру, боевые машины 
пехоты БМП-2 с модулем «Бе-
режок», который уже захоте-
ли приобрести армии разных 
стран, и танк Т-80БВМ с его 
125-миллимитровой пушкой 
на 45 выстрелов. На Красной 
площади вышли в свет 20 но-
винок военно-промышленно-
го комплекса. После в небе по-
явились 75 самолетов и верто-
летов Воздушно-космических 
сил. Все это — бриллиант во-
енной промышленности.
Воздушную часть празднич-
ного парада вживую увидели 
жители не только центра Мо-
сквы, но и других округов го-
рода. Москвич Игорь Баран-
цев понаблюдал за самолета-
ми в районе Зябликово, он 
признается: «Зрелище захва-
тывающее!»
➔ СТР. 8

Вчера на Крас-
ной площади со-
стоялся главный 
военный парад 
в честь 75-летия 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне. 
Среди зрителей 
были и корре-
спонденты 
«ВМ».

Компаниям помогут 
выйти на экспорт
Прием заявок от предприни-
мателей, которые хотят при-
нять участие в программе 
развития экспортных про-
даж, продлен до 22 июля. 
Об этом вчера сообщил 
руководитель столичного 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин 
(на фото).

В программе смогут принять 
участие 30 компаний. 
— Мы перенесли срок оконча-
ния приема заявок и вдвое уве-
личили число участников, — 
рассказал Фурсин. — Это по-
зволит большему числу компа-
ний пройти акселерацию, 
сформировать конкурентный 
экспортный продукт, освоить 
новые рынки и увеличить объ-
ем продаж за рубежом.
Программа состоит из четы-
рех модулей, каждый из кото-
рых предполагает отработку 
на практике полученных зна-
ний. Как рассказали органи-
заторы, заявки уже подали 
представители 13 отраслей.
— Более 27 процентов подан-
ных заявок — от произво ди-
телей машин и оборудова-

ния, — уточнил Алексей Фур-
син. — Еще четверть претен-
дентов на участие в акселера-
торе относятся к отрасли элек-
троники и электротехники. 
Доля компаний из сферы меди-
цины, фармацевтики и косме-
тологии составляет 12,5 про-
цента.
Также заявки подают произ-
водители детских товаров, ме-
бели, одежды, химической 
промышленности и других 
сфер. Участников программы 
определит экспертная комис-
сия. При отборе будут учиты-
вать финансово-экономиче-
ские показатели предприятия 
и его готовность к выходу на 
международный рынок.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в проекте «Активный гражданин» началось голосование, в котором москвичи 
смогут выбрать победителей конкурса «Лучший реализованный проект в сфере 
строительства». Конкурс пройдет в четыре этапа и завершится в августе.
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Трудового Красного 

Знамени

память

День, объединивший всех
Военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы 
прошел с размахом 

Ежедневный деловой выпуск

транспорт

Международные эксперты 
высоко оценили работу и уровень 
модернизации московского 
транспортного комплекса ➔ СТР. 2

московское качество

Столичное — значит отличное! 
Жители и гости города выбирают 
лучших производителей 
и поставщиков товаров и услуг ➔ СТР. 5

актуальное интервью

Климатолог Владимир Клименко 
рассказал «ВМ», каких милостей 
от природы стоит ожидать 
москвичам в ближайшие 10 лет ➔ СТР. 6

$
€

68,84

77,76

курс ЦБ
Дата проведения парада отсылает к Параду в ознаменова-
ние победы СССР над фашистской Германией. Решение 
о его проведении 24 июня 1945 года принял Иосиф Сталин. 
Парад принимал заместитель Верховного главнокоманду-
ющего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Вслед 
за полками фронтов и Военно-Морского флота солдаты вы-
несли опущенные до земли 200 знамен разгромленных во-
йск врага, которые были брошены к подножию мавзолея. 

справка

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Мы всегда будем 
помнить, что 
нацизм сокрушил 
советский 
народ — миллио-
ны людей разных 
национальностей 
из всех республик 
Советского 
Союза. На фронте 
и в тылу, в парти-
занских отрядах 
и в подполье они 
боролись и труди-
лись по законам 
мужества и един-
ства. Отстояв 
свою землю, 
продолжали 
сражаться. 
Освободили 
от захватчиков 
государства Евро-
пы, положили 
конец страшной 
трагедии Холоко-
ста, спасли 
от нацизма, 
от его смертонос-
ной идеологии 
народ Германии. 
И невозможно 
даже предста-
вить, что стало 
бы с миром, 
не встань на его 
защиту Красная 
армия.

Вчера 11:28 (слева направо) Президент Молдавии Игорь Додон, президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания на церемонии совместного возложения цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду (1) С трибуны за парадом Победы наблюдает мэр Москвы Сергей Собянин (2)

Нужно завоевать 
доверие людей
Москва технически готова к проведению электронного 
голосования. Это подтвердило и тестирование, которое 
прошло 18–19 июня. Его основной целью было, наряду 
с проверкой степени готовности системы, дать возмож-
ность москвичам ближе познакомиться с процессом элек-
тронного голосования.
В сравнении с предыдущими голосованиями в Москве, по 
заявлениям разработчиков, система была усовершенство-
вана: она должна стать более отказоустойчивой, с запасом 
выдерживать высокую интенсивность голосования. Так-
же повышена защищенность — значительно усилены ал-
горитмы шифрования.
За два дня тестирования критических проблем выявлено 
не было — система штатно выдержала все проверки. Все, 
кто хотел проголосовать, смогли это сделать, даже с уче-
том дополнительных тестов на нагрузку со стороны разра-
ботчиков и объявленного денежного приза за успешный 
взлом. Большое внимание уделено не 
только техническим вопросам: во вре-
мя тестирования были сформированы 
замечания, в том числе по тому, какая 
информация нужна наблюдателям, 
как организовать обратную связь с из-
бирателями, как совершенствовать 
сами протоколы наблюдения за ходом 
голосования. В ходе тестирования со-
ставлен перечень замечаний по орга-
низации процесса наблюдения — все 
это передано разработчикам системы 
для доведения ее до ума.
Подчеркну, электронное голосова-
ние — это право, а не обязанность. Как 
показал опыт, главная проблема совре-
менных технологий — недоверие, 
и электронное голосование тоже не ис-
ключение. Преимущества цифровых технологий очевид-
ны, но завоевать доверие людей им еще предстоит. 
Касательно систем электронного голосования хорошей 
мировой практикой является предоставление программ-
ного кода системы для общественного аудита, подписание 
(«цифровое пломбирование») финального кода на неиз-
меняемость, а также сертификация соответствующими 
службами. Частично разработчиками это уже сделано.  
Еще важно отметить, что никто не может лишить челове-
ка возможности проголосовать «классическим» способом 
на участке. Но в реалиях пандемии коронавируса элек-
тронное голосование выступает хорошей альтернативой 
для граждан. 

ИЛЬЯ 
МАССУХ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА 
ПОКОНТРОЛЮ 
ИНАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА ГОЛОСОВА
НИЕМ В МОСКВЕ

конституция

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Голосование по изменениям, вносимым 
в Основной Закон, продлится семь 
дней — с 25 июня по 1 июля. 
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наблюдатели 

Резиденты особой экономической зоны примут 
студентов технических вузов на практику
Студенты ведущих техниче-
ских вузов столицы летом 
2020 года впервые смогут 
пройти производственную 
практику в компаниях 
«Технополиса «Москва». 
Вчера об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов. 

Прошедшие практику смогут 
претендовать на работу в вы-
сокотехнологичных компани-

ях особой экономической 
зоны «Технополис «Москва». 
— Студенты смогут стать пол-
ноправными участниками 
наукоемкого и инновацион-
ного процесса, предприя-
тия — найти молодые пер-
спективные кадры, — сказал 
вице-мэр. 
«Технополис «Москва» плани-
рует сотрудничать с МИЭТ, 
МГТУ имени Баумана, МАИ 
и другими техническими ву-
зами Москвы. 
Первые запросы на стажиров-
ки уже поступили от произво-

дителей 3D-сканеров, изде-
лий из полимерных компози-
ционных материалов, а также 
установок по дезинфекции 
и дозированию реагентов. 
Как отметил руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики Александр Прохоров, 
рекомендации резидентов 
и резюме студентов после 
прохождения практики пла-
нируется размещать в банке 
соискателей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Жюри британского научного 
транспортного общества CIHT 
оценило успешную реализа-
цию транспортного обслужи-
вания мундиаля в 2018 году. 
— Приятно получать призна-
ние даже спустя два года — 
это показывает, что москов-
ский транспорт действитель-
но сделал огромную работу 
для того, чтобы спортсмены, 
болельщики и жители столи-
цы во время чемпионата чув-
ствовали себя комфортно, 
могли пользоваться столич-
ным транспортом без ограни-
чений, удобно и быстро доби-
раться до стадионов и других 
мест города. Все удалось сде-
лать безупречно только бла-
годаря слаженной совмест-
ной работе, — прокомменти-
ровал заместитель мэра Мо-
сквы, глава Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры столицы Максим 
Ликсутов.
Деятельность транспортного 
комплекса столицы высоко 
оценили зарубежные колле-
ги, что доказывает, какого 
большого успеха удается до-
биться. За минувшие два года 
в столице появились новые 

виды транспорта — это элек-
тробусы и Московские цен-
тральные диаметры (МЦД). 
И почти сразу стали востребо-
ванными среди пассажиров.
Электробусы, которые появи-
лись в сентябре 2018 года, 
комфортны для пассажиров, 
маневренны, не шумят во вре-
мя поездки, в отличие от их 
предшественников — трол-
лейбусов. Водители, которые 
перешли на этот вид транс-
порта, тоже довольны. 
— Электробусы тише, в них 
есть система климат-контро-
ля, и смотреть нужно только 
на дорогу, — говорит Ольга 

Андреева, водитель электро-
буса, ездящего по столичному 
маршруту № 17.
Два центральных диаметра, 
запущенных в ноябре про-
шлого года, помогли пассажи-
рам сэкономить время в пути, 
объединив железную дорогу 
с метро и МЦК. До пандемии 
суточный пассажиропоток на 
диаметрах составлял более 
550 тысяч человек.
— С запуском Московских 
центральных диаметров улуч-
шилась транспортная доступ-
ность десятков районов Мо-
сквы и городов Московской 
области. Уже за первый месяц 

работы диаметров за счет от-
крытия новых станций и раз-
вития прилегающей террито-
рии цены на жилье вблизи 
станций МЦД уже выросли до 
15 процентов в восьми райо-
нах Москвы и до 20 процентов 
в городах Подмосковья, — от-
метили в пресс-службе Депар-
тамента транспорта.
Помимо развития новых ви-
дов транспорта, ведомство со-
вершенствует и те, что были 
в столице все время. 
Например, идет серьезное об-
новление трамвайного пар-
ка — в этом году в депо посту-
пило 350 моделей нового по-

коления «Витязь-Москва». На-
равне с электробусами это 
экологичный, удобный и бы-
стрый транспорт, что отмеча-
ют как пассажиры, так и води-
тели. Помимо этого, данная 
модификация трамваев отве-
чает современным вызовам: 
тут и система климат-контро-
ля, и информационные экра-
ны, и разъемы для подзарядки 
мобильных устройств.
Вагоны нового поколения по-
явились и в метро — с недав-
них пор на Филевской, Некра-
совской и Таганско-Красно-
пресненской линиях ездят по-
езда модели «Москва-2019». 

— Теперь каждый пассажир 
самой востребованной линии 
метро едет по ней исключи-
тельно в поездах «Москва» — 
комфортных, безопасных 
и современных, — подчер-
кнул Максим Ликсутов.
По словам главы Департамен-
та транспорта, это 89 соста-
вов, что в общей сложности 
составляет 712 вагонов. Пер-
вый такой поезд вышел на ли-
нию в апреле 2017 года. С тех 
пор проводится планомерная 
замена старых поездов на со-
временные. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Международное сообщество 
оценило развитие транспорта
Столичный 
транспорт полу-
чил признание 
в международ-
ной премии 
за транспортное 
обслуживание 
во время чемпи-
оната мира 
по футболу. 
Об этом вчера 
сообщили 
в пресс-службе 
Департамента 
транспорта.

награда 

19 мая 13:27 Водитель трамвая маршрута № 11 Альфия Ильязова. В этом году городской парк пополнился 350 вагонами нового поколения «Витязь-Москва» 

Бесплатный проезд 
по главной выставке 
Вчера на территории ВДНХ 
начали курсировать электро-
бусы. Корреспондент «ВМ» 
прокатилась по маршруту 
и узнала, зачем в парке запу-
стили транспорт.

Транспорт на ВДНХ — не 
принципиально новое реше-
ние. В середине прошлого сто-
летия на территории курсиро-
вали троллейбусы.
— В 1950-е годы по террито-
рии комплекса была проло-
жена внутренняя троллей-
бусная линия. Троллейбусы 
ТБЭС–ВСХВ также курсиро-
вали по Кольцевой дороге. 
В рамках программы «Воз-
рождение» на ВДНХ снова по-
является электротранспорт, 
на этот раз — современные 
электробусы, — рассказыва-
ют в пресс-службе ВДНХ. — 
Это экологически чистые ма-
шины, которые не вредят 
окружающей среде. Они едут 
плавно и бесшумно. Пере-
движение по огромной тер-
ритории ВДНХ станет бы-
стрым и комфортным. 
Гости парка смогут издалека 
увидеть транспорт, посколь-
ку на кузов электробусов на-
клеили яркие цветографиче-
ские схемы с логотипом вы-
ставки.
В первый день запуска на 
маршруте курсировали два 
электробуса. Они бесплатно 
перевозят пассажиров по вы-
ставке. Конечные пункты — 
Северный и Южный входы. 
Электробус по пути сделает 
следующие остановки: Гру-
шевая аллея, Дом культуры, 
«Техноград», павильон № 57 
«Россия — моя история», Дво-
рец бракосочетания, «Город-
ская ферма», павильон № 44 
«Кролиководство», Музей 
кино, Ботанический сад, па-
вильон № 27 «Физкультура 
и спорт», «Золотой колос», 
парк «Останкино», Зеленый 
театр, Хованский вход, Театр 
сказок, арка Южного входа. 
— Всего мы делаем 25 остано-
вок на маршруте, — расска-
зывает водитель автобуса 
Сергей Стариков. — Электро-
бусы ходят каждые 15–20 ми-
нут. В салон автобуса больше 
семи человек не пускаем — 
из-за карантинных мер. Ког-
да ограничения снимут, бу-

дем возить по 12 пассажиров 
за один раз.
По расписанию электробусы 
выходят на линию в 9:00 и воз-
вращаются на стоянку в 21:00. 
Зарядочная станция тоже на-
ходится на территории вы-
ставки. В среднем электробу-
сы заряжаются 10 часов. 
Этот транспорт очень удобен 
тем, кто спешит в другой ко-
нец комплекса, например, на 
личную или рабочую встречу. 
Кроме того, так сотрудники 
ВДНХ заботятся о пожилых 
людях. Если они устали или 
им тяжело идти, тогда можно 
быстро и бесплатно добраться 
до выхода.
Кстати, еще на ВДНХ можно 
заказать электротакси. Чтобы 
вызвать электрокар, необхо-
димо воспользоваться стой-
кой вызова машины на Север-
ной и Южной петлях, Хован-
ском и Совхозном въездах и за 
павильоном «Космос». 
Электротакси рассчитаны на 
пять пассажиров, они будут 
работать с 9:00 до 22:00 по 
будням и с 9:00 до 23:00 в вы-
ходные. Машины можно зака-
зать для проведения экскур-
сий с гидом, гостевых меро-
приятий или на определен-
ный срок, например на десять 
часов.
Пока что москвичи и гости 
столицы не привыкли к но-
вым видам транспорта, да 
и сейчас в самом разгаре вело-
сезон. Как отмечают в пресс-
службе комплекса, транспорт 
будет круглогодичным, поэто-
му у горожан еще будет воз-
можность оценить новинки 
по достоинству.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Общественный штаб опрашивает 
участников электронного голосования 

Вчера в Общественном шта-
бе по контролю и наблюде-
нию за общероссийским го-
лосованием в Москве прод-
лили срок по приему заявок 
для наблюдателей. 

Уже на протяжении несколь-
ких дней проводят обучение 
для общественников, кото-
рые будут работать в видео-
центре штаба с 25 июня по 
1 июля. В их функции входит 
отслеживание нарушений на 
участках столицы с помощью 
камер, установленных в поме-
щениях.
Для дополнительного контро-
ля электронного голосования 
в кол-центре Общественного 
штаба провели выборочную 
проверку реестра тех, кто за-
регистрировался на участие 
в дистанционном голосова-
нии по поправкам в Конститу-
цию России. 
— Мы приняли решение о до-
полнительном контроле за ре-
гистрацией на онлайн-голо-
совании, поэтому обратились 
с инициативой в Централь-
ную избирательную комис-
сию (ЦИК), чтобы нам выгру-
зили телефонные номера за-
регистрированных участни-
ков, — прокомментировал ру-
ководитель штаба Владимир 
Чернецкий.
По его словам, никаких персо-
нальных данных при этом не 
передавалось.
Контрольный обзвон осу-
ществляли операторы кол-
центра Общественного шта-
ба, которые были выбраны 
из числа наблюдателей за 
дистанционным голосовани-
ем. Они также провели опре-
деленное анкетирование жи-
телей. 

— Спрашивали, насколько 
жителям удобно было осуще-
ствить вход при регистрации, 
были ли какие-то сложности. 
И принимали любые коммен-
тарии, — добавил Владимир 
Чернецкий.
Работа над этим ведется в двух 
кол-центрах: там, где нахо-
дится электронный штаб, 
и в деловом пространстве 
«Красная роза». 
— В середине дня было сдела-
но около тысячи звонков. 
Большинство согласились от-
ветить на вопросы анкеты. 
В целом процесс регистрации 
не вызывал каких-то нарека-
ний. Были уточняющие во-
просы со стороны жителей, 
которые мы оперативно ре-
шали. Наши операторы, мож-
но сказать, были в справоч-
ном режиме, а также в режи-

ме помощи, — рассказал Вла-
димир Чернецкий.
Кроме того, помимо обзвона 
ведется непрерывное обуче-
ние наблюдателей. Даже ре-
шили продлить срок пода-
чи документов для наблюда-
телей.
— С десяти утра мы уже совер-
шили 944 звонка. Люди реаги-
руют на них положительно. 
С утра, конечно, были недо-
звоны, так как некоторые смо-
трели парад, но потом все же 
отвечали. Если возникают 
какие-то сложности у участ-
ников, мы предоставляем те-
лефон ЦИК. Это довольно ин-
тересная деятельность, — рас-
сказал наблюдатель отдела 
контроля Общественного 
штаба Валерий Булах.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ВАДИМ КОВАЛЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ И НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ 
В МОСКВЕ.

По решению ЦИК и террито-
риальной комиссии по элек-
тронному голосованию нам 
передали телефоны участни-
ков референдума, чтобы мы 
могли удостовериться в чисто-
те процесса. Операторы кол-
центра обзвонили пять тысяч 
москвичей, которые были вне-
сены в электронный реестр. 
Они проверяли корректность 
перечня и наличие у участни-
ков СМС-подтверждения. 
Кроме того, мы продлили срок 
подачи документов для на-
блюдателей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поселения 
дадут новые 
рабочие места
Сто тысяч рабочих мест 
создадут в Новой Москве 
за четыре года. Об этом со-
общил вчера руководитель 
Департамента развития но-
вых территорий Владимир 
Жидкин. 

Создание рабочих мест назва-
но одним из приоритетов при 
развитии Троицкого и Ново-
московского округов (ТиНАО). 
За счет их появления увеличит-
ся налогооблагаемая база. 
Прогнозируется, что по срав-
нению с 2012 годом налого-
вые поступления вырастут 
пятикратно через два года. 
Как рассказал Владимир Жид-
кин, почти восемь лет назад 
Новая Москва собирала око-
ло 16 миллиардов рублей на-
логов. В прошлом году эта 
цифра поднялась до 50 мил-
лиардов, а по итогам 2023-го 
она может вырасти до 90 мил-
лиардов рублей. 
Свою роль в этом процессе сы-
грают увеличение численно-
сти населения, создание рабо-
чих мест, градостроительное 
развитие Троицкого и Ново-
московского округов. 
— Там, где создаются рабочие 
места, особо динамично рас-
тет налогооблагаемая база. 
Прежде всего это поселения 
Сосенское, Мосрентген, Мо-
сковский и город Троицк, — 
сказал Владимир Жидкин. 
С 2012 года общее число ра-
бочих мест в Троицком и Но-
вомосковском округах воз-
росло с 82 тысяч до 170 тысяч. 
При этом население присое-
диненных территорий уже 
превысило 573 тысячи чело-
век — за прошедшие восемь 
лет в ТиНАО стало проживать 
в два с половиной раза боль-
ше людей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Началось обновление станций 
контроля воздуха 
В Москве приступили к за-
мене устаревших станций 
контроля воздуха. Вчера 
об этом сообщил замес-
титель мэра Москвы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустрой-
ства Петр Бирю-
ков (на фото). 

В первую очередь 
заменят станции 
«Туристская» и «Ха-
мовники» в Северо-
Западном и Цен-
тральном округах 
Москвы. Уже произвели заме-
ну павильонов станций, в бли-
жайшее время будут заверше-
ны пусконаладочные работы. 
— Всего до конца лета плани-
руется заменить 13 станций 
контроля воздуха, которые 
были созданы в 2003–2006 го-
дах, так как за время непре-
рывной работы закончился 
срок полезного использова-
ния их оборудования, — ска-
зал Петр Бирюков. 

Заместитель мэра Москвы 
подчеркнул, что современ-
ные станции обладают повы-
шенной надежностью. Каж-
дую из них оснастят совре-
менным оборудованием, 
с помощью которого можно 

будет контролиро-
вать содержание 
оксида углерода, 
оксида и диоксида 
азота, суммы угле-
водородных сое-
динений, серово-
дорода. 
Также станции бу-
дут следить за со-

держанием в воздухе взве-
шенных частиц размером ме-
нее 2,5 микрометра. Эти ча-
стицы Всемирная организа-
ция здравоохранения призна-
ет одними из самых опасных 
загрязняющих веществ. Та-
ким образом, в столице увели-
чится число станций, контро-
лирующих приоритетные 
взвешенные частицы. 
Результаты измерений со все-
го нового оборудования будут 

доступны в режиме реального 
времени на сайте государ-
ственного природоохранного 
бюджетного учреждения «Мо-
сэкомониторинг». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Московская система мо-
ниторинга сегодня вклю-
чает 56 автоматических 
станций контроля загряз-
нения атмосферы на тер-
ритории города, три пере-
движных экологических 
лаборатории и аналити-
ческую лабораторию, ак-
кредитованную на анализ 
более чем 120 веществ 
в воздухе. На сайте Мосэ-
комониторинга москви-
чам доступна информация 
о качестве воздуха как 
в жилых районах, так 
и вблизи автотрасс. 

справка

На территории  ВДНХ есть 
еще один экологически 
чистый вид транспорта — 
электросамокаты. С 1 ию-
ля их можно будет арен-
довать. 
На карте выставочного 
комплекса стоянки с элек-
тросамокатами отмечены 
оранжевым и кислотно-
зеленым цветом. 

кстати
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Вчера 14:55 Сотрудники кол-цента Общественного штаба по контролю и наблюдению 
за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию Даниил Черноклинцев (справа) 
и Екатерина Гаевская 
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Друзья и коллеги вспомнили 
космонавта-героя

К полудню в сквере на улице 
Солнечной у задрапирован-
ного алым шелком монумента 
собрались друзья и соратники 
космонавта, ветераны-летчи-
ки, почетные гости. Те, кто 
знал его по службе в Военно-
воздушных силах, по работе 
в Летно-исследовательском 
институте имени Громова, 

по полетам на орбиту. Среди 
них — командир корабля, на 
котором Волк совершил полет 
в космос, дважды Герой Со-
ветского Союза, летчик-кос-
монавт Владимир Джанибе-
ков, летчик-испытатель, на-
чальник Центра подготовки 
космонавтов, Герой России 
Павел Власов, заместитель 
главы города Жуковский Тем-
бот Кимов,  летчик-испыта-
тель, президент фонда «Мир 

Сент-Экзюпери» Мстислав 
Листов.
— Игорь был великолепным 
спортсменом. Сам блестяще 
играл в теннис и даже воз-
главлял в свое время теннис-
ную федерацию всей страны. 
Сегодня на открытие этого 
памятника я привез кубок, 
который мы с ним выиграли 
несколько лет назад на тур-
нире, посвященном Дню кос-
монавтики. Хочу передать 
его в Музей космонавтов, 
в экспозицию, посвященную 
моему спортивному партне-
ру и другу, — отметил полков-
ник внешней разведки Нико-
лай Еремин, соратник Игоря 
Волка по спортивным увлече-
ниям. 
Заслуженный летчик-испыта-
тель стал примером для мно-
гих пилотов. 
— В свое время мы, молодые 
летчики, были впечатлены его 
обширными знаниями. Такой 
богатый «налет» по количе-
ству часов в небе за штурва-
лом. И такая земная простота, 
честность и дружелюбие. Это 
был настоящий друг, — сказал  
Павел Власов. 

Памятник Игорю 
Волку помог уста-
новить обществен-
ный фонд «Мир 
Сент-Экзюпери», 
который занима-
ется  увековечива-
нием памяти выда-
ющихся авиато-
ров. Скульптура 
работы лауреата 
Государственной 
премии Республи-
ки Крым, художни-
ка Игоря Яворско-

го показывает заслуженного 
космонавта таким, каким дру-
зья и родные запомнили его 
в период испытаний по про-
грамме «Буран». С постамен-
та на зрителей смотрит силь-
ный, уверенный мужчина, об-
лаченный в высотный ска-
фандр. Шлемофон снят, пилот 
держит его на сгибе локтя, ко-
роткие кудри слегка взлохма-
чены ветром — на летном 
поле никогда не бывает пол-

ного штиля. На постаменте  — 
слова писателя и летчика Ан-
туана де Сент-Экзюпери: 
«Для меня быть — значит чув-
ствовать».
На торжественном открытии 
монумента почетные гости 
исполнили любимую песню 
Игоря Волка «Есть только миг 
между прошлым и будущим», 
которая всю жизнь была для 
него своего рода девизом. 
Кстати, родился Игорь Волк 
12 апреля. Он любил пошу-
тить: «Это не я родился в День 
космонавтики, ведь тогда  
космонавтики еще не было, 
а космонавтика родилась 
в мой личный праздник».
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Вчера 13:10  Настоятель церквей Раменского и Жуковского церковных округов отец Николай 
(Струков) освящает памятник Игорю Волку 

ТЕМБОТ КИМОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЖУКОВСКИЙ

Для нашего города, верного 
спутника Москвы и мирового 
центра развития авиации, 
большая честь иметь в числе 
почетных граждан такого 
 человека, как Игорь Волк. 
Для кого-то Игорь Волк — это 
имя в истории российской кос-
монавтики. А для нас — это 
еще и добрый сосед, надеж-
ный товарищ, настоящий 
друг. Мы гордимся тем, что 
знали его лично.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Петрович Волк — 
летчик-испытатель, кос-
монавт-испытатель, Ге-
рой Советского Союза. 
Родился 12 апреля 
1937 года. Первым в мире 
провел испытания пове-
дения самолетов на боль-
ших закритических углах 
атаки, выполнил фигуру 
высшего пилотажа «Ко-
бра». В 2011 году награж-
ден медалью «За заслуги 
в освоении космоса».

справка

Летчика 
запомнили 
как честного 
и дружелюбного 
человека

Вчера в подмо-
сковном городе 
Жуковский тор-
жественно от-
крыли памятник 
летчику и кос-
монавту-испы-
тателю Игорю 
Волку. За цере-
монией наблю-
дал корреспон-
дент «ВМ». 

общество

Биржа внедрила 
вечерние торги
Московская биржа запустила 
вечернюю торговую сессию 
акциями российских компа-
ний. «ВМ» спросила экспер-
тов, какие преимущества мо-
жет дать такое решение.

Раньше Московская биржа об-
ходилась только основной 
торговой сессией, которая 
длилась с 10:00 до 18:50, что 
никак не синхронизировалось 
с деятельностью международ-
ных площадок. Теперь поку-
пать и продавать ценные бу-
маги можно и с 19:00 до 23:50. 
Тем самым суммарное время 
торгов в день увеличилось 
до 13 часов 40 минут.
Пока на вечерних торгах 
 можно совершать операции 
с 25 наиболее ликвидными ак-
циями из состава индекса 
Мосбиржи. Это бумаги круп-
ных отечественных корпора-
ций. Полный список вместе 
с 50 наиболее ликвидными 
иностранными акциями из 
индекса S&P 500 планируется 
внедрить до конца текущего 
года. Ожидается, что к торгам 
активно подключатся част-
ные инвесторы, число кото-
рых на бирже — более пяти 
миллионов человек.
Экономист и трейдер Вячес-
лав Зайченко в разговоре 
с «ВМ» позитивно оценил из-
менения графика работы тор-
говой площадки.

— Прекрасная новость, лич-
но я не понимал, почему 
в России ранее торги останав-
ливались с наступлением ве-
чера, — говорит эксперт. — 
Постепенно это приведет 
к ликвидности рынка и по-
зволит привлечь больше кли-
ентов. Это шаг навстречу ин-
весторам.
Внедрение вечерней сессии 
уже дало свои результаты. 
В первый же день на Мосбир-
же с 19:00 до 23:50 было за-
ключено почти 45 тысяч сде-
лок, а совокупный объем тор-
гов составил более 2 миллиар-
дов рублей — 3,3 процента об-
щего количества за сутки. Все-
го в работе приняли участие 
14 тысяч клиентов 53 банков 
и брокерских компаний. Эко-
номический эксперт Антон 
Шабанов назвал эти цифры 
успешными.
— Вечерние сессии есть на 
большинстве иностранных 
биржевых площадок, и мы 
в этом смысле принятым ре-
шением догоняем тот поезд, 
который в мире едет уже дав-
но, — сказал он «ВМ». — Ре-
зультаты для первых дней 
успешные. Команда биржи 
провела хорошую работу, 
идею вечерней сессии они 
продвигали последние два-
три месяца, что позволило 
привлечь клиентов.
При этом существует точка 
зрения, что в Европе намети-
лась тенденция к сокращению 
торгов. По опросам Лондон-
ской фондовой биржи, 
 большинство трейдеров хочет 
уменьшить сессию с 8,5 
до 6 часов ради баланса между 
работой и личной жизнью.
— Лично я такой информа-
ции не слышал, — говорит 
Антон Шабанов. — Но здесь 
не стоит путать основную 
торговую сессию, о которой, 
судя по всему, идет речь 
в опросе, с утренними и ве-
черними. В вечерние часы 
участники биржи, как прави-
ло, делают предпрогнозы, как 
поведет себя рынок на следу-
ющий день. По этому с основ-
ной сессией глобально они не 
связаны никак. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Ученые создают костюм, 
способный спасти жизнь
Магистрант Московского 
авиационного института 
Максим Еремин вместе с кол-
легами разрабатывает умный 
костюм, который уже может 
измерять пульс и температу-
ру человека, степень насы-
щения крови кислородом 
и делать кардиограмму. 
С разработчиком пообща-
лась корреспондент «ВМ».

Представьте. Кардиохирург 
сидит в кабинете за компью-
тером, как вдруг на его теле-
фон приходит уведомление: 
«У Петрова И. И. инфаркт. Вы-
звать скорую?» Медик быстро 
просматривает последние ме-
дицинские показатели паци-
ента, который проходит лече-
ние дома в специальном ко-
стюме, и понимает: дело тре-
бует незамедлительного вме-
шательства. «Вызвать» — вы-
бирает он опцию.
Именно такое будущее пред-
ставляет студент Максим Ере-
мин. Он и его единомышлен-
ники первыми в России заин-
тересовались возможностью 
создать одежду, способную не 
только определять состояние 
здоровья ее владельца, но 
и вызывать подмогу. 

— На днях мы защитили 
в МАИ первый этап проекта, 
но работаем над ним уже 
с 2018 года, — рассказал «ВМ» 
молодой ученый. — В наш ко-
стюм встроены датчики, про-
вода от которых находятся 
внутри ткани. Они собирают 
медицинские показатели че-
ловека — его пульс, темпера-
туру, уровень кислорода 
в крови, данные по работе 
сердца — и отправляют на 
сервер. Система их сразу об-
рабатывает и выдает прогно-
зы в мобильном приложении 
у врача и пациента.
Сейчас разработка похожа на 
гидрокостюм, правда, имеет 
лишь один длинный рукав.
— В него мы устанавливаем 
оптический датчик кислорода 
в крови, на плече — датчик 
давления, а на груди — сердце-
биения и пульса, — объяснил 
Максим Еремин. — Есть идея 
вместо костюма использовать 
футболку или корсет, а также 
установить систему, которая 
позволит измерять давление 
и уровень сахара в крови.
Новинка работает на аккуму-
ляторной батарее в 2,5 тысячи 
миллиампер-час. Ее заряда 
хватает на восемь часов.

Ученые консультируются 
с кардиологами и надеются на 
дальнейшее сотрудничество 
с разными специалистами. 
А пока что совершенствуют 
технологическую начинку, 
чтобы показания и прогнозы 
были более точными.
— С помощью машинного об-
учения мы поможем врачу 
найти у пациента патоло-
гии, — добавил Еремин.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru 

Вчера 11:10 Студент Максим Еремин трудится над разработкой умного костюма у себя дома. 
В этом ему помогает жена Дарья

ЮРИЙ КРЕМНЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ, 
КАРДИОЛОГ
Это, как элемент телемедици-
ны, шаг вперед. Технология 
виртуально приблизит врача 
к постели больного, когда тот 
находится за десятки киломе-
тров, и позволит отследить от-
рицательную динамику элек-
трокардиографии или уровня 
кислорода в крови. А в буду-
щем эти возможности могут 
быть объединены в неболь-
шом аппарате, который будет 
поступать в продажу. Пациен-
ты смогут отправлять с него 
данные врачу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школьники-экологи пополнили Красную книгу 
столицы новыми видами растений

Выясняются подробности полицейской 
спецоперации на Алтуфьевском шоссе

Редкие виды растений обна-
ружили ученики 7–9-х клас-
сов школы № 2120 в Улья-
новском лесопарке. Цен-
ность находок подтвердили 
ученые, в этом году сведения 
войдут в третье издание 
Красной книги Москвы. Кор-
респондент «ВМ» узнала, 
что мотивирует школьников 
исследовать природу.

Вчера группа «Юный эколог-
краевед» под руководством 
учителя биологии Василия 
Пахомова отправилась в пер-
вый поход после окончания 
самоизоляции. Ранее в глуби-
не леса они нашли множество 
редких растений и лишайни-
ков, которые считались исчез-
нувшими или относятся 
к очень редким видам. Среди 
них древовидные можжевель-
ники, самые крупные — три 
с половиной метра высотой, 
ирис сибирский, орхидея 
любка двулистная, разные 
виды лишайников и мхов. 

— Нас поразила высокая чис-
ленность и плотность редких 
видов, — говорит Пахомов, 
отметив, что выходы на при-
роду, полевые практики, эко-
лагеря — самая интересная 
форма экологического обра-
зования детей.
Ученые биологического фа-
культета МГУ Владимир Федо-
сов и Алексей Пчелкин под-
твердили важность находок, 
помогли определить некото-
рые виды. Ребят обещали опо-
вестить о сроках выхода тре-
тьей Красной книги Москвы. 
Юные экологи обратились 
в столичный Департамент 
природопользования с пред-
ложением придать месту ста-
тус особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ). 
На территории Новой Москвы 
закон об ООПТ не действу-
ет — все земли имеют статус 
особо охраняемых зеленых 
территорий, поэтому заявле-
ние перенаправили в отдел 
экологического контроля по 

Троицкому и Новомосковско-
му округам. Школьники ждут 
встречи с комиссией.
Девятиклассник Костя Семе-
нов, изложивший итоги этих 
исследований в проекте 
«Ландшафт верховьев реки 
Зименки как объект приро-
доохранного статуса», побе-
дил в двух всероссийских 
конкурсах: «Большие вызо-
вы» от центра «Сириус» 
и юных исследователей окру-
жающей среды — от Феде-
рального эколого-биологиче-
ского центра.
— Увлекся биологией я пару 
лет назад, — говорит Кон-
стантин. — Сначала подгото-
вил проект о сезонных явле-
ниях, потом заинтересовался 
природным ландшафтом Зи-
менки. В экологическом сооб-
ществе все взаимосвязано, ис-
чезает один вид — исчезают 
другие. Важно заботиться 
о сохранении каждого.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piorovskaya@vm.ru 

Вчера в интернете появилась 
видеозапись с места пере-
стрелки на Алтуфьевском 
шоссе. По предварительным 
данным, инцидент со стрель-
бой произошел в ходе со-
вместной операции полиции 
и Федеральной службы без-
опасности, проводившейся 
поздно вечером 23 июня.

В ролике, снятом на смартфон 
из  движущегося автомобиля, 
виден автозак, припаркован-
ный у дороги близ одного из 
кафе, несколько служебных 
автомобилей с включенными 
проблесковыми маячками, 
сотрудники полиции. 
— В правоохранительные ор-
ганы поступила информация 
о сходке преступных лидеров 
из кавказских республик 
в кафе на Алтуфьевском шос-
се, — отмечают в СМИ со 
ссылкой на источник в сило-
вых структурах. — После это-

го полиция и ФСБ организова-
ли рейд против этой сходки 
и задержали порядка 30 чело-
век внутри кафе. Часть из них 
оказались вооружены.
По словам источника, в ходе 
операции один из задержива-
емых открыл огонь. По пред-
варительным данным, в ходе 
перестрелки один человек по-
лучил ранение. 
— Все задержанные будут 
проверены по базам данных 
лиц, находящихся в розыске, 
а также на причастность 
к преступлениям, совершен-
ным на территории Москов-
ского региона, — приводят 
новостные агентства слова 
источника в правоохрани-
тельных органах.
Отмечается, что оружие, ко-
торое было при задержанных, 
изъято сотрудниками право-
охранительных органов.
— Будет установлено, имели 
ли они разрешение на это ору-
жие, какими патронами оно 
снаряжено, а также применя-
лось ли при совершении тех 

или иных преступлений, — 
говорит источник.
За подтверждением информа-
ции корреспондент «ВМ» об-
ратился к дежурному офицеру 
Главного управления МВД по 
Москве. Там подтвердили, что 
от очевидцев действитель-
но поступала информация 
о стрельбе на Алтуфьевском 
шоссе.
— Наряд полиции выезжал на 
место, однако информация 
о перестрелке не подтверди-
лась, — сообщил «ВМ» дежур-
ный офицер.
Корреспондент «ВМ» отпра-
вил запрос в Федеральную 
службу безопасности с прось-
бой подтвердить или опровер-
гнуть информацию о спецопе-
рации против организован-
ной преступности, наличии 
пострадавших и состоянии их 
здоровья. 
Редакция «ВМ» будет следить 
за развитием событий.

АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

Бандиты сносят 
памятники

История убийства обыкновенного 
бандита из Миннеаполиса зашла 
слишком далеко. Критикам белого по-
лицейского не хватает его уголовного 
преследования. Им мало разбитых 
стекол магазинов, сожженных машин 
и украденных под шумок вещей. Они 
замахнулись на большее — исто-
рию Соединенных Штатов Америки. 
По всей стране активисты бандитско-

го (по другому после всего того, что они натворили, их не 
назовешь) движения Black Lives Matter (BLM) приступили 
к сносу памятников героям американской истории. Нена-
висть и безумство достигли такого градуса, что до того, 
как сжечь памятник основателю и первому президенту 
США Джорджу Вашингтону в Портленде, обмотав ему го-
лову «звездно-полосатым», они успели его хорошенько 
изрисовать граффити. Уничтожение мемориала Вашинг-
тону фактически означает непризнание факта существо-
вания государства — то есть анархию. 
Региональные власти ведут себя «без-
зубо». Полицейские боятся выходить 
на работу, чтобы не ввязаться в пота-
совку с «черными», зная, что при лю-
бом исходе противостояния наказы-
вать будут их, а не нарушителей и бан-
дитов. Другие копы, изображающие 
видимость порядка, ведут себя еще бо-
лее трусливо — садятся на колено 
и показывают свое полное смирение 
перед потерявшей остатки разума тол-
пой. Администрации городов уже не 
ждут, когда BLM накинется на еще 
одну статую, и, подобно герою извест-
ного советского фильма, работают по 
принципу «не надо, я сам». На днях ру-
ководство музея Нью-Йорка, дабы не мозолить глаза 
«черным», убрало памятник 25-му президенту Теодору 
Рузвельту. «Цветных» обидело, что Рузвельт изображен 
верхом на лошади, а его пешком сопровождают африка-
нец и индеец. Не проще было оставить президента, кото-
рый так много сделал для страны (напомню, именно он 
ликвидировал монополию «Стандарт Ойл» самого Дэви-
да Рокфеллера и раздробил ее на несколько мелких ком-
паний), а убрать его соседей?
В длинном черном списке, чьи памятники либо убрали, 
либо скоро уберут, числятся такие выдающиеся амери-
канцы, как Томас Джефферсон, Христофор Колумб и даже 
Авраам Линкольн. Да, да. Линкольн, который отменил 
в США рабство, начал интегрировать черных в американ-
ский социум и был за это убит «южанами».
Не знаю, чем продиктовано поведение властей американ-
ских штатов, отдельных организаций и целых госу-
дарств — страхом ли или заказом «масонов», но чем даль-
ше они будут проявлять мягкотелость, тем больших мас-
штабов достигнет переписывание истории.
Трамп, конечно, молодец, что сегодня сказал свое реши-
тельное слово и пригрозил посадить на 10 лет вандалов. 
Но если его не поддержат конгрессмены, полицейские 
и власти на местах, остановить псевдореволюционеров 
будет практически невозможно. Пример Восточной Евро-
пы и Украины — живое тому подтверждение.

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

КАМРАН 
ГАСАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

КОНСТАНТИН ОРДОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
 РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Запуск вечерних торгов на Мо-
сковской бирже — хо рошая 
инициатива, которую можно 
только приветствовать. Финан-
совые рынки никогда не спят, 
у игроков всегда должна быть 
возможность экстренно купить 
или продать акции, если это 
необходимо. В этих условиях 
от того, что время торговли 
на Мосбирже было ограничено 
с 10:00 до 18:50, мы проигры-
вали позиции. С вечерней сес-
сией у площадки появится 
больше возможностей 
для привлечения инвесторов, 
в том числе  из-за рубежа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело
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сотрудников коммунальных служб и более 
семи тысяч единиц спецтехники ежеднев-
но заняты в работе по поддержанию улич-
но-дорожной сети столицы.

цифра

43 000

Лукавые летние 
бонусы
Лето — не самое удачное время для сбыта московским 
огородникам дачного инвентаря. Грядки уже пухнут от 
салатов и ягод. В парниках храбро завязываются преми-
ленькие огурчики и зацветают помидоры. Хлопоты о при-
обретении всяких теплиц и парников многие дачники от-
кладывают на осень, а то и до следующего сезона. Но не 
все. Самые расчетливые пытаются выгадать на падении 
спроса на всякие «урожайные грядки» и попадают в сети 
опытных, и тоже расчетливых, торговцев огородным ин-
вентарем. У них эта пора называется «ловлей на живца», 
то есть на «бонусы».
Бонус, в отечественном понимании, — обязательная де-
таль теплицы. К примеру, форточка для проветривания, 
деревянный брус для крепления сооружения к земле, вся-
кие уплотнители, болты и гайки. Без них теплица не те-
плица, а ореховая скорлупка. Но продавцы этих полезных 
изделий поступают хитро: делят сооружение на отдель-
ные части. «Скорлупку» предлагают как полноценное со-
оружение. Все ее запчасти навязывают в виде «бонуса». 
Таким образом, недорогое изделие сбагривают доверчи-
вым москвичам-огородникам за двойную, а то и тройную 
цену. Стоимость теплицы одной и той же конструкции 
и размера за счет таких «бонусов» колеблется от 14 до 
40 тысяч рублей. Если учесть, что после монтажа этого 
огородного чуда (точнее — пугала из трех железок и ли-
стов поликарбоната) огороднику приходится докупать 
в дешевых сетевых магазинах всякие нужные прибамба-
сы, то помидоры и огурцы на подмосковных дачах по цене 
выходят золотыми, если не сказать бриллиантовыми.
«Вишенкой на торте» выглядит просьба на видеокамеру 
похвалить теплицу и сборщиков. Отвечайте, что цыплят 
по осени считают. Иначе вам поверят ваши соседи и попа-
дут в лапы этих же огородных мошенников. Кстати, ника-
кими «заводами по производству теплиц со столетним 
опытом и импортным оборудованием» эти торгаши не 
владеют. Обыкновенные посредники, арендующие заку-
ток на заброшенном складе в Подмосковье с картинками 
из интернета. Хотите приобрести надежное изделие? По-
езжайте на завод по их производству (если он есть на са-
мом деле), все осмотрите, оцените и тогда приобретайте 
то, что вам подойдет по виду, цвету и кошельку. Потрати-
те время, конечно, но зато сэкономите большие деньги 
и нервы.

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

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
ликвидируем поросль борщевика, добиваемся продолжения ремонта лифта и разбираемся 
с проломом в стене подъезда многоквартирного дома.

Анна Лукьянова живет 
в доме № 22 на улице Адми-
рала Лазарева. Вместе с доче-
рью Агатой она часто гуляет 
в Бутовском лесопарке и то 
и дело встречает заросли 
борщевика.
— Раньше, пока у меня не 
было ребенка, я, если честно, 
и не обращала внимание на 
то, что у нас растет борщевик. 
А теперь я пережи-
ваю, как бы Агата 
случайно не обо-
жглась об него, — 
рассказала Анна 
Лукьянова. — 
Вдоль тропинки, 
которая ведет к Бу-
товскому лесопар-
ку, появились вы-
сокие кусты бор-
щевика. Да и на са-
мой зеленой тер-
ритории мы часто 
встречаем это ядо-
витое растение. Видно, что 
его недавно кто-то косил, на 
траве рядом лежат листья 
и стебли, но избавились дале-
ко не от всех  кустов.
Вместе с Лукьяновой отправ-
ляемся в Бутовский лесопарк. 
Убеждаюсь, что проблема 
действительно серьезная: 
сорняк до того запущен, что 
некоторые кусты достигают 

человеческого роста. По сло-
вам Анны Лукьяновой, бор-
щевик есть не только в лесо-
парке. Местные жители виде-
ли растение и на Синельни-
ковской улице, неподалеку от 
частного сектора.
— Чтобы защитить свою дочь 
Агату, я постоянно рассказы-
ваю ей, что борщевик ни 
в коем случае трогать нельзя. 

А когда мы ходим гулять, я по-
казываю ей, как выглядят 
опасные кусты, чтобы она 
всегда могла их распознать 
и не спутала с другими расте-
ниями, — рассказала Анна Лу-
кьянова.
Корреспондент «ВМ» обрати-
лась в управу района Южное 
Бутово, чтобы узнать, как на 
этой территории борются 

с борщевиком и когда его пла-
нируют устранить.
— Эта проблема в нашем рай-
оне стоит остро. Мы поручили 
начальникам участков ГБУ 
«Жилищник района Южное 
Бутово» во время ежедневно-
го обхода территорий фикси-
ровать, где растет борщевик, 
и своевременно его косить. 
Помимо этого, часто жители 
подсказывают нам, где много 
кустов этого растения, — про-
комментировал заместитель 
главы управы по жилищно-
коммунальному хозяйству 
и строительству Владимир 
Плаксин.
Он добавил, что, пока борще-
вик находится в активной 
фазе цветения — с середины 
мая до конца июля, сотрудни-
ки управляющей компании 
косят каждый участок, зарос-
ший его кустами, по четыре 
раза, чтобы ядовитый сорняк 
не распространялся дальше. 
— Мы приняли обращение 
и уже распорядились, чтобы 
заросли на входе в Бутовский 
лесопарк и во дворе дома 
№ 13 на Бартеневской улице 
скосили на следующий же 
день, — рассказал Владимир 
Плаксин.
Свое обещание сотрудники 
управы и «Жилищника» ис-

полнили. На входе в Бутов-
ский лесопарк, по Бартенев-
ской и Синельниковской ули-
цам ядовитые кусты скосили 
точно в срок. 
Кстати, весь скошенный бор-
щевик сотрудники «Жилищ-
ника» собрали и отвезли на 
хранение в специальный бун-
кер, чтобы позже его правиль-
но и безопасно утилизи-
ровать.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Район избавили 
от сорняков

Жители Южного Бутова пожаловались в редакцию «ВМ» на то, что в их районе растет много борщевика. 
 Особенно это ядовитое растение распространилось в Бутовском лесопарке. Но иногда его можно встретить 
и во дворах, например около дома № 13 на Бартеневской улице. Там недалеко от благоустроенной прогулоч-
ной зоны выросли кусты борщевика.

cуть проблемы

17 июня 12:00 Жительница Москвы Анна Лукьянова показывает дочери Агате, как выглядит борщевик

Заметил на Георгиевском переулке повреждение гра-
нитного дорожного покрытия. Когда будет устранена 
проблема? 
Ирина Пенькова, жительница Тверского района Центрального 
административного округа Москвы
■ Отвечает руководитель ГБУ «Автомобильные дороги 
ЦАО» Александр Жмаев:
— Сообщаем, что выполнены работы по локальному ре-
монту плиточного покрытия. 

В нашем дворе рядом с домом № 40 на Щербаковской 
улице траву косят триммером, часто до голой земли. 
На замечания не реагируют. 
Елена Артурова, жительница района Соколиная Гора Восточно-
го административного округа
■ Отвечает префект ВАО Николай Алешин:
— В настоящее время на данной территории выполнены 
работы по покосу газона. Мастеру участка указано на не-
допущение использования триммеров при покосе.

Во дворе дома № 2 во 2-м Пятигорском проезде плохо 
убирают мусор. Он постоянно копится вокруг бордюров. 
Виктор Дурманов, житель района Рязанский Юго-Восточного 
административного округа
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник Рязанского 
района» Михаил Шитиков:
— В ответ на обращение сообщаем, что работы по сани-
тарной уборке выполнены.

На нашей детской площадке рядом с домом № 10 на ули-
це Академика Челомея оторвался трос у детских качелей. 
Кристина Гундарева, жительница района Обручаевский Юго- 
Западного административного округа
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник Обручаевско-
го района» Диля Аббясова:
— Сообщаем, что по указанному адресу выполнены рабо-
ты по ремонту качелей. В настоящее время детская пло-
щадка находится в надлежащем состоянии. 

По дороге к детскому садику на Дмитровском шоссе, 
169б, торчит штырь, люди спотыкаются.
Вадим Панов, житель района Северный Северо-Восточного ад-
министративного округа
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник района Север-
ный» Владимир Лушин:
— Выполнены работы по демонтажу опасно выступаю-
щих элементов.

sms-портал
(903)767-21-79

C НИКИТОЙ КАМЗИНЫМ

Олеся Майорова встречает 
журналистов у подъезда 
и проводит внутрь. Пролом 
в стене оказался на первом 
этаже, рядом с квартирой мо-
сквички. Через дыру видно 
трубы. Заметно, что стены 
еще влажные. На полу — ку-
ски кирпича. Видно, что стену 
ломали не раз: зацементиро-
ванные участки заметны 
в разных местах.
— В конце мая трубы про-
текли и затопили подвал, — 
рассказывает Олеся Майо-
рова. 
По словам женщины, комму-
нальщиков вызвали сразу, как 
обнаружили протечку. Со-
трудники ГБУ «Жилищник 
района Тушино Южное» опе-
ративно решили проблему. Но 
для этого пришлось нарушить 
целостность стены. Ремонт 
труб был закончен, а вот заде-
лать отверстие сотрудники 
управляющей компании за-
были.
— Протечки у нас случаются 
регулярно, и каждый раз при-
ходят рабочие и пробивают 
стену там, где это требует-

ся, — объясняет Олеся Майо-
рова. — Но ремонт часто за-
бывают довести до конца.
Женщина вспоминает: в этот 
раз она специально просила 
коммунальщиков сделать все 
«как положено». Но просьбы 
эффекта не возымели.

Юрист Дмитрий Стариков 
рассказал о том, как составить 
обращение, чтобы его рассмо-
трели и отреагировали.
— Нужно обратиться в управу 
и управляющую компа-
нию, — поясняет юрист Дми-
трий Стариков. — Если рабо-

ты не выполнят — пишите на 
портал «Наш город». Там реги-
стрируется каждое обраще-
ние, и заявителю обязаны 
дать официальный ответ.
Сообщаю в управу Южного Ту-
шина о недобросовестно вы-
полненных работах. В управе 
пояснили: необходимо обра-
титься напрямую в управляю-
щую компанию с письменным 
заявлением об устранении не-
достатков.
Обращаюсь в ГБУ «Жилищник 
района Тушино Южное». 
Трубку берет начальник 
участка Альберт Агаджанян. 
Описываю ему всю си туацию.
— Не знаю, как такое могло 
произойти, — удивляется 
Агаджанян. — Обязательно 
разберемся.
Перезваниваю в управляю-
щую компанию через день.
— Недостатки работ устране-
ны, — отвечает начальник 
участка.
Его слова подтвердила и Оле-
ся Майорова. Пролом в стене 
заделали.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Дыру в стене подъезда дома заделали

Во время ремонта труб в первом подъезде дома № 31, строение № 2, по Лодочной улице рабочие проделали 
дыру в стене. Коммуникации привели в порядок, однако брешь в стене так и не залатали. Жительница Южно-
го Тушина Олеся Майорова сообщила об этом в редакцию. На место выехал корреспондент «ВМ».

Жительница дома № 3 в Ма-
лом Патриаршем переулке 
Ольга Филипповская расска-
зала, что еще весной сотруд-
ники ГБУ «Жилищник» отре-
монтировали небольшой 
участок асфальта во дворе. 
Но покрытие, видимо, уложи-
ли некачественно: спустя не-
которое время после ремонта 
стало заметно, что дорога не-
ровная.
— Прямо напротив нашего 
подъезда в асфальте появи-
лось большое углубление. Те-
перь во время дождя там обра-
зовывается огромная лужа, 
которая тянется по всей ши-
рине тротуара: от одного бор-
дюра до другого, — рассказа-
ла Ольга Филипповская. — 
Обойти это место невозмож-
но, другого пути не предусмо-
трено. Получается, что проход 
полностью перекрыт. Прихо-
дится идти прямо по луже, по 
щиколотку в воде, чтобы по-
пасть домой. В нашем дворе 
действительно плохой ас-
фальт. На нем много выбо-
ин, неровностей, трещин. Там 
и в сухую-то погоду опасно хо-

дить, а когда дожди — и вовсе 
невозможно. 
Но лужа около подъезда — не 
единственная проблема. 
Один из выходов из двора на-
ходится в арке. Там, около ка-
литки, асфальт тоже не в луч-
шем состоянии. Его давно не 
ремонтировали. В связи 
с этим в покрытии образова-
лись небольшие по площади, 
но очень глубокие выбоины, 
которые во время дождя на-
полняются водой.
— Я и сама не раз спотыкалась 
об эти ямы. А в нашем подъез-
де живет много людей пре-
клонного возраста и несколь-
ко семей с маленькими деть-
ми. Я переживаю, что кто-то 
из них может споткнуться 
и упасть. Кроме того, такое 
покрытие выглядит очень не-
красиво. А мы все-таки в цен-
тре Москвы живем. Хотелось 
бы, чтобы все было эстетично. 
Скорее бы эту проблему 
устранили, — поделилась 
Ольга Филипповская.
Москвичка рассказала, что 
она не знает, куда обратиться, 
чтобы асфальт отремонтиро-

вали. Филипповская звонила 
в единую диспетчерскую Де-
партамента жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Москвы. Операторы пообеща-
ли ей, что ответственным за 
этот участок сотрудникам ГБУ 
«Жилищник Пресненского 
района» передадут обраще-
ние. Но проверить, получили 
ли информацию в управляю-
щей компании, неравнодуш-
ной жительнице не удалось. 
— Я звонила по общему номе-
ру в наш «Жилищник», других 
контактов для связи у меня 
нет. Но трубку там никто не 
взял. Поэтому я до сих пор не 
знаю, отремонтируют нам ас-
фальт или нет, — уточнила 
Ольга Филипповская.
Корреспондент «ВМ» обрати-
лась в ГБУ «Жилищник Пре-
сненского района» с вопро-
сом, когда данные недостатки 
устранят. В управляющей 
компании обещали макси-
мально оперативно решить 
проблему и принять все меры 

для того, чтобы подобное 
больше не повторилось: рабо-
чие удалят поврежденные 
участки покрытия, а образо-
вавшуюся яму зачистят, про-
грунтуют и заполнят свежим 
асфальтом, который сразу же 
разровняют.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Асфальт восстановят до конца месяца

Во дворе дома № 3 в Малом Патриаршем переулке плохо уложен асфальт. В углублениях в дорожном покры-
тии во время дождей скапливается вода, и огромная лужа перекрывает проход к подъезду. Жители дома об-
ратились в редакцию «ВМ» за помощью.

cуть проблемыcуть проблемы

3 июня 11:00 Жительница дома на Лодочной улице Олеся 
Майорова показывает дыру в стене в своем подъезде

Как рассказал житель дома 
Борис Никитин, в здании два 
лифта — пассажирский и про-
сторный грузовой. Но второй 
не работает с февраля. Из-за 
этого утром и вечером, в часы 
пик, москвичам приходится 
подолгу ждать своей очереди.
— А у нас 16 этажей, — жалу-
ется Борис Никитин. — На 
третий или четвертый еще 
можно подняться пешком, 
а вот на шестнадцатый, по-
нятно, не набегаешься.
Мужчина попросил корре-
спондента «ВМ» узнать, в чем 
проблема и когда лифт вновь 
заработает. С этими вопроса-
ми журналист обратился 
в управляющую компанию, 
ответственную за дом, 
и в управу района Мещанский.
— Грузовой лифт не работает 
в связи с истечением срока 
службы, — сообщила директор 
управляющей компании Люд-

мила Беляева. — Скоро все по-
чиним в рамках региональной 
программы капремонта.
В управе ответили более под-
робно.
— В доме уже проводится ка-
питальный ремонт лифтового 
оборудования по договору 
с Фондом капитального ре-
монта города Москвы, — со-
общил глава управы Мещан-
ского района Дмитрий Баша-
ров. — Ремонт одного из лиф-
тов начался еще в феврале 
2020 года, однако работы 
были заморожены в связи 
с введением режима повы-
шенной готовности. Второй 
лифт функционирует в штат-
ном режиме.
В настоящее время после сня-
тия режима работы продолже-
ны подрядчиком Фонда капи-
тального ремонта.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Лифт шестнадцатиэтажного 
дома будет отремонтирован

В доме № 2а, строение 1, по улице Вер-
земнека уже несколько месяцев не рабо-
тает один из лифтов. Жители попросили 
«ВМ» разобраться с проблемой.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Борщевик косят 
минимум четыре 
раза в период 
активной фазы 
цветения

ИГОРЬ УЛЬЯНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНИК 
ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА

Мы получили обращение 
отжителей и сразу же взяли 
его в работу. Мы уже включи-
ли дворовую территорию дома 
№ 3 по Малому Патриаршему 
переулку в текущий план. Мо-
гу с уверенностью сказать, что 
сотрудники ГБУ «Жилищник
Пресненского района» отре-
монтируют асфальт во дворе 
дома до 1 июля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борщевик начали выра-
щивать в СССР в начале 
1950-х годов. Его стали 
сеять как кормовое расте-
ние для нужд сельского 
хозяйства. Позже ученые 
поняли, что сок борщеви-
ка ядовит и опасен 
для людей и животных. 
Но это растение начало 
слишком быстро разрас-
таться, и бороться с ним 
оказалось сложно. Сегод-
ня борщевик занимает 
в нашей стране более 
миллиона гектаров пло-
дородных земель.

справка
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Эксперты обнаружили в печени трески 
опасные примеси
Росконтроль исследовал пе-
чень трески популярных 
брендов: «5 морей», «Мор-
ской котик», «Новый океан», 
«Боско-морепродукт» 
и «Беринг».

Этот продукт считается не 
только вкусным, но и весьма 
полезным, поскольку содер-
жит много витамина D. При 
этом, покупая консервы, по-
купатель интересуется, сколь-
ко в упаковке продукта на са-
мом деле. 
— Самым щедрым оказался 
производитель «5 морей». 
В банке 67 процентов печени 
и 33 процента рыбьего 
жира, — рассказывает веду-
щий эксперт экспертного цен-
тра Росконтроля Анна Плахот-
ник. — Кстати, это вполне 
справедливо, ведь эти консер-
вы самые дорогие среди про-
веренных. Чуть меньше пече-
ни в образце «Морской ко-
тик» — 63 процента. В отстаю-
щих — «Беринг» — всего 
40 процентов.
Не менее важно, конечно, что-
бы продукт был еще и свежим. 
— Я бы рекомендовала по воз-
можности покупать консервы, 
изготовленные из свежей или 
охлажденной рыбы. Информа-
ция об этом должна быть на 
этикетке, — рассказывает 
Анна Плахотник. — В таком 
продукте сохраняются практи-
чески все полезные вещества, 
которые есть в свежей рыбе. 
Производители консервов 
обязаны указывать на этикет-
ке, из какой рыбы изготовлена 
продукция. Прямых лабора-

торных методов, позволяю-
щих точно установить, было 
ли сырье заморожено, нет. Но 
для печени трески, изготов-
ленной из замороженного сы-
рья, характерны и допускают-
ся некоторые отличия в орга-
нолептических свойствах. 
Впрочем, как пояснила сотруд-
ник Росконтроля, в данном 
случае эксперты спокойны. 
— Образцы «5 морей» и «Бо-
ско-морепродукт» имеют вкус, 
запах, внешний вид, свой-
ственные консервам, сделан-
ным именно из свежей рыбы, 
как и указано в маркировке, — 
пояснила Плахотник. — Но 
есть и плохая новость. 

В трех проверенных образ-
цах — «Новый океан», «Боско-
морепродукт» и «Беринг» — 
мышьяка оказалось больше, 
чем допускается. Также во 
всех образцах обнаружен кад-
мий, но в невысокой концен-
трации.
— Конечно, рыбе свойствен-
но накапливать токсичные 
элементы: кадмий, свинец, 
ртуть, мышьяк. Весь вопрос 
в их концентрации, ведь 
именно она оказывает влия-
ние на здоровье, — пояснила 
Анна Плахотник. — В данном 
случае содержание мышьяка, 
а значит, и сам продукт можно 
признать опасными! 

Вот какой вывод сделали экс-
перты. Лидером рейтинга ста-
ли консервы, произведенные 
в Исландии и сделанные из 
свежей рыбы бренда «5 мо-
рей». У этой печени трески хо-
рошие органолептические по-
казатели и низкое кислотное 
число жира. Кроме того, про-
изводитель оказался еще и са-
мым щедрым: в банке много 
продукта и мало рыбьего 
жира. Печень трески «Мор-
ской котик» также рекомендо-
вана к покупке. Все остальные 
виды печени трески Роскон-
троль покупать не рекоменду-
ет. Впрочем, выбор всегда за 
покупателем.

24 февраля 2020 года. Рыбоперерабатывающий завод «Камчаттралфлот» на Камчатке. 
Здесь тоже производят печень трески — полезный, но нуждающийся в контроле продукт

Пусть отпуск станет 
перезагрузкой
«ВМ» опросила читателей, 
что для них — качественный 
отдых.

ИРИНА ЕФИМОВА
АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА

Для меня идеальный отдых — 
лежать на безлюдном пляже. 
Ведь весь мой рабочий 
день — в помещении, стоя 
и при большом скоплении на-
рода. Поэтому хочется обрат-
ного: лежа, на свежем возду-
хе, и чтобы было поменьше 
людей. В этом году, надеюсь, 
удастся поехать в Крым.

ДЕНИС ЯКОВЕНКО
ITИНЖЕНЕР

В отпуске я люблю много пе-
ремещаться. Несколько раз 
ездил на машине по городам 
Европы, но в этом году, навер-
ное, поеду по России. Для ме-
ня удовольствие — это не пла-
нировать путешествие зара-
нее, бронируя отели и состав-
ляя маршрут, а ехать, что 
называется, наобум, чтобы 
был элемент приключения. 
Ведь наша обычная жизнь, 
согласитесь, и так до мелочей 
расписана. Поэтому нужна 
какая-то спонтанность.

ЕЛЕНА БЕЗРОДОВА
ФИТНЕСТРЕНЕР

Море и еще раз море! Каче-
ственный воздух — это солн-
це, свежий воздух и теплая 
вода. Климат-то в Москве 
не самый приятный, поэтому 
в отпуске хочется чего-то 
принципиально иного.

ВИТАЛИЙ СУРМИН
АВИАДИСПЕТЧЕР

Я предпочитаю отдыхать в ти-
шине, поэтому обычно выби-
раюсь с семьей куда-нибудь 
в лес, в тихий пансионат. Что-
бы из звуков — только пение 
птиц. Для меня важно прежде 
всего как следует выспаться. 
Ведь работа у меня не просто 
нервная, но и график скользя-
щий, поэтому высыпаться уда-
ется не всегда. Нужно восста-
навливаться, наверстывать 
упущенное.

АЛИНА ДЕРЯБИНА
СТУДЕНТКА

Люблю «движуху». Во время 
отпуска обычно успеваю и за-
горать, и купаться, и ходить 
по дискотекам, и шопиться. 
В общем, набираюсь положи-
тельных эмоций перед учеб-
ным годом. Во время учебы 
особо не разгуляешься — 
я будущий медик, материала 
дают много. 

СЕРГЕЙ КРАВЕЦ
РИЕЛТОР

Обычно мы с друзьями от-
правляемся на сплав: Каре-
лия, Кавказ, Горный Алтай. 
Отлично снимает стресс! Я, как 
говорится, клин клином вы-
шибаю, потому что сплав 
по горной реке — это не в мо-
ре на матрасе. Реально здоро-
вьем рискуешь, а то и жизнью, 
зато потом — как будто ро-
дился заново. Полная переза-
грузка! Ну и, конечно, приро-
да, горный воздух — здорово.

Йогурт покупаем 
у лидеров рынка
Москвичи и гости города, го-
лосуя за производителей на-
турального йогурта, пока 
не могут определить явного 
лидера. 

Пока среди лидеров — рос-
сийское представительство 
корпорации «Данон» и груп-
пы компаний «Ренна». Хоро-
шие результаты показывают 
«ВкусВилл» и «Валио» (см. ин-
фографику).
— Лидируют крупные компа-
нии, что, в общем-то, законо-
мерно, — рассуждает марке-
толог Марина Демченко. — 
У этих игроков рынка доста-
точно средств на продвиже-
ние товара, их продукция на 
виду и на слуху.
Елена Юрова, завлаборатори-
ей технологического контро-
ля ВНИМИ, кандидат техни-
ческих наук, поясняет:
— Если хотите выбрать каче-
ственный йогурт, ищите его 
на «холодной полке» супер-
маркета. Настоящий продукт 
хранится только там. Второй 
важный момент: содержание 
заквасочных микроорганиз-
мов в продукте на конец срока 
годности должно быть не 
ниже 1×10 КОЕ/г. Если в мар-
кировке продукта отсутствует 
информация о таком содер-
жании молочнокислых ми-
кроорганизмов, то он должен 
называться не йогуртом, 
а, например, йогуртным про-
дуктом.
А еще, учтите, упаковка долж-
на быть целой, без каких-либо 
повреждений. Наименование 
продукта — «йогурт», и никак 

иначе. Срок годности йогурта 
не должен превышать 30 су-
ток. Температура хранения — 
4±2 градуса. Также в составе 
на первом месте должно быть 
указано цельное или норма-
лизованное молоко.

Ограничить употребление 
творога или полностью 
убрать его из рациона 
врачи чаще всего реко-
мендуют, если у человека 
есть атеросклероз, непе-
реносимость лактозы, не-
которые формы заболева-
ний ЖКТ, а также боль-
ным, у которых плохо 
функционируют почки. 
В общем, если вы нездо-
ровы, творога лучше есть 
поменьше.

справка

Хороший творог должен быть 
рассыпчатым

Как пояснила эксперт, каче-
ственный творог — это тот, 
что выработан по традицион-
ной технологии из цельного 
молока — то есть рассыпча-
тый. Если он представляет из 
себя желе, то это уже не со-
всем творог, а скорее «про-
дукт по мотивам».
— Первое, на что стоит обра-
щать внимание при покупке, 
это упаковка. Она должна 
быть герметичной, поэтому 
я бы рекомендовала приобре-
тать продукт, изготовленный 
на крупном предприятии с со-
временным упаковочным 
оборудованием, — пояснила 
эксперт. — Иначе велика ве-
роятность, что вы купите 
скисший продукт.
Также, по словам Марины Пе-
тровой, нужно обратить вни-
мание на состав. В нем недо-
пустим растительный жир.
— Натуральный творог про-
изводится из молока без ка-
ких-либо дополнительных 
жиров «немолочного проис-
хождения», — рассказала Ма-
рина Петрова. — В противном 
случае речь идет о творожном 

продукте, а не о натуральном 
твороге.
Именно поэтому, считает экс-
перт, крайне важно читать ин-
формацию на этикетке. 
— В первую очередь советую 
убедиться, что перед вами 
действительно творог, а не 
творожный продукт. В соста-
ве творога должны быть толь-
ко молоко, закваска и моло-
косвертывающий фермент-
ный препарат. Если там есть 
что-то еще — вы покупаете 
уже не творог. 
Эксперт также советует выби-
рать упаковки, на которых 
есть надпись «ГОСТ». Если вы 
видите, что срок годности 

продукта превышает семь 
дней, значит, в него добавили 
консерванты.
На поверхности не должно 
быть сыворотки, пожелтений 
или вкраплений. Важна и жир-
ность продукта. 
— Творог богат белком, каль-
цием и другими полезными 
элементами. Но в обезжирен-
ном твороге при сокращении 
жирности уменьшается коли-
чество некоторых полезных 
элементов. Например, жиро-
растворимых витаминов, — 
отметила Марина Петрова. — 
Я считаю, оптимальная жир-
ность творога — от 2 до 9 про-
центов.

Многие москвички использу-
ют творог в кулинарии. На-
пример, пекут ватрушки.
— Учтите: при термической 
обработке творог теряет не-
большую часть полезных ве-
ществ, также немного изменя-
ются вкус и консистенция, — 
сказала эксперт. — Но в целом 
для выпечки он пригоден.
По словам диетолога Анны Ку-
дрявцевой, творог особенно 
полезен для детей и тех, кто 
занимается фитнесом. 
— Дело в том, что в нем много 
животного белка, который ну-
жен для построения мышеч-
ной ткани. Плюс, будучи кис-
ломолочным продуктом, он 

легко усваивается, — отмети-
ла эксперт. — Содержащийся 
в твороге кальций помогает 
в формировании и укрепле-
нии скелета, костной ткани 
и зубов у детей и замедляет 
процесс их разрушения у по-
жилых людей, понижает уро-
вень холестерина в крови. Так-
же творог нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта.
По мнению эксперта, творог 
можно есть три-четыре раза 
в неделю. 
— Важно выбрать производи-
теля, предлагающего каче-
ственный и наиболее подхо-
дящий для вас продукт, — уве-
рена Анна Кудрявцева. 

15 июня 2020 года. Москвичка Ольга Микулик покупает в магазине творог. Эксперты советуют выбирать продукт низкой и средней жирности — от 2 до 9 процентов. 
Он наиболее полезен: белка, кальция и витаминов много, а калорий мало

Как найти вкус-
ный творог? Со-
веты дает зам-
председателя 
Комитета по раз-
витию предпри-
нимательства 
в агропромыш-
ленном ком-
плексе Москов-
ской торгово-
промышленной 
палаты Марина 
Петрова.

трудности выбора

Дачу пикником 
не испортишь

Самоизоляция закончилась, боль-
шинство ограничений сняты, и мно-
гие москвичи теперь устремятся на 
пикники. Благо погода позволяет. 
Как выбрать место для пикника, что-
бы получить от отдыха максимум удо-
вольствия? 
Я считаю, что лучшее место для пик-
ника все-таки на даче. Свежий воздух 
и природа — вот они, да и все комму-

никации близко. Если же вы выезжаете на природу, то по-
ляну для отдыха лучше выбирать с видом на воду. Дело 
в том, что это энергетически насыщенное место — ведь 
здесь сходятся стихии земли и воды. А если вы разожжете 
огонь, то подключится и стихия огня. Кстати, о костре. 
Разжигать его, конечно, нужно не на новом месте, а лишь 
там, где он уже был — зачем портить траву? Сегодня прак-
тически на любой живописной поляне в Подмосковье 
люди уже побывали, и кострище наверняка есть. Если же 
его нет, то делать новое я бы не совето-
вал — лучше воспользоваться манга-
лом. Давайте относиться к природе бе-
режно.
Еще один критерий выбора поляны: 
рядом желателен лес, где всегда есть 
хворост. Он будет топливом для ко-
стра или мангала, если вы не хотите 
нести с собой мешок угля. 
Идеальное место для пикника — под 
деревьями. Они дадут вам защиту от 
солнца и дождя. Также советую прове-
рить, чтобы поблизости не было мура-
вейников и осиных гнезд.
Джинсы, футболка и ветровка, а также 
спортивный костюм — оптимальная 
одежда для выезда на природу. Обувь должна быть на пло-
ской подошве и закрытой, чтобы защитить и вас, и детей 
от комаров, слепней и прочей лесной живности. Не наде-
вайте темные вещи — они привлекают насекомых. Кста-
ти, от комаров и мух хорошо помогают репеленты. При-
чем всей семье можно пользоваться детскими средствами 
от насекомых: они, как правило, отличаются от взрослых 
лишь более низким содержанием действующего веще-
ства. При этом лучше, чтобы одежда все равно была макси-
мально закрытой — так меньше шанс «подцепить» клеща.
Еды и напитков лучше брать с запасом. От свежего возду-
ха и движения пробуждаются и аппетит, и жажда. Также 
важно взять туристический коврик или плед, чтобы иметь 
возможность отдохнуть.
Ну и, наконец, главное. Хороший пикник — это тот, после 
которого не осталось следов. Желательно никаких вооб-
ще. Разумеется, нужно потушить костер, если он был. Уне-
сти весь мусор, а не пытаться его сжечь — пластик при го-
рении выделяет вредные вещества. Если на поляне остал-
ся мусор от прошлых компаний, лучше по возможности 
унести и его, собрав в пакеты. Тут дело не только в береж-
ном отношении к природе. Ведь на хорошее место хочет-
ся возвращаться еще не раз. Поэтому логично поддержи-
вать здесь чистоту.

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

61318 35 5 40ккал содержится 
в 100 граммах печени 
трески

процентов белка содержится 
в жирном твороге. В полу-
жирном — 9 процентов

миллилитров воды нуж-
но выпивать в день на ки-
лограмм веса

недель — максимальный 
срок хранения яиц в холо-
дильнике

минут в день — опти-
мальное время для заня-
тий спортом

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости столицы выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере 
ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре, участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

МАТВЕЙ 
ШПАРО
ПУТЕШЕСТВЕННИК

Лучшие производи-
тели натурального 
йогурта, %

По данным голосования на сайте 
Московской ТПП

Активия 
(АО «Данон 
Россия»)

11

Коровка 
из Кореновки 
(ГК Ренна)

10

Danone 
(АО «Данон Россия»)

10

Остальные

47
Лакомо (ООО «Агросила-
Молоко»)

7

Валио 
(ООО Валио)

7

Избенка 
(ВкусВилл)

8
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Этого человека я знаю уже четверть века, он за-
нимается математическими моделями атмос-
феры, гидросферы, а также солнечной активно-
сти, и за все эти годы его прогнозы погодных 
и климатических изменений ни разу не оказа-
лись ошибочными. Что поразительно! В про-
шлом году предсказал нынешнюю аномально 
теплую зиму и снова угадал. Поэтому после хо-
лодной весны я решил позвонить ему и выяс-
нить, что происходит с планетой, потому как 
погодные аномалии беспокоят меня не мень-
ше, чем шведских девочек.
Знакомьтесь: Владимир Клименко (на фото), 
доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, руководитель Лаборато-
рии глобальных проблем энергетики.
Владимир Викторович! Я недоволен! Зима была 
совсем сопливая, словно в Европе. А весна так во-
обще чудовищная — у меня на даче за 10 дней 
до лета выпал снег. А потом я выключил отопле-
ние и почти сразу включил кондиционер — жара 
началась какая-то глупая…
Знакомая история. Как только портится погода, 
все начинают интересоваться климатом. Но 
я прожил подольше вас и помню, что майские 
снегопады еще 30–40 лет назад никого не удив-
ляли. А в этом году после десятилетий теплого 
климата снег в мае, конечно, мог произвести 
впечатление. Но вообще-то весна нынешнего 
года на большей части Европейской России 
была теплой, а не холодной. Март был теплым, 
апрель — нормальным, май — чуть холоднее 
нормы, но это не перекрыло мартовской 
«жары». Зима же была не просто теплой, а ре-
кордно теплой! Она побила прошлый рекорд 
зимы 1961 года аж на 3,5 градуса! Однако это 
пока все же исключение. Столь теплые зимы 
станут нормой только лет через 30. 
То есть глобальное потепление — не миф?
Да ну что вы! Давно пора отбросить миф о том, 
что глобальное потепление — это миф. К удив-
лению, остается еще довольно большое количе-
ство людей, считающих себя учеными, которые 
по-прежнему утверждают, что мы приближа-
емся к ледниковому периоду. По сию пору пу-
бликуются работы, прогнозирующие очень 
сильное похолодание — настолько сильное, что 
температура, согласно им, должна вернуться 

к уровню начала ХХ столетия! А надобно ска-
зать, что первые десятилетия ХХ века были са-
мым холодным временем за последние 200 лет. 
Для примера… Восемь лет назад я был одним из 
авторов фундаментального труда под названи-
ем «Атлас современных климатических и гео-
физических изменений», где были собраны за-
метные научные силы отечества. Я хочу подчер-
кнуть: это был 2012 год, то есть конец так назы-
ваемого Малого перерыва — имеется в виду пе-
рерыв в глобальном потеплении, длившийся 
с 1998 по 2013 год, который поверг в шок значи-
тельную часть мировой климатологии. Людям 
было совершенно непонятно, почему объем 
сжигания органического топлива и, соответ-
ственно, эмиссия парниковых газов росли боль-
шими темпами в эти 15 лет, а глобальная темпе-
ратура не менялась. Так вот, авторы нескольких 
статей в «Атласе» утверждали, что это признаки 
наступающего похолодания. Причем масштабы 
похолодания ими прогнозировались довольно 
значительные — несколько десятых долей гра-
дуса, это очень много для среднеглобальной 
температуры. Моя статья там была единствен-
ной, в которой говорилось о временности этого 
отката, и указывался даже год, когда Малый пе-
рерыв закончится — «не позже 2014-го». И я ока-
зался прав: после 2013 года началось столь рез-
кое потепление, что температура скакнула сра-
зу почти на 0,3 градуса в течение неполного де-
сятилетия. 
Если хотите, могу вам сообщить другой про-
гноз — мы опять приближаемся к новому пере-
рыву в глобальном потеплении! Который прод-
лится лет 10–12. Ну и, естественно, он опять 
даст пищу для противников антропогенной 
природы потепления, ненавистников Париж-

Вчера Гидрометцентр заявил о том, что период жары в центре европейской территории России продлится несколько дней, однако не перейдет в «волну тепла». 
Дачники могут быть спокойны, но климат сегодня — это не только полезные сводки. Погода стала частью большой политики, предметом для спекуляций. 

Наш обозреватель узнал у одного из главных специалистов в этой сфере, к чему готовиться человечеству.

Владимир Клименко: Мы приближаемся к новому глобальному изменению климата 

Потепление уходит на перерыв

Владимир Клименко родился в 1949 году 
в Москве. Окончил факультет промышлен-
ной теплоэнергетики Московского энерге-
тического института. С 1977 по 1978 год ста-
жировался в отделении инженерных наук 
Оксфордского университета (Великобрита-
ния). С 1988-го по 1989-й — приглашенный 
профессор Технического университета 
Хельсинки (Финляндия). Многократный 
стипендиат Фонда Александра фон Гум-
больдта (Германия). Работал в Вестфаль-
ском (город Мюнстер) и Рейнском (город 
Бонн) университетах.
Член Международной академии наук, Рос-
сийской и Международной академий холо-
да, Русского географического общества, 
Национального географического общества 
США. Почетный энергетик РФ. Почетный 
работник науки и техники РФ. 
Дважды лауреат премии Международной 
академической издательской компании 
«Наука/Интерпериодика», лауреат Нацио-
нальной экологической премии Российской 
Федерации за достижения в области эко-
логии и вклад в устойчивое развитие стра-
ны. Как основатель научной школы «Энер-
гетика и климат» подготовил 15 кандида-
тов и докторов наук.

справка

градусов поЦельсию — такова 
будет максимальная темпера-
тура этим летом в европейской 
части страны.

цифра

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
обозреватель 

ского соглашения и всяких прочих диссидентов 
глобального потепления. Им только дай повод! 
И этот повод им вот-вот природа предоставит. 
Признаться, я впервые слышу про этот Малый пе-
рерыв. Что его вызвало?
Это явление получило в современной англо-
язычной литературе красивое наименование 
«хайетас», что означает «перерыв», «пробел», 
«остановка» и пишется сейчас даже с большой 
буквы, как имя собственное — Hiatus. Так вот, 
таких «хайетасов» за последние 150 лет было 
два. Первый большой «хайетас» длился пример-
но с 1940 по 1970 год. А о втором мы уже говори-
ли. Причина у обоих одна и та же. Заключается 
она в противодействии мощных природных 
факторов (солнечная и вулканическая актив-
ность и прочее) нарастающему антропогенно-
му потеплению. Последний перерыв оказался 
короче прежнего потому, что антропогенные 
факторы постепенно пересиливают природ-
ные! Причем в случае первого перерыва приро-
де удалось нас немного пересилить — наблюда-
лось даже небольшое похолодание в масштабе 
нескольких сотых долей градуса среднегло-
бальной температуры. 
Мало!
Мало. Но те люди, которые родились в начале 
века и видели и 30-е, и 40-е, и прочие, как, на-
пример, мои родители, в один голос утвержда-
ли, что таких холодных зим, как в 1970-е годы, 
они не помнят. А это всего лишь сотые доли гра-
дуса среднеглобальной температуры! Потому 
что падение среднеглобальной на доли градуса 
на местах оборачивается понижением на це-
лый градус среднегодовой температуры, что 
уже очень заметно!
Вообще, в разных областях планеты изменения 
среднеглобальной температуры откликаются 
совершенно по-разному. И в России они откли-
каются больше всего! Потому что Россия — са-
мый климаточувствительный регион земного 
шара: изменение среднеглобальной темпера-
туры на градус у нас оборачивается в некото-
рых регионах скачком на 3 и даже 4 градуса. 
Как вы думаете, что является самой чувстви-
тельной точкой России в климатическом смыс-
ле и одновременно мировым центром измене-
ния температуры?
Даже боюсь предположить.
Москва! Причем не область, а сам город! Лет 
пять назад я даже опубликовал статью «Москва 
как тестовый полигон глобального потепле-
ния». Во-первых, Москва находится в центре 
климаточувствительной зоны. При этом Мо-
сква — самый большой в мире город, располо-
женный на такой холодной среднегодовой изо-
терме — плюс 5 градусов. Нигде в мире нет ни 
одного города не только с населением 13 мил-
лионов человек, как у нас, но даже и с двумя 
миллионами жителей, расположенного в таком 
холодном месте. В Южном полушарии изотер-
ма плюс 5 тонет в океане между Австралией, 
Южной Америкой и Антарктидой, а в Северном 
пересекает Скандинавский полуостров в его се-
верной части, где саамы пасут оленей. И падает 
сверху в Москву. Приходится много энергии 
тратить на отопление, в результате чего образу-
ется довольно интенсивный «городской остров 
тепла»… Вот эти два мощных фактора, склады-
ваясь, привели к тому, что при глобальном по-
теплении на 1 градус за последние сто лет Мо-
сква нагрелась почти на 4 градуса. Подобные 
цифры встречаются у нас на планете только 
в Арктике, где никто не живет. А на обитаемых 
пространствах ничего похожего и близко нет!

Но это же прекрасно!
Да! Это прекрасно! Но почему? Мировая науч-
ная и ненаучная мысль, научные статьи и газет-
ные публикации переполнены устрашающими 
прогнозами о том, что при повышении средне-
глобальной температуры на два градуса мы все 
умрем, будет катастрофа. Вы наверняка эти 
ужасные прогнозы слышали. 
Об этом говорит сама Грета Тунберг!
Именно! Она как мантру повторяет обязатель-
ства Парижского соглашения, из которых сле-
дует, что нам капут, если планета в среднем на-
греется вот на эти два градуса. Но Москва уже 
нагрелась почти на четыре! И никому не капут. 
Напротив, нам стало только лучше, мы эконо-
мим на обогреве ежегодно сотни миллионов 
долларов, у нас в регионе уже начали расти 
абрикосы, а скоро будет вызревать и виноград. 
Нам глобальное потепление только выгодно, 
потому что Россия — самая холодная страна 
в мире. Даже наши самые южные регионы — 
это территории тотального дефицита тепла 
и влаги. 
Тогда зачем нам сокращать выбросы, душить 
свое производство? Пусть теплеет планета!
Что для русского хорошо, для немца — смерть! 
И не только для немца, но и для жителей, напри-
мер, двух десятков малых островных госу-
дарств, потому что их просто не будет. Они по-
тонут. 
Ну и пес с ними! Острова потонут, папуасов выве-
зем. Вон в Сибирь, например. Пусть осваивают…
Вряд ли нас поддержит мировое сообщество 
в наших благородных устремлениях. Дело 
в том, что жизнь большинства людей на плане-
те связана так или иначе с морем и побережьем. 
Нам тут, в России, это сложно понять, потому 
что Россия — это океан суши. И вы сейчас гово-
рите как человек суши. Но для мира затопле-
ние — это главная проблема!.. 30 процентов на-
селения планеты живут на расстоянии менее 
50 километров от берега моря или океана. 
А 50 процентов населения Земли живут на рас-
стоянии не более 200 километров от моря или 
океана. Это означает, что практически все раз-

умное и деятельное население развитого мира 
живет у кромки воды. И к ним происходящее 
имеет самое непосредственное отношение. 
Если бы вы были в тех местах США, которые вы-
ходят на Мексиканский залив, то увидели бы 
катастрофу своими глазами. Во Флориде есть 
множество фортов, построенных 150 лет тому 
назад на побережье. Теперь они находятся по-
рой в нескольких километрах от берега и стоят 
«по пояс» в воде. 
За 100 последних лет вода уже поднялась на 
32 сантиметра в среднем по миру. Казалось бы, 
немного. Но это в среднем, и это то же самое, 
что среднеглобальная температура, то есть где-
то мало, а где-то много! Скажем, в Скандина-
вии океан вообще отступает, потому что Скан-
динавия до сих пор «взлетает» на несколько 
сантиметров в год после того, как 15 тысяч лет 
назад освободилась от тяжкого ледяного щита. 
Стокгольму сотни лет, и его портовые сооруже-
ния, построенные во времена 30-летней войны, 
сейчас находятся на горе — на много метров 
выше уровня моря.  А вот Мальдивы тонут в оке-
ане неудержимо, через сто лет их не будет при 
любом раскладе. Также довольно быстро тонут 
Шанхай, Бангкок, Джакарта. Я сейчас называю 
города с 20–30-миллионным населением! Для 
них среднеглобальные 32 сантиметра превра-
щаются в 3–4 метра. В Джакарте построена 
огромная стена для защиты города от океана. 
И она уже не выдерживает постоянного напора 
воды. В результате Индонезия сейчас строит но-
вую столицу — уже не на Яве, а на Борнео.
Парижское соглашение нацелено на то, чтобы 
глобальное потепление не превысило полутора 
градусов. Это, конечно, неосуществимо. Даже 
в пределах двух градусов нам не удастся удер-
жаться. Превышения в 1,5 градуса мы достиг-
нем к 50-м годам нынешнего столетия. А два 
градуса будут достигнуты на рубеже XXI–
XXII веков. И на этом рубеже уже можно удер-
жаться, если продолжить амбициозную про-
грамму охраны климата. Тогда к середине сле-
дующего столетия будет пройден пик потепле-
ния — между 2 и 2,5 градусами. И дальше нач-
нется падение температуры.
Почему падение, я не хочу!
Сработает эффект снижения выбросов СО2. Во-
обще углекислый газ активно поглощается оке-
аном. На минуточку, человечество выбрасыва-
ет в год в атмосферу 10 гигатонн углерода. 
Из них 5 остается в атмосфере, а 5 куда-то дева-
ются. Куда же они деваются? В океан и в био-
сферу. И если перестать насиловать биосфе-
ру — вырубать леса, сжигать их в пожарах, как 
в нашей стране водится, то… Вы, кстати, знае-
те, сколько у нас каждый год лесов сгорает? Рос-
сия — чемпион мира по пожарам. Но горят 
у нас не только леса, горит все, что может го-
реть — тундра, лесотундра, степи… В отдель-
ные рекордные годы у нас выгорает 250 тысяч 
квадратных километров, это площадь Велико-
британии. К счастью, не каждый год. Но, к со-
жалению, никогда не бывает такого, чтобы 
у нас выгорало меньше Бельгии! А между тем во 
всех лесах планеты содержится углерода боль-
ше, чем во всей нефти и газе мира! Представля-
ете, сколько углерода мы невзначай высвобож-
даем! В общем, в России горит, в Индонезии 
и Бразилии лихорадочно вырубается, и если 
этому положить конец, перестать уничтожать, 
а начать засаживать, прекратить сжигать уголь 
и нефть, а жечь только газ, то антропогенный 
поток углерода в атмосферу уменьшится, а сток 
углерода в леса и в океан увеличится. В итоге 

концентрация углекислого газа начнет падать. 
Но я повторяю: она не начнет падать раньше, 
чем через сто лет.
А что у нас с Арктикой?
Все отлично. Льды распадаются. Но они на уро-
вень Мирового океана не влияют, потому что 
они плавающие. Зато когда освободится ото 
льда Северный Ледовитый океан, у которого 
льды останутся только в названии, корабли 
начнут плавать из Европы в Азию прямо через 
Северный полюс, резко сокращая путь, кото-
рый сейчас проходит аж через Суэцкий канал. 
И это случится уже в 30-х годах нашего века. 
Я готов проститься с Санкт-Петербургом, но зато 
мы получим, как я понимаю, очень много новых 
сельхозземель из-за оттайки вечной мерзлоты! 
Пахотная земля будет скоро в дефиците, об этом 
еще деятели Римского клуба предупреждали. 
А тут мы ее поимеем на халяву!
Это верно. Две трети территории нашей стра-
ны — бессмысленная вечная мерзлота, на кото-
рой ни пахать, ни строить… Кстати, деграда-
ция вечной мерзлоты имеет и проблемы. Вот 
у нас на Севере сейчас экологическая катастро-
фа объявлена — подломилась какая-то опора, 
разлилось 20 тысяч тонн солярки. У меня нет со-
мнений, что это случилось из-за просадки грун-
та в результате деградации вечной мерзлоты...
Но в целом мы, конечно, приобретаем огром-
ную эффективную территорию. Разрушение 
вечной мерзлоты в этом веке произойдет на 
территории до 2,5 миллиона квадратных кило-
метров. А это, на минуточку, почти сто Крымов!

За последние 
100 лет Москва 
нагрелась почти 
на 4 градуса. 
В регионе начали 
расти абрикосы 

8 июня 2020 года. Москвичка Оксана Туренко вышла прогуляться по парку «Царицыно», не забыв прихватить с собой воду и надеть шляпку от солнца. Лето в Москве выдалось жаркое
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точка Сегодня точку в номере ставят сербский кинорежиссер Эмир Кустурица и телеведущая Ирина Лосик. Вчера они посетили главный храм Вооруженных сил Россий-
ской Федерации в парке «Патриот». Ирина Лосик провела для режиссера персональную экскурсию. Узнав, что храм был возведен в рекордно короткие сроки, всего 
за полтора года, балканский гость приятно удивился. Прогулка произвела на него неизгладимое впечатление. Храм, по мнению кинорежиссера, совмещает в себе 
силу, талант и веру. Эмира Кустурицу также провели по залам и галереям музейного комплекса «Дорога Памяти», где представлены экспонаты времен Великой Оте-
чественной войны и фотографии ее участников. Напоследок режиссер оставил запись в Книге почетных гостей, где признался, что его  впечатлил образ Спаса Неру-
котворного в центральном куполе храма.

Пора учиться 
летать

Мы резко ухнули вниз с эволюцион-
ной лестницы по шкале свободы пере-
движения. С этим надо что-то делать: 
жизнь это движение, а я не вижу, что-
бы кто-то разрабатывал приспособле-
ние для полетов в эпоху пандемий. Все 
модели самолетов предполагают огра-
ниченный комфорт, тесноту, корот-
кую социальную дистанцию в зависи-
мости от класса билета. Летать нужно 

учиться заново, и физически, и фигурально. Суть полетов 
в широком обозрении и дальней перспективе. Дело не 
только в том, что на карантине вид из окна был ограничен 
контурами смежных домов. Хуже, что психологическая 
установка на отдаленную перспективу сменилась жиз-
нью одним днем. Карантин был связан с пространствен-
ными ограничениями. Никто не запрещал заглядывать 
в будущее. Сковывал страх.
Оказалось, что чувство свободы у каждого свое. Чье-то 
и в чайной ложке поместится. А кому-то земного шара 
мало. Парадокс, но домоседы, как по-
казали исследования, заскучали го-
раздо раньше пройдох. Люди легче пе-
реносят изоляцию, если могут хотя бы 
иногда менять локации. Мало свобод-
ной квартиры, нужен еще и запасной 
аэродром, чтобы сменить обстановку. 
Тайком ходили друг к другу в гости. 
А те, кто привык мечтать о полетах, 
легко переносили временные трудно-
сти. Их угнетала только мысль, что 
больше не натянется парус, не блеснет 
серебряное крыло. На карантине при-
шлось изучить свой порог ограниче-
ний, как нижний (сколько времени 
я смогу провести взаперти), так 
и верхний (смогу ли я навсегда отказаться от полетов). 
Человек может годами лежать на диване, предаваясь меч-
там о космосе, и сойти с ума из-за невозможности выйти 
в ближайший магазин. Ученые также фиксируют высо-
кий, порядка 46 процентов, уровень депрессии у населе-
ния во время пандемии. Отчасти это социальная депрес-
сия, она массовая, и ее нужно купировать социальными 
методами. В приступах агрессии, которые многие чув-
ствовали при виде приближающегося чужака, как ни 
странно, звучал и упрек: ты где был?! Обнаружилось, что 
количество социальных контактов влияет на наше вну-
треннее благополучие, вне зависимости от их глубины 
и качества. Дефицит так же раздражает, как и переизбы-
ток. Весь карантин мирила влюбленных, это было нетруд-
но: виноват ковид, нельзя бросить человека в ситуации 
повышенного риска, потом расстанетесь, возможно, на-
всегда. Мирились легко и охотно, на раз, никогда так не 
было. Главный урок пандемии: мы все друг другу очень 
нужны, чтобы вместе куда-то слетать, где-то посидеть, по-
говорить, поделиться впечатлениями. Человек оказался 
более социальным созданием, чем мы думали. 
Человек — это не носитель вируса, он носитель разных 
степеней социальной свободы.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Водителям могут 
компенсировать 
незаконный штраф.
И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ СУББОТИН
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Проблема в том, что это пред-
ложение практически нереа-
лизуемо. Противоположная 
сторона, которая получает 
штрафы за нарушения, будет 
любыми способами сопротив-
ляться и доказывать, что ника-
кой ошибки не было. Получить 
компенсацию смогут только 
единицы автомобилистов. 
Большинство нарушений фик-
сируют видеокамеры, и все 
спорные моменты начнут спи-
сывать именно на них. Я ду-
маю, что подходить к рассмо-
трению и решению этой про-
блемы необходимо с другой 
стороны. Многие процессы 
у нас происходят в электрон-
ном формате. Информацию 
о штрафах мы получаем уже на 
следующий день после инци-
дента. Тогда надо предоста-
вить автомобилистам возмож-
ность так же быстро опроте-
стовать незаконное взыска-
ние. При этом в ведомстве их 
обращения тоже должны рас-
сматривать максимально опе-
ративно, за два-три дня. В слу-
чае если это не сделают своев-
ременно, можно с чистой сове-
стью привлекать представите-
лей органов власти к ответ-
ственности. Этот вариант бу-
дет работоспособнее и пра-
вильнее, нежели тот, что от-
правили на рассмотрение 
в Минюст. Он будет действен-
ным по отношению как к авто-
мобилистам, так и к чинов-
никам.

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
СТОЛИЧНЫХ ТАКСИСТОВ

Это однозначно хорошая 
идея. Конечно, пока не из-
вестно, как ее реализуют. Лю-
бая спорная ситуация на доро-
ге в большинстве случаев за-
канчивается судом. Думаю, 
что окончательное решение 
будут принимать именно там, 
как и при лишении человека 
водительских прав. Инициа-
тива очень хорошая, но 
я предполагаю, что действо-
вать она начнет еще не скоро, 
поскольку предложение еще 
будут рассматривать. Но 
в перспективе это поможет 
автомобилистам отстаивать 
свою позицию, если им вме-
нят наказание за нарушения, 
которых они не совершали. 
А должностные лица станут 
оформлять штрафы более 
осторожно и детально рассма-
тривать каждый факт, а не 
просто отписываться. Ведь 
иногда доходит до анекдоти-
ческих случаев. Например, 
есть прецеденты, когда штра-
фы выписывали в отношении 
автомобилей, которые пере-
возили на эвакуаторах. Или 
нарушением считали то, что 
автомобиль якобы проехал по 
полосе общественного транс-
порта. Однако была не сама 
машина, а ее тень. Должност-
ные лица выписывают подоб-
ные штрафы, не вникая в си-
туацию, автоматически. Ду-
маю, заявленная инициатива 
изменит ситуацию.

Представители рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского 
народного фронта отправили на рассмотрение в Минюст России поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях. Одно из предложений — введение компен-
сации в размере 20 тысяч рублей за незаконно выписанный водителям штраф.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Это хорошее предложение. 
Ведь мы уже давно вошли 
в эру высоких технологий, 
когда штраф выписывает не 
должностное лицо, а робот. 
И он очень часто ошибается 
не в пользу автолюбителей. 
Так что поправки в кодекс по-
могут исправить такой дисба-
ланс. Только вектор ответ-
ственности за неправомер-
ный штраф нужно сместить не 
в сторону сотрудников поли-
ции, а в направлении тех, кто 
устанавливал камеры.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Думаю, что эту инициативу 
у нас не примут, так как она 
может повлечь за собой нега-
тивные последствия. Если 
инициативу одобрят, множе-
ство людей сразу отправятся 
в суды и направят вал исков 
из-за неправомерных штра-
фов. Это способно привести 
к коллапсу судебной системы. 
Да и сама мотивация водите-
лей изменится. Они будут не 
просто оспаривать штрафы, 
но и попытаются на этом зара-
ботать. Сумма в 20 тысяч не-
плохая, и многие захотят за 
нее побороться. Второй ми-
нус — резкое падение прести-
жа работы сотрудника 
ГИБДД. И нам понадобится не 
только больше судей, но и по-
лицейских. Думаю, что най-
дется мало желающих пойти 
на такую должность.

Вебинары
Как вывести на рынок 
новую упаковку товара 
и не нарушить чужие 
права. Антикризисные 
советы
mbm.mos.ru/education
25 июня, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара узнают 
про легальные возможности 
использования товарных 
знаков третьих лиц: когда и как 
это можно делать без страха, 
не рискуя получить претензии 
от правообладателей. Кроме 
того, им предоставят инфор-
мацию по способам защиты 
собственных прав на упаковку, 
расскажут, как и когда нужно 
оформлять права на разработан-
ный дизайн-макет и отдельные 
его элементы.

Воронка продаж 
в Instagram
mbm.mos.ru/education
25 июня, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам мероприятия 
объяснят, что такое «воронка 
продаж», почему люди в интер-
нете не спешат купить что-либо 
с первого касания и что нужно 
делать, чтобы довести клиентов 
до приобретения товара или ус-
луги. Также вы узнаете, почему 
социальная сеть Instagram счи-
тается оптимальной для про-
грева клиентов.

Уверенность в себе: 
основной навык 
для жизни и бизнеса
mbm.mos.ru/education
26 июня, 11:00–12:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара узнают, 
как избавиться от нерешитель-
ности и обрести уверенность, 
способствующую росту благосо-
стояния и укреплению бизнеса, 
что такое самоценность и чем 
она отличается от самооценки.

Mentory speech*
Катерина Ленгольд: 
вы сможете достигнуть 
чего угодно, когда 
перестанете делать 
все подряд
mbm.mos.ru/education
25 июня, 19:00–20:30, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Погружение в предпринима-
тельскую деятельность требует 
полной самоотдачи. 
Однако для многих это пре-
вращается в эффект черной 
дыры, куда утекают все ваши 
силы и время. Самый молодой 
вице-президент в мировой 
аэрокосмической индустрии 
Катерина Ленгольд считает, 
что настоящий успех приходит, 
когда жизнь сбалансирована. 
И рассказывает, как этого 
баланса достичь. 
* на русский данный термин мож-
но перевести как «слово менто-
ра/наставника».

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● 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

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

Коллекционирование

Юридические
услуги

Поэт-фронтовик был строг 
к себе и призывал к гуманизму
Завтра в Российском госу-
дарственном архиве литера-
туры и искусства откроется 
выставка «Война, беда, меч-
та и юность». Она построена 
на материалах из фонда по-
эта-фронтовика Давида 
Самойлова (1920–1990), 
100-летие которого отмеча-
лось 1 июня.  

В знаменитом стихотворении 
«Перебирая наши даты» 
(1963) Самойлов сказал, что 
его ровесники «в сорок пер-
вом шли в солдаты / и в гума-
нисты в сорок пятом». Сам он 
определению из первой стро-
ки соответствовал почти пол-
ностью (начал войну в 1942 
го ду), а вот определению из 
второй строчки — стопро-
центно. Об этом нам расска-
зал старший сын Самойлова, 
писатель и издатель Алек-
сандр Давыдов. 
Александр Давидович, как 
отец относился к войне и памя-
ти о событиях тех лет? 
Свое участие в войне отец ува-
жал. С однополчанами не 
встречался, но всегда отмечал 
День Победы с несколькими 
друзьями-фронтовиками. 
В этот день иногда надевал бо-
евые награды.
Вы, наверное, му-
чили его вопроса-
ми: «А сколько ты 
убил немцев»?
Нет, насчет этого 
я его не расспра-
шивал. Он сам го-
ворил, что, когда 
был пулеметчи-
ком, не видел, по-
пал или не попал. Притом он 
был «вторым номером», пода-
вал ленту. А что человек упал 
после его выстрела, он наблю-
дал только раз, но после боя 
его на том месте не обнару-
жил, может быть, тот остался 
жив. Зато, как комсорг развед-
роты, он провел накануне 
вступления в Германию со-
брание на тему «Поведение 
советского воина во враже-
ском логове», где призывал 
к гуманности. 
Это было опасно, поскольку 
еще не был снят лозунг «Убей 
немца!» Защищал от распра-
вы пленных, иногда удачно, 
иногда нет. Вообще отец 
о вой не иногда рассказывал, 
но не о своих боевых заслугах, 

о которых я узнал, только про-
читав его наградные реля ции 
на сайте Министерства обо-
роны, а какие-то забавные мо-
менты.
Вы бывали свидетелем его по-
пулярности? 
Помню его выступление в По-
литехническом, когда были не 

только заняты все 
места, но сидели на 
ступеньках, толпи-
лись перед сценой, 
только разве что на 
люстрах не висели. 
Любопытна мягкая 
усмешка судьбы. 
Истинно всенарод-
ную славу, уже по-
смертно, получило 

далеко не лучшее стихотворе-
ние Самойлова, ставшее пес-
ней «Когда мы были на войне». 
Впрочем, анонимно, как песня 
народная. Отца бы это позаба-
вило.
Каково было быть сыном из-
вестного поэта? 
«Известным поэтом» отец 
стал ближе к середине 1970-х, 
когда я уже оканчивал уни-
верситет. А быть сыном мало-
известного поэта было не 
слишком почетно. В моем 
детстве отец мне и сам сове-
товал на вопрос «Кто твой 
папа?» скромно отвечать: 
«Переводчик». 
Из однокурсников по журфаку 
о моем родстве знали очень не-
многие, да их Самойлов и не 

слишком интересовал. Зато 
знали некоторые преподавате-
ли, а главное, декан. Поэтому 
меня и не исключили за злост-
ное непосещение занятий. 
На работу меня отец не при-
страивал, в делах литератур-
ных не помогал принципи-
ально, считал некорректным. 
Но тут не только принцип: он 
и не любил, и не умел просить 
начальство за кого-либо, за 
себя самого в том числе.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

1943–1944 годы (точная дата неизвестна). Первой наградой 
Давида Самойлова стала медаль «За отвагу» 

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПАРАДА 
ПОБЕДЫ ➔ СТР. 8

В издательстве «Время» 
скоро выйдет книга «Ран-
ний Самойлов: Дневнико-
вые записи и стихи 
(1934 — начало 1950-х го-
дов)». Самойлов очень 
строго подходил к отбору 
своих стихов для печати, 
и после его смерти в архи-
ве нашли много неизвест-
ных произведений. 
За 30 лет, прошедших 
со дня его кончины, почти 
все было опубликовано — 
кроме ранних текстов, 
черед которых пришел 
сейчас.   
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Ровно 75 лет назад на Красную площадь вышли победители. Тысячи солдат и офицеров маршировали по главной площади страны, которая не покорилась врагу. 
Новое поколение защитников спустя годы уверенно чеканит шаг по следам своих героических предков. Корреспонденты «ВМ» запечатлели самые яркие моменты 

праздничного парада, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Москва торжественно отпраздновала 75-летие Победы

День, объединивший всех

СТР. 1 ➔
Парад завершен. А эмоции от увиденного будут 
свежи в нашей памяти еще очень долго. После 
парада Владимир Путин вместе с иностранными 
лидерами отправился к Могиле Неизвестного 
Солдата, чтобы возложить цветы к мемориалу. 

А за час до полуночи со-
стоялся красочный тор-
жественный салют. Годов-
щину Великой Победы 
Москва отметила на ура.
«Имел честь присутство-
вать на военном параде, 
который состоялся сегод-
ня в Москве на Красной 
площади в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-

ственной войне, — написал на своей странице 
в соцсети президент Молдавии Игорь Додон. — 
Приветствовал парадные расчеты из разных 
стран, которые маршем прошли по Красной 
площади, символизируя общую Победу стран 
бывшего Советского Союза и Европы над фа-
шизмом». 
Очень важные слова: общую Победу. Этот день 
объединил всех. Мы вновь напомнили, как важ-
но быть всем вместе, чтобы противостоять не-
взгодам, которые порой случаются в нашей 
жизни. И показали всему миру, как важно не за-
бывать великий подвиг советского народа.

Техника возвращается 
с военного парада 
на главной площади 
страны. В этом году 
в колонне проехало 
более 200 боевых 
машин (1) Ветераны 
Великой Отечественной 
войны, как и 75 лет 
назад, также радуются 
Победе (2) 250 воспи-
танников Первого 
Московского кадетского 
корпуса прошли 
по Красной площади, 
представив движение 
«Юнармия» (3) 
Идеально ровным 
строем промаршировали 
военнослужащие 
подводных сил Тихо-
океанского флота (4) 
Артиллерийские залпы 
дают под стенами 
Кремля (5) Москвички 
Анастасия Проценко 
(слева) и Валентина 
Еремина провожают 
военную технику 
и рассматривают выпуск 
газеты «Вечерняя 
Москва» от 25 июня 
1945 года, который 
посвящен Параду 
Победы (6)
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Подготовили МАРИНА ПЕРВУХИНА, 
НИКИТА КАМЗИН, ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ edit@vm.ru И
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