
Вчера финансисты отметили 
профессиональный праздник. 
И одним из ключевых момен-
тов этого дня стало проведе-
ние Московского финансово-
го форума, пленарное заседа-
ние которого открыл предсе-
датель правительства Михаил 
Мишустин. Он назвал глав-
ные результаты развития 
страны с начала года: рост 
ВВП, сокращение безработи-
цы, повышение инвестицион-
ной привлекательности реги-
онов, поддержка населения 
в виде выплат пенсионерам, 
военным и на детей. 
Также премьер-министр на-
звал основные цели и приори-
теты, на решении которых 
 необходимо сконцентриро-
ваться в ближайшее время. 
В основном они касаются со-
циальной сферы — образова-
ния и медицины. Но также не-
обходимо обратить присталь-
ное внимание на поддержку 
бизнеса, развитие доступного  
жилья и транспортной инфра-
структуры, вопросы экологии. 
Все эти задачи необходимо ре-
шить, несмотря на вызовы, 
брошенные пандемией коро-
навирусной инфекции. 
По словам еще одного спике-
ра форума, председателя Ко-
митета по бюджету и налогам 
Госдумы Андрея Макарова, 
одни из самых глобальных вы-
зовов в пандемию стояли 
именно перед Москвой. Вла-
сти должны были и сбаланси-
ровать экономику, и позабо-
титься о социальном благопо-
лучии горожан и их здоровье.  

— Москва — один из мировых 
финансовых центров, причем 
достаточно мощных, — под-
черкнул в ходе своего выступ-
ления на пленарном заседа-

нии форума мэр столицы 
 Сергей Собянин. — Решения 
во время пандемии коронави-
руса стали ключевыми для 
всего мегаполиса. 

По его словам, не только эко-
номисты и финансисты в этот 
период стали лидерами мне-
ния. Московские медики 
 стали управлять важными 

процессами, опре-
деляя, какие огра-
ничения стоит вво-
дить, чтобы не до-
пустить массовой 
эпидемии среди 
населения. Объ-
единив свои уси-
лия, специалисты 
вместе выработа-
ли ряд мер по пре-
дотвращению раз-
вития очагов забо-
левания. Глава го-
рода подчеркнул, 

что пришлось лавировать 
между решениями о полном 
локдауне и желанием не оста-
навливать развитие экономи-
ки на прежнем уровне. 

— В результате мы приняли 
щадящий режим ограничи-
тельных мер, которые позво-
лили на 90 процентов свобод-
но работать экономике. Так 
мы гарантируем каждому мо-
сквичу оказание медпомощи, 
а с другой стороны, продолжа-
ем развитие экономики, —  
сказал Сергей Собянин, под-
черкнув, что столица вышла 
из пандемии с меньшими по-
терями, нежели ряд мировых 
мегаполисов. 
Также мэр рассказал о столич-
ном проекте, в котором гото-
вы участвовать инвесторы — 
комплексном развитии тер-
риторий. Рассматривается 
реорганизация семи участ-
ков, где общественная, дело-
вая и жилая застройка сменит 
депрессивные промзоны. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Центральном 
выставочном за-
ле «Манеж» вче-
ра прошел пя-
тый Московский 
финансовый фо-
рум. Его главная 
тема была обо-
значена как 
«Развитие эко-
номики в меня-
ющемся мире».

Биометрическая оплата 
заработает на всех станциях
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфрастуктуры Максим Лик-
сутов (на фото) рассказал 
о ходе тестирования системы 
оплаты проезда Face Pay.

Сегодня этой системой поль-
зуются уже 15 тысяч пассажи-
ров. А еще шесть лет назад, 
отметил заммэра, оплатить 
проезд банковской картой 
можно было лишь на одном 
турникете во всем столичном 
метро. 
— Система оплаты проезда во 
всем Московском транспорте 
сделала огромный рывок 
в технологическом развитии 
и удобстве для пассажиров. 
Количество оплат на турнике-
тах картой или телефоном 
с 2017 года, когда услуга по-
явилась на всех станциях, вы-

росло в 213 раз, — сказал Мак-
сим Ликсутов.
Технология Face Pay пока ра-
ботает на четырех линиях, но 
в скором времени ее распро-
странят на все станции. Тести-
рование в самом разгаре. 
— Я тоже зарегистрировался, 
загрузил фото через приложе-
ние и в качестве теста прошел 
через Face Pay несколько де-
сятков раз — не было ни од-

ной ошибки. Камеры работа-
ют, сама технология распоз-
навания надежна. Мы также 
провели специальное нагру-
зочное тестирование — это 
когда тестировщики без оста-
новки проходят по Face Pay 
в течение получаса без пере-
рыва, — поделился он.
Также заммэра ответил на 
один из часто задаваемых во-
просов о работе системы — 
можно ли пройти через турни-
кет по чужой фотографии. 
— Нет. Для этого работает тех-
нология Liveness, которая от-
личает обычное фото от лица 
живого человека, — пояснил 
он, добавив, что власти прора-
батывают возможность при-
вязки в следующем году к Face 
Pay других видов билетов 
и подключение к МЦК и МЦД, 
наземному транспорту.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Карты «Тройка», оформленные в необычном стиле, появятся в кассах Московского 
метрополитена 10 сентября в честь пятилетия работы Московского центрального 
кольца (МЦК). Для дизайна карты выбран лавандовый оттенок.
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Четверг

09.09.21
№ 169 (28927)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+19°C
Ветер 3–5 м/с Давление 747 мм

Центр  +19

Бутово  +18

Внуково  +18

Жулебино  +18

Зеленоград  +17

Измайлово  +19

Кожухово  +19

Кузьминки  +19

Кунцево  +18

Лефортово  +19

Останкино  +17

Отрадное  +18

Печатники  +19

Троицк  +18

Тушино  +19

Хамовники  +19

Чертаново  +18

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,44

86,91

+0,25

+0,02

$
€

73,29

86,59

–0,00

–0,19

ММВБ 4012,21 

РТС 1721,61 

Brent 71,72

DJIA 34 987,83 

Nasdaq 15 246,94 

FTSE 7110,65 

валютапогода

тренд

Ключевые решения 
Сергей Собянин: В пандемию приходится постоянно искать 
компромиссы между экономикой и медициной

Ежедневный деловой выпуск

торжество

Москва готовится отметить День 
города: яркие фотозоны, цветы, 
флаги, квесты и праздничные 
фейерверки в парках ➔ СТР. 3

память

Стартовал Международный 
антифашистский форум. Столичная 
площадка посвящена нескольким 
памятным событиям ➔ СТР. 5

вопрос дня

Иностранцев хотят обязать сдавать 
биометрию при открытии счета 
в банке. Эксперты неоднозначно 
оценили инициативу ➔ СТР. 8

Перед столицей 
стоял один 
из глобальных 
вызовов 
в пандемию

Вчера 11:30 Пленарное заседание Московского финансового форума. Слева направо: председатель правительства РФ Михаил Мишустин (за трибуной), председатель 
комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента РФ Максим 
Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ОСТАЛОСЬ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

ГОЛОСУЙ 
ЭЛЕКТРОННО

5 дней
13 СЕНТЯБРЯ

Выбирай современно

До конца 2023 года 
предстоит вложить 
в развитие региональ-
ной инфраструктуры 
500 миллиардов руб-
лей. Бюджет развития 
Москвы составляет 
40 процентов от общей 
программы. Проект «Ин-
дустриальные кварта-
лы» позволит городу по-
лучить около 500 ты-
сяч рабочих мест и поч-
ти 3 триллиона рублей 
поступлений в бюджет. 
Общий объем инвести-
ций превысит 7 трил-
лионов рублей.
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цитата
МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Достижение общенацио-
нальных целей развития 
требует формирования 
современной, гибкой сис-
темы управления. Вла-
сти выстраивают эф-
фективную коммуника-
цию, чтобы получать 
обратную связь 
от граждан. Приорите-
тами остаются повы-
шение доступности об-
разования и медицины, 
поддержка талантли-
вых детей и молодежи, 
рост занятых в малом 
и среднем бизнесе, ком-
фортная среда.

Погиб Евгений 
Зиничев — герой 
до последнего вздоха

Вчера в столицу прибыл борт 
с телом главы МЧС Евгения 
Зиничева. Он ушел как ге-
рой, как настоящий спаса-
тель — пытался сохранить 
чужую жизнь. Ни министр, 
ни режиссер Александр 
Мельник, которого Зиничев 
пытался спасти, не выжили.

Евгений Николаевич руково-
дил проведением масштабных 
тренировок специалистов воз-
главляемого им ведомства 
в Арктической зоне. В них при-
нимают участие шесть тысяч 
специалистов МЧС. В Арктике, 
на острове Новая Земля, Евге-
ний Зиничев когда-то прохо-
дил срочную службу на Север-
ном флоте. Сейчас эти холод-
ные края становятся все более 
важными для нашей страны. 
Северный морской путь, бога-
тейшие месторождения полез-
ных ископаемых дают России 
шанс на лидерство в мире на 
долгие годы. Надо только обу-
строить здесь инфраструктуру, 
сделать безопасной жизнь ра-
ботающих здесь людей. 

На учениях в Заполярье Зини-
чев руководил подразделения-
ми спасателей, выполнявших 
учебные задачи по ликвида-
ции последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций. Гене-
рал работал по намеченному 
плану: успел проинспектиро-
вать Арктический поисково-
спасательный отряд МЧС Рос-
сии в Дудинке, а в Норильске 
проверил ход строительства 
новой пожарной части, кото-
рую должны ввести в эксплуа-
тацию к началу 2022 года. Да-
лее его ждали площадки, где 
должны пройти эпизоды учеб-
ных тренировок спасателей. 
Евгений Зиничев не раз уже 
проводил такие маневры, но 
чаще ему приходилось коман-
довать спасательными струк-
турами в зонах реальных ЧС. 
У нас большая страна и в раз-
ных ее частях часто случаются 
то техногенные, то природные 
беды. Недавно министр лично 
занимался организацией вос-
становления инфраструктуры 
после катастрофических наво-
днений на Дальнем Востоке 
и руководил спасением людей 
во время страшных пожаров 
в Якутии. ➔ СТР. 5

утрата

соболезнования
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, 
близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, 
отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная 
утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. 
Я всегда знал, что на Евгения Николаевича можно поло-
житься в любой, самой сложной ситуации — как на надеж-
ного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.
Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая 
человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, 
до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших серд-
цах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве.

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Евгений Николаевич был настоящим российским офице-
ром, считающим честную, преданную службу Родине и на-
роду делом всей жизни. За годы работы в органах государ-
ственной безопасности, во главе одного из важнейших фе-
деральных министерств, он многое сделал для защиты на-
циональных интересов нашей страны, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. В самых сложных и опас-
ных моментах не раз проявлял героизм. Профессионал вы-
сокого класса, компетентный и принципиальный руково-
дитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался боль-
шим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память 
об этом сильном, мужественном и самоотверженном чело-
веке, российском офицере, защитнике Отечества.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий 
друг, соратник, руководитель. Человек, который самоот-
верженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. 
Большая утрата. Мои соболезнования родным и близким 
Евгения Николаевича.

9 июня 2018 года. Глава МЧС России Евгений Зиничев 
во время рабочей поездки в Краснодарский край

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В



2 Власть Вечерняя Москва 9 сентября 2021 года № 169 (28927) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор
А. И. Куприянов 
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Юлия Желнина, Светлана Карамнова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 08.09.2021, 21:00 
Дата выхода в свет: 09.09.2021. № 169 (28927) 12+

Обеспечат чистоту 
онлайн-голосования 
Вчера разработчики системы 
электронного голосования 
провели обучение для наб-
людателей. Им рассказали 
о наиболее важных аспектах 
онлайн-голосования. 

Одна из главных особенно-
стей дистанционного элек-
тронного голосования в том, 
что наблюдать за ним могут 
все. С одной стороны, следить 
за ходом голосования могут 
члены Корпуса наблюдателей 
и представители от партий. 
С другой — наблюдателем 
становится и сам избиратель, 
который может проверить, 
правильно ли учли его голос. 
— У нас 12 типов транзакций, 
которые в режиме онлайн 
видны любому гражданину 
через интернет. Также есть 
принтеры, которые печатают 
бумажный «след» из блокчей-
на, — рассказал начальник 
управления по совершенство-
ванию территориального 
управления и развитию 
смарт-проектов правитель-
ства Москвы Артем Костырко.
На данный момент в Корпус 
наблюдателей Общественной 
палаты Москвы входят уже 
15 тысяч человек, которые бу-
дут работать более чем на 
3600 избирательных участ-
ках. В дни выборов в Обще-
ственном штабе по наблюде-
нию в Москве будут разме-
щаться: группа разбора, где 
детально разбираются все со-
общения с участков с возмож-
ностью просмотра записей 
с видеокамер, а также видео-
центр, где наблюдатели отсле-
живают ситуацию на участках 
по трансляции с камер. Плюс 
еще есть кол-центр.
Также в штабе будут нахо-
диться три участковые изби-
рательные комиссии дистан-
ционного электронного голо-

сования, а также электрон-
ный штаб. 
— Их расположение на одной 
площадке позволит эффек-
тивно наблюдать за чистотой 
онлайн-голосования, опера-
тивно получать статистику 
и контролировать печать. Раз-
мещенные здесь же ящики со 
встроенными принтерами 
будут выводить на печать бу-
мажный «след» из блокчейн-
сети. Это позволит еще раз 
сверить число зарегистриро-
ванных онлайн-избирателей, 
полученных бюллетеней и от-
данных голосов, — сообщили 
в Общественном штабе. 
Напомним, что выборы в Го-
сударственную думу РФ прой-
дут с 17 по 19 сентября. Мо-
сквичам, помимо депутатов 
парламента, предстоит также 
выбирать депутатов Мосгор-
думы по двум избирательным 
округам. Жители Щукина так-
же будут выбирать муници-
пальных депутатов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Учреждения культуры можно 
посетить по специальной карте

Сумма долга за тепло превысила 
миллиард рублей 

Вчера заместитель мэра 
Моск вы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что 
по «Пушкинской карте» 
можно посетить уже более 
1,5 тысячи мероприятий.

Образовательный проект 
стартовал в Москве 1 сентя-
бря. Оформить 
специальную бан-
ковскую карту пла-
тежной системы 
«Мир», куда будут 
начисляться сред-
ства для посеще-
ния учреждений 
культуры, могут 
жители столицы от 
14 до 22 лет. 
— К программе «Пушкинская 
карта» присоединилось уже 
больше 200 московских пло-
щадок. Это театры, библиоте-
ки, музеи, культурные цен-
тры. Желающих очень мно-
го, — рассказала Наталья Сер-
гунина. 
По ее словам, среди отобран-
ных экспертным советом ме-
роприятий почти 700 — это 
театральные постановки.

В Департаменте культуры сто-
лицы добавили, что подать за-
явку на оформление карты 
можно через мобильное при-
ложение «Госуслуги.Культу-
ра», если у вас есть учетная 
запись на портале «Госуслу-
ги». Карта доступна в двух ва-
риантах — виртуальном 

и пластиковом, 
оба подойдут для 
участия в програм-
ме. На ее балансе 
при получении уже 
будет три тысячи 
рублей, которые 
нужно использо-
вать до конца дека-
бря. А с 1 января 

2022-го владельцы карты по-
лучат по пять тысяч рублей. 
Их необходимо израсходовать 
в течение календарного года.
— Чтобы приобрести билет 
в театр или на концерт, нужно 
зайти на портал «Культура.
рф» или в приложение «Госус-
луги.Культура» и перейти 
в раздел «Афиша», — уточни-
ли в Департаменте культуры.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Управляющие компании (УК) 
жилых домов, расположен-
ных в Северном округе сто-
лицы, задолжали Москов-
ской объединенной энерге-
тической компании (МОЭК) 
1,3 миллиарда рублей. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе организации.

По информации ведомства, 
один из крупных неплатель-
щиков — ООО «3 см». Эта УК 
отвечает за 26 многоквартир-
ных домов в районе Ховрино. 
Сейчас ее долг составляет 
110,3 миллиона руб лей за по-
ставленное тепло и горячую 
воду.
— Мы пытались пойти на-
встречу, неоднократно пред-
лагали реструктурировать 
долг, но безрезультатно, — 
рассказали в пресс-службе 
МОЭК.
Несколько дел о взыскании 
с УК задолженности за постав-
ленные энергоресурсы на сум-
му около 45 миллионов руб-

лей сейчас находятся на рас-
смотрении в Арбитражном 
суде Москвы. Раннее «3 см» 
уже выплатила МОЭК более 
13 миллионов рублей. Теперь 
УК проверит и Мосжилин-
спекция.
— Названная управляющая 
компания нарушает свои обя-
занности по отношению как 
к ресурсоснабжающей орга-
низации, так и к жителям, — 
подчеркнул директор филиа-
ла № 11 «Горэнергосбыт» Ан-
дрей Дмитриевский. — Мы 
используем все правовые ме-
ханизмы и будем добиваться 
улучшения ситуации с плате-
жами за поставленные услуги.
Несмотря на огромные задол-
женности управляющих ком-
паний, МОЭК завершила под-
готовку к новому отопитель-
ному сезону. В Северном 
округе проверили 1725 кило-
метров тепловых сетей 
и 1276 тепловых пунктов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин внес в Мосгорду-
му поправки об усилении 
ответственности за нару-
шение тишины и покоя
в ночное время. Предла-
гается запретить исполь-
зовать в Москве машины
и мотоциклы с полностью 
или частично модифици-
рованными глушителями, 
если они нарушают тиши-
ну и покой граждан в ноч-
ное время. Штрафы выра-
стут десятикратно.

кстати

Свой объезд Юго-Западного 
округа столицы Сергей Собя-
нин начал со стройки станции 
«Улица Генерала Тюленева» 
Троицкой линии метро. Сей-
час она готова более чем на 
четверть: ведутся монолит-
ные работы, идет возведение 
основных конструкций одно-
го из вестибюлей — строится 
вентиляционная камера и бу-
дущий эвакуационный выход. 
Параллельно продолжаются 
работы в зоне тягово-понизи-
тельной подстанции и плат-
форменного участка. В насто-
ящее время на прилегающих 
к станционному комплексу 
участках перегонных тонне-
лей продолжается устройство 
жесткого основания и верхне-
го строения пути. 
— «Улица Генерала Тюлене-
ва» — важная станция, — от-
метил Сергей Собянин. — Ее 
ввод разгрузит для Теплого 
Стана станции Калужско- 
Рижской и  Сокольнической 
линий на 20–25 процентов. 
В целом Теплый Стан будет од-
ним из самых лучших районов 
Москвы по обеспечению ме-
трополитеном. 
Станция станет частью новой 
ветки городской подземки, 
которая в перспективе свяжет 

столичный юго-запад и при-
соединенные территории. 
Строители доложили мэру: 
общая готовность первого 
этапа Троицкой линии от 
станции «Новаторская» до 
«Бачуринской» на сегодняш-
ний день превышает 40 про-
центов. 
— Строительство ведется на 
всех участках. Ввод планиру-
ется в 2024 году, — заявил 
Сергей Собянин. — Вся эта ли-
ния состоит из нескольких 
участков, и они должны быть 
запущены одновременно. 
Для ускорения работ строите-
ли использовали современ-
ные технологии. Так, участок 
Троицкой линии от «Новатор-

ской» до «Мамырей» стал пер-
вым в России проектом метро, 
полностью разработанным 
в BIM-среде. Проектировщики 
привели пример: для станции 
«Улица Генерала Тюленева», 
которая «зажата» проезжей 
частью и жилой застройкой, 
оказалась невозможно ис-
пользовать типовой проект. 
— Применение BIM-тех но ло-
гий позволило вписать стан-
ционный комплекс в стес-
ненные городские условия 
и рациональ но разместить все 
необходимые инженерные си-
стемы с сохранением их эф-
фективности, — сообщили 
в компании, ответственной за 
проектирование новой ради-

альной ветки городской под-
земки.
В этот же день мэр столицы ос-
мотрел фестивальную пло-
щадку в Теплом Стане. Она 
работает почти два месяца 
и расположена недалеко от 
выходов с одноименной стан-
ции метро. 
Площадка оформлена в купе-
ческом стиле — возведены де-
ревянные терема с элемента-
ми зодчества Древней Руси, 
украшенные скульптурами 
и панно с героями русских 
сказок. На ней работают три 
торговых шале, два из кото-
рых — общепит. Есть бесплат-
ная карусель, сцена и зона 
спортивных активностей.

— Важно, чтобы у каждого 
района была своя город-
ская площадка, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Ведь каж-
дый район, по сути, — город.
Также мэр осмотрел итоги ре-
монта детской музыкальной 
школы имени Иванова-Крам-
ского, которая в этом году от-
мечает свое 50-летие. 
Здесь привели в порядок все 
помещения, уложили новые 
полы, заменили двери, обно-
вили инженерные сети. Кро-
ме того, была улучшена звуко-
изоляция в помещениях 
и установлены акустические 
панели. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Троицкая 
линия готова на четверть
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ряд объектов 
на юго-западе 
столицы: строя-
щуюся станцию 
метро «Улица Ге-
нерала Тюлене-
ва», здание дет-
ской музыкаль-
ной школы и фе-
стивальную 
площадку.

день мэра

Вчера 13:58 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с генеральным директором компании-подрядчика Дмитрием Герасимовым (слева) и главой компании-
оператора строительства метро Юрием Кравцовым осмотрел ход возведения станции «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии метро

Настоящий профессионал 
достоин хорошей зарплаты

Молодых педагогов всегда 
поддержат опытные коллеги

Рабочие профессии стали бо-
лее востребованными и пре-
стижными. И это влияет 
на имидж и образ жизни спе-
циалистов. В своей деятель-
ности они теперь не привяза-
ны к одному региону, а путе-
шествуют по всей России. 
Об этом «ВМ» в Уфе расска-
зали эксперты и участники 
национального финала 
WorldSkills Russia 2021 года. 

Москвич Даниил Григорьев 
сильно отличается от профес-
сионального каменщика 
в представлении обывателя: 
проколотая губа, повязка на 
лбу, по-научному строго орга-
низованный рабочий процесс 
и движения, похожие на про-
думанные взмахи дирижер-
ской палочкой. 

Даниил окончил обучение по 
специальности «Cтро итель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений». Получил ди-
плом и в этом же году победил 
в нацфинале на чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в компетен-
ции «Кирпичная кладка».
По словам молодого камен-
щика, у него достаточно боль-
шой опыт работы. Последние 
два года были загружены ин-
тенсивными тренировками 
и рабочими поездками на 
строительные объекты. 
— А занялся я этим, по сути, 
случайно, — вспоминает Гри-
горьев. — Меня на первом 
курсе пригласили принять 
участие в соревновании. Я по-
пробовал. И понял, что мне 
нравится.   

Даниила тренирует его колле-
га Сергей Херкун. 
— Мы с одним из моих друзей, 
Дмитрием Красильниковым, 
понимая, что ребята после 
такого соревнования, имея по-
добные навыки, снова расхо-
дятся по своим стройкам, при-
думали, как лучше приме-
нить их умения, — говорит 
Сергей. — У нас есть хорошие 
объекты и компании, где це-
нят профессионалов. И мы 
вышли на такой уровень, что 
не ищем заказы, а сортируем 
их. Не привязаны к одному го-
роду — работаем в разных ре-
гионах. Получаем неплохие 
деньги. И вообще, мы за то, 
чтобы квалифицированный 
труд всегда высоко ценился.  
НИКИТА БЕСАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

В столичной системе обра-
зования работают 56 тысяч 
учителей, среди которых 
много молодежи. Вчера 
20-летняя учительница на-
чальных классов школы 
№ 2097 Анастасия Чухлюк 
рассказала, как прошел ее 
первый День знаний и как 
ее приняли в коллективе. 

Анастасия в этом году окон-
чила Московский педагоги-
ческий колледж № 18 по спе-
циальности «Учитель на-
чальных классов». Работать 
девушка начала еще во время 
учебы. 
— Я принимала участие 
в проекте Департамента об-
разования и науки Москвы 
«Учитель на замену» — во 
время пандемии была асси-
стентом, — рассказала она. 
Выпускница колледжа хоро-
шо себя зарекомендовала, 
и администрация школы 
пригласила ее на постоян-
ную работу. В новом учебном 
году Анастасия встретила 
свой первый День знаний 
в стенах школы уже в каче-
стве учителя. 
— Это Первое сентября за-
помню на всю жизнь, — при-
зналась она. — Не думала, 
что буду так скучать по своим 
ребятам, но когда увидела их 
после долгого расставания 
летом, на глаза навернулись 
слезы.
Дети тоже были рады видеть 
Анастасию. Ребята подбега-
ли, обнимали, с восторгом 
рассказывали о прошедших 
каникулах. 
Коллектив школы № 2097 
принял девушку хорошо. 
— Мне кажется, у нас самые 
дружные педагоги, — расска-

зала она. — Всегда во всем 
помогут, подскажут.  
Именно о такой работе Ана-
стасия мечтала с детства. 
И главным примером для нее 
стала ее первая школьная 
учительница. 

— Она была добрая, в меру 
строгая и справедливая, 
всегда уделяла внимание 
каждому ученику, — отмети-
ла Чухлюк. — Это вдохнови-
ло меня выбрать профессию 
педагога. 
Выбор именно начальной 
школы тоже неслучаен. По 
словам Анастасии, общаться 
с детьми именно младшего 
возраста ей нравится больше 
всего. 
— Я стараюсь найти подход 
к каждому ребенку, ведь да-
же в одном возрасте дети мо-
гут быть совершенно разны-
ми, с разными потребностя-
ми, — добавила она. 
Активно девушка использует 
«Московскую электронную 
школу» на уроках — это нра-
вится детям и удобно учи-
телю. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВАДИМ КОВАЛЕВ
КУРАТОР КОРПУСА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Все наши наблюдатели прохо-
дят обязательное обучение 
в очном и дистанционном 
форматах. В этом году мы 
впервые используем смешан-
ный формат обучения. Дис-
танционные занятия, совме-
щенные с форматом офлайн, 
позволяют наблюдателям по-
лучить и усвоить максимум 
знаний, которые понадобятся 
им на выборах. По итогам обу-
чения каждый наблюдатель 
проходит тест. Но, конечно, 
главный тест для них прой-
дет в дни выборов — с 17 
по 19 сентября. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

образование

По данным Департамен-
та образования и науки 
Москвы, средний уро-
вень заработной платы 
московского учителя со-
ставляет 117 тысяч руб-
лей. Кроме того, столич-
ные педагоги могут по-
лучить грант за вклад
в развитие «МЭШ» — 
насегодняшний день его 
получили уже несколько 
тысяч человек.

справка

28 августа 2021 года. Победитель финала IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia в компетенции «Кирпичная кладка» Даниил Григорьев

Вчера 15:38 Учитель школы № 2097 Анастасия Чухлюк 
показывает фотографии своих учеников
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Студентов активно привлекают к работам 
на строительных объектах

Участников фестиваля познакомят с актуальными 
научными разработками

В этом году на возведении 
московских объектов было 
задействовано максималь-
ное за последние годы коли-
чество строительных отря-
дов, в которых трудились 
около 200 студентов столич-
ных колледжей и вузов. Вче-
ра об этом сообщил замести-
тель руководителя Департа-
мента градостроительной 
политики Москвы Дмитрий 
Добрянский (на фото).

В общей сложности десять 
стройотрядов работали на мо-
сковских стройках в этом го-
ду. При их формировании, по 
словам Дмитрия Добрянско-
го, акцент делался на наибо-
лее востребованные на рынке 
труда профессии.
— Студенты работали отде-
лочниками, каменщиками, 
сварщиками, геодезистами, 

бетонщиками, монтажника-
ми железобетонных кон-
струкций и ландшафтными 
дизайнерами. Специалисты 
строительных компаний от-
метили высокий уровень под-
готовки и большое желание 
влиться в процессы строи-
тельства, — подчеркнул он.
Важно это и для города, кото-
рый заинтересован в том, что-
бы выпускники строительных 

колледжей и вузов работали 
на столичных стройках и раз-
вивали отрасль.
Заместитель руководителя 
департамента также отме-
тил, что развитие такого на-
правления, как стройотряды, 
полезно как для студентов, 
так и для строительных орга-
низаций.
— Это важно для ребят, кото-
рые могут приобрести знания 
и навыки работы, понимание 
того, с чем им придется стал-
киваться в будущем. Важно 
и для строительных организа-
ций, которые, с одной сторо-
ны, могут немного воспол-
нить образовавшийся кадро-
вый дефицит, с другой — при-
смотреть кого-то для 
будущего трудоустройства, — 
пояснил Добрянский.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

Вчера генеральный руково-
дитель ВДНХ Сергей Шогу-
ров рассказал о программе 
предстоящего фестиваля 
«Техносреда». 

Всероссийский фестиваль тех-
нических достижений «Тех-
носреда» пройдет на ВДНХ 
25–26 сентября. Генеральный 
директор главной выставки 
страны Сергей Шогуров отме-
тил, что сама история выстав-
ки неразрывно связана с раз-
витием технологий.
— Сегодня ВДНХ — это более 
325 гектаров и 49 объектов, 
в том числе исторические па-
вильоны и фонтаны, — отме-
тил он. — Уже на территории 
ВДНХ гости фестиваля полу-
чат программу работы площа-
док. Здесь будет курсировать 

специальный транспорт, что-
бы доставлять посетителей 
к локациям «Техносреды».
Гендиректор общества «Зна-
ние» Максим Древаль подчер-
кнул, что ключевая цель меро-
приятия — заинтересовать 
миром науки школьников 
и молодежь.
— Рассчитываю, что «Технос-
реда» станет еще одним спосо-
бом обратиться к младшему 
поколению, — подчеркнул 
он. — На фестивале мы пого-
ворим про медицину будуще-
го, про ее направления, обсу-
дим темы искусственного ин-
теллекта, роботов, транспор-
та будущего. 
По его словам, в ходе лекций 
эксперты расскажут о цифро-
вом искусстве, где картины 
и художественные произведе-

ния существуют исключи-
тельно только на серверах. 
— Чтобы все поняли: наука — 
это интересно, — добавил он.
Креативный продюсер фести-
валя Дарья Бессуднова отме-
тила, что гостям фестиваля 
в интерактивном формате 
расскажут о технических ноу-
хау и участники мероприятия 
смогут сами опробовать пред-
ставленные разработки. На-
пример, переодеться в ко-
стюм химической защиты от 
одного из научных институ-
тов. При этом все лекции ме-
роприятия будут транслиро-
ваться онлайн на официаль-
ных сайтах и страницах Ми-
нистерства науки РФ, а также 
ВДНХ в соцсетях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

важная тема

Отделение 
полиции 
ждет переезд
В районе Чертаново Цен-
тральное южного округа Мо-
сквы построят новое отделе-
ние полиции. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
столичного комитета по обе-
спечению реализации инве-
стиционных проектов в стро-
ительстве и контролю в обла-
сти долевого строительства 
(Москомстройинвест).

Здание правоохранитель-
ных органов на улице Черта-
новская будет площадью око-
ло 6 тысяч квадратных ме-
тров. Специальная комиссия 
одобрила параметры строи-
тельства этого отделения по-
лиции.
— Рабочая группа Градостро-
ительно-земельной комиссии 
Москвы по вопросам градо-
строительной деятельности, 
возглавляемая заместителем 
мэра Москвы Андреем Бочка-
ревым, согласовала внесение 
изменений в правила земле-
пользования и застройки Мо-
сквы в отношении террито-
рии по адресу: ул. Чертанов-
ская, вл. 25А, — говорится 
в сообщении.
Председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова от-
метила, что действующее 
двухэтажное здание полиции 
площадью 742 квадратных 
метра, построенное в 1970 го-
ду, будет снесено. Работы бу-
дут проведены в рамках 
Адресной инвестиционной 
программы Москвы.
Добавим, что Градострои-
тельно-земельная комиссия 
также одобрила реконструк-
цию кабельного коллектора 
на северо-западе Москвы. Его 
протяженность с линиями 
электропередачи составит 
около трех тысяч 370 метров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

День города Москва праздну-
ет 11 и 12 сентября. В этом го-
ду на улицах столицы появят-
ся более 3,2 тысячи празднич-
ных конструкций и свыше 
двух тысяч флагов.
— 2012 флагов будут разме-
щены на 11 мостах, среди ко-
торых и Большой Каменный 
мост, реконструкция которо-

го была недавно завершена. 
Традиционно будут оформле-
ны въезды в город и транс-
портные узлы, в том числе не-
давно открытые, например 
транспортно-пересадочный 
узел «Ховрино», — рассказала 
советник Департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Мо-
сквы Виктория Боткова.
Особое внимание при укра-
шении города уделят пеше-
ходным зонам на Бульварном 
кольце — там установят цве-
точные арки и световые лайт-
боксы. 
В центре города появятся кон-
струкции в форме слова «Мо-
сква», оформленные в разных 
стилях: одни будут состоять из 
фотографий красивейших 
мест столицы, другие — из 
живых цветов, третьи — в ви-
де ярких вертикальных и го-
ризонтальных скамеек. 
Самую большую празднич-
ную конструкцию уже начали 
монтировать перед централь-
ным входом в Парк Горького. 

— У входа установлены 11 оди-
ночных флагштоков и боль-
шая масштабная конструкция 
высотой 18 метров. На ней 
установлено круглое панно 
диаметром 16 метров с лого-
типом праздника, вокруг ко-
торого размещены 24 прожек-
тора, которые будут светить 
в вечернее время, — рассказа-
ла Виктория Боткова. 
При оформлении столицы 
в этом году используются эле-
менты, которые уже применя-
лись в прошлые годы. В том 
числе и самую крупную кон-
струкцию москвичи видели 
уже не раз — к примеру, во 
время новогодних праздни-
ков она стояла на Воробьевых 
горах и называлась «Новогод-
ние часы». 
Любители сделать красивые 
праздничные фотографии 
смогут посетить интересные 
зоны селфи. Одна из них поя-
вится в парке «Певческое по-
ле» и будет называться «Ка-
лейдоскоп». Конструкцию 
выполнят таким образом, что-

бы изображения позирующе-
го преломлялись под разными 
углами. Другую необычную 
фотозону разместят в парке 
«Сад будущего». Это будет сво-
еобразная гостиная: днем 
кресла и пуфики будут радо-
вать москвичей яркими цве-
тами, а вечером уют атмосфе-
ре придаст торшер, подсвечи-
вающий декорацию мягким 
светом. 
Виктория Боткова отметила, 
что монтаж всех праздничных 
декоративных конструкций 
завершат 10 сентября. 
В связи с пандемией корона-
вирусной инфекции в этом 
году Москва отказалась от 
масштабных празднований 
Дня города, тем не менее мо-
сквичи смогут посетить от-
дельные мероприятия. Спе-
циальную программу предло-
жат библиотеки, кинотеатры, 
музеи, театры, культурные 
центры. Разнообразные меро-
приятия для взрослых и детей 
пройдут во всех округах сто-
лицы. 

Помимо этого, в праздничные 
дни можно будет посетить 
35 площадок фестиваля «Цве-
точный джем». Ландшафтные 
дизайнеры украсят площадки 
композициями из растений, 
а рестораторы предложат свои 
оригинальные блюда и десер-
ты. Полный перечень меро-
приятий опубликован на сай-
те мэра Москвы mos.ru. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Улицы украсят яркие 
фотозоны, цветы и флаги

Вчера 15:18 Электромонтер Тимур Некрасов занимается монтажом праздничных конструкций на ВДНХ. Сейчас по всей Москве идет подготовка ко Дню города — 
устанавливаются световые панно, необычные зоны для селфи, развешиваются на улицах флаги 

день города

Вчера специали-
сты Комплекса 
городского хо-
зяйства присту-
пили к монтажу 
самой большой 
праздничной де-
коративной кон-
струкции к Дню 
города. 

Сотрудники Фонда капитального ремонта 
поддержали жителей дома 
Вчера генеральный дирек-
тор Фонда капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов Москвы Артур Кескинов 
совершил традиционный 
объезд, во время которого 
проверил ход ремонтных ра-
бот. На этот раз были выбра-
ны жилые дома, располо-
женные в Центральном окру-
ге столицы. 

В этом году в краткосрочный 
план реализации региональ-
ной программы капитального 
ремонта в Центральном окру-
ге столицы вошло 300 домов. 
Вчера во время объезда гене-
ральный директор Фонда ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Москвы 
Артур Кескинов посетил не-
сколько районов центра горо-
да. Он не только проинспек-
тировал деятельность подряд-
ных организаций, выполняю-
щих работы в жилых зданиях, 
но и лично встретился с жите-
лями домов, которые напра-
вили обращения в Фонд капи-
тального ремонта. 
Так, например, собственники 
квартир дома № 10 по улице 
Верхняя Красносельская об-
ратились в ведомство по пово-
ду того, что в подъезде их дома 
ремонтные работы, начавши-
еся еще весной этого года, до 
сих пор не завершены. Жите-
ли пожаловались, что они уже 
устали от постоянного шума 
и строительной пыли. К слову, 
в этом восьмиэтажном много-
квартирном доме 1928 года 
постройки специалистам 
предстоит выполнить боль-
шой объем работ. Так, в подъ-
ездах должны быть установле-
ны новые перила, обновлены 
ступени лестниц, также стро-
ители должны привести в по-
рядок напольное покрытие 
и стены. 

Артур Кескинов лично осмо-
трел подъезды дома и дал по-
ручения, которые позволят 
исправить сложившуюся си-
туацию в доме в самое бли-
жайшее время.
— Во-первых, для начала в са-
мые ближайшие дни здесь 
должна пройти капитальная 
уборка, в подъезде должен 
быть наведен порядок, — ска-
зал генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Мо-
сквы Артур Кескинов. — Во-
вторых, на данном объекте 
нужно привлечь минимум 
в два раза больше работни-
ков, чтобы завершить капи-
тальный ремонт подъезда ка-
чественно и в кратчайшие 
сроки.
После этого Артур Кескинов 
проинспектировал и состоя-
ние придомовой территории, 

где сейчас временно разме-
стился строительный горо-
док. И здесь руководитель ве-
домства обратил внимание 
специалистов подрядной ор-
ганизации на выявленные не-
дочеты.
— Необходимо немедленно 
убрать весь мусор, который 
лежит вдоль фасада. Это не-
позволительно, — отметил 
Артур Кескинов. — Также 
нужно еще привести бытовой 
городок в соответствие со все-
ми нормами. Производствен-
но-техническому управле-
нию Фонда капитального ре-
монта Москвы поручаю про-
следить за этим и дать мне 
отчет.
Глава ведомства проконтро-
лирует выполнение своих по-
ручений.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 11:34 Слева направо: прораб Бауржан Кулькаев, начальник техучастка Владимир Травкин 
и гендиректор Фонда капремонта Москвы Артур Кескинов проверили ремонт подъезда

Дальнейшая эпидситуация в стране будет зависеть от отношения людей к вакци-
нации от коронавируса и формирования коллективного иммунитета, заявил вчера 
главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, напомнив, что прививка 
минимизирует риски попадания в госпитали при заболевании ковидом. 

Новый штамм 
встречается 
редко
Вчера эксперты центра 
«Вектор» заявили, 
что штамм коронавируса 
«дельта плюс» не получил 
масштабного распростране-
ния в России. 

По их словам, на сегодняш-
ний день медиками зафикси-
ровано только два случая за-
ражения новой вариацией 
инфекции. Их выявили 
в апреле и мае 2021 года. 
— Новых случаев обнаруже-
но не было, — подтвердили 
в центре «Вектор».
Там добавили, что сейчас 
в международной базе ге-
номных данных коронавиру-
са GISAID содержится инфор-
мация о 986 относящихся 
к «дельте плюс» генетиче-
ских последовательностях. 
Их зафиксировали на терри-
ториях 33 стран. 
Однако практически во всех 
государствах эта вариация 
коронавируса распростране-
на очень мало. На него при-
ходятся доли процента от об-
щего числа заражений этой 
инфекцией. 
Штамм «дельта плюс», по 
словам экспертов, отличает-
ся повышенной проницаемо-
стью. Он сильнее, чем другие 
мутации COVID-19, связыва-
ется с рецепторами клеток 
легких.
Напомним, что ранее индий-
ский консорциум по геноми-
ке SARS-CoV-2 признавал 
штамм «дельта плюс» вари-
антом, который вызывает 
беспокойство. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Последствия вируса 
могут быть тяжелые 

Массовая вакцинация 
от коронавируса идет уже 
более полугода, но вопро-
сов о прививке и самой 
инфекции все еще много. 
Сегодня на них отвечают 
московские врачи.

Пишут, что заболевших стало 
меньше. Нужно ли делать 
прививку от коронавируса 
или он уже не опасен?
Лидия Семенова 
■ Отвечает Юлия Коннова, 
заведующая 7-м инфекцион-
ным отделением Инфекци-
онной клинической больни-
цы № 2:
— Несмотря на относитель-
ный спад заболеваемости, се-
годня сохраняется вероят-
ность заражения COVID-19. 
За прошедший период полу-
чено много данных о влиянии 
инфекции на здоровье 
и жизнь человека: острый пе-
риод заболевания в ряде слу-
чаев может протекать крайне 
тяжело, сопровождаясь пнев-
монией, дыхательной недо-
статочностью, развитием 
септических осложнений 
и другими опасными пораже-
ниями внутренних органов. 
Даже если само заболевание 
не вызвало крайне тяжелых 
последствий, в последующем 
могут развиваться осложне-
ния со стороны дыхательной, 
сердечно-сосудистой, нерв-
ной и других систем. Сегодня 
самым эффективным спосо-
бом защиты от многих инфек-
ционных заболеваний, в том 

числе и от коронавирусной 
инфекции, является вакцина-
ция. Она же является эффек-
тивным способом управле-
ния эпидемическим процес-
сом, что приводит к сниже-
нию заболеваемости среди 
населения всего мира.

Можно ли вакцинироваться 
при наличии хронических за-
болеваний?
Иван Семской 
■ Отвечает Андрей Тяжель-
ников, главный специалист 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению Департамента 
здравоохранения Москвы:
— Пожилые люди и люди 
с хроническими заболевани-
ями находятся в группе ри-
ска, так как чаще других пе-
реносят заболевание тяжело, 
с различными осложнения-
ми. Новые штаммы корона-
вирусной инфекции стано-
вятся более контагиозными 
и быстрее могут передавать-
ся от одного человека к дру-
гому. Также они быстрее ата-
куют организм человека. На-
пример, если у вас сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, то в случае бо-
лезни, помимо самого коро-
навируса, могут развиться 
осложнения уже имеющихся 
заболеваний, что повышает 
риск негативных, порой не-
обратимых последствий. По-
этому людям старше 60 лет 
или с хроническими заболе-
ваниями нужно вакциниро-
ваться в первую очередь. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  8 сентября 
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Московская программа 
капитального ремонта 
является одной из самых 
масштабных не только 
в России, но и в мире. 
Всего в рамках програм-
мы будет обновлено 
более 28 тысяч много-
квартирных домов. Об-
щая площадь работ со-
ставит порядка 258 мил-
лионов квадратных ме-
тров, отремонтируют 
112 тысяч лифтов 
и 355 тысяч инженерных 
систем. В ближайшие два 
года в рамках программы 
в столице планируется ка-
питально отремонтиро-
вать 4437 жилых домов. 

кстати

интересно
Праздничные фейервер-
ки в День города пройдут 
в парке «Сокольники», 
саду «Эрмитаж», в Таган-
ском парке, Саду имени 
Баумана, Парке Горько-
го, на Поклонной горе, 
в усадьбе Измайлово, 
на территории ВДНХ, 
а также на ряде других 
городских площадок. 
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Добровольцам предстоит неделя полного бездействия

Семьи погибших получат денежную компенсацию

Конечная цель предстоящей 
серии экспериментов уче-
ных — разработать электро-
миостимулятор. Это аппарат, 
который поможет трениро-
вать мышцы тем, кто находит-
ся в условиях изоляции, мало 
двигается. В том числе такой 
прибор подойдет и для пожи-
лых людей, вынужденных 
оставаться дома из-за панде-
мии. Устройство позволит без 
физических упражнений сти-
мулировать мышцы — и та-
ким образом противодейство-
вать их атрофии, слабости. 
Но пока ученые, работающие 
с космонавтами, только хотят 
выяснить, как длительное от-
сутствие каких-либо нагрузок 
сказывается на организме. 

Семь дней добровольцы про-
лежат в специальных иммер-
сионных ваннах, имитирую-
щих условия невесомости. 
При этом с водой они сопри-
касаться не будут — благодаря 
специальной пленке, обвола-
кивающей тело. 
В ИМБП РАН рань-
ше проводили по-
хожие экспери-
менты. Они совер-
шенно безопасны 
для здоровья — это 
доказано, а затем 
подтверждено на практике. 
В 2018–2019 годах были даже 
трехнедельные испытания. 
Все участники чувствуют себя 
хорошо. Хотя мышечная си-
стема после такой «разгруз-

ки» ослабевает. В течение пер-
вых трех дней у людей с хоро-
шо развитым мышечным кар-
касом спины возникают боли. 
Такой же эффект есть у космо-
навтов в невесомости: вытя-
гивается позвоночник, уве-

личивается рост, 
мышцы начинают 
рефлекторно со-
кращаться и вызы-
вают болевой син-
дром. 
Как нам рассказа-
ли специалисты 

ИМБП РАН, в СССР проводили 
эксперименты по «мокрой» 
иммерсии. Но неудачные — 
у людей с кожей происходили 
страшные вещи. Их прекрати-
ли — придумали «сухую». 

В данный момент институт 
находится на этапе отбора до-
бровольцев. Они должны под-
ходить под довольно строгие 
требования. Это здоровые 
мужчины, без вредных при-
вычек, средней тренирован-
ности, в возрасте от 24 до 
40 лет, ростом до 180 сантиме-
тров и весом до 80 килограм-
мов. Очень важно, чтобы 
у них была возможность пол-
ной занятости на протяжении 
двух недель в октябре-ноябре.
Пока в институт обратились 
15 человек. Из них будут уча-
ствовать десять. Но ученым 
на этапе отбора нужно намно-
го больше добровольцев.  
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Момент происшествия попал 
в поле зрения городских камер 
видеонаблюдения. На кадрах 
видно, как часть жилого дома 
«вылетает» на тротуар. Облом-
ки здания задели припарко-
ванные рядом автомобили.
— Рано утром я гуляла в пар-
ке «Волхонка» за километр от 
дома. И вдруг услышала гро-
хот, — рассказывает Ольга 
Ганжара, председатель сове-
та многоквартирного дома 
№ 9а по улице 28 Июня, в ко-
тором случилось происше-
ствие. — Когда прибежала 
к месту, увидела: четыре 
квартиры буквально вывали-
лись, с торцевой стороны до-
ма выпала стена. 
МЧС и скорая помощь, по сло-
вам Ольги Ганжары, были на 
месте спустя 10 минут. Они 
сразу начали спасать постра-

давших и эвакуировать жиль-
цов дома. 
Жизням пострадавших детей 
ничего не угрожает, заявила 
уполномоченный по правам 
ребенка в Московской обла-
сти Ксения Мишонова.
— Пострадал 2-й подъезд. 
С 1-го по 4-й этаж все лю-
ди эвакуированы. 
Двоих под завала-
ми нашли. Говорят, 
там должны быть 
еще четыре челове-
ка, — добавила 
Ольга Ганжара. — 
Тут все оцеплено. 
Мародерства нет. Все успокои-
лись. Но поначалу, конечно, 
шок был, что говорить, а сей-
час вроде бы все нормально. 
Жителей дома временно раз-
местили в здании детского са-
да № 2. Соседи пострадавших 

тоже пришли туда, они пред-
лагают свою помощь. Одна из 
неравнодушных — жительни-
ца соседнего дома Любовь Ки-
селева.
— Сейчас собираем с дочкой 
вещи, чтобы отнести их по-
страдавшим. Постараемся по-
мочь чем сможем, — сказала 

Любовь Киселева.
На место происше-
ствия приехали 
представители об-
щества автомоби-
листов. 
— Они предлага-
ют свои услуги: 

людей развезти, если понадо-
бится. В садик уже пиццу за-
казали, чай принесли, чтобы 
накормить пострадавших. 
Подвоз воды организован. 
Людям сразу была оказана по-
мощь: и медицинская, и гума-

нитарная, — добавила Ольга 
Ганжара.
На место происшествия прие-
хал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Он 
встретился с жителями дома.
— Губернатор рассказал, ка-
кая будет компенсация, ка-
ким образом будет происхо-
дить переселение, будет ли 
предоставляться жилье вза-
мен разрушенного. На все во-
просы он квалифицированно 
ответил, — рассказала Ольга 
Ганжара. 
Семьи погибших получат по 
одному миллиону рублей. По-
лучившим ранения выплатят 
от 100 до 500 тысяч рублей.
По словам главы Ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов Москов-
ской области Юлии Белехо-
вой, дом, в котором произо-

шло происшествие, относи-
тельно новый. По результатам 
плановых проверок он был 
в нормальном состоянии. 
— Год назад в здании была 
проверка газового оборудо-
вания по квартирам. Догово-
ры заключены. Дом был не 
в аварийном состоянии, — 
сказала Юлия Белехова. — 
Сначала нужно провести экс-
пертизу и не допустить даль-
нейших обрушений. А после 
уже оценивать, можно ли вос-
становить дом. 
По факту произошедшего ре-
гиональное управление След-
ственного комитета России 
возбудило уголовное дело об 
оказании услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти. По предварительной вер-
сии следствия, причиной про-
исшествия могло стать то, что 

жильцы оставили газовую 
плиту включенной на ночь, 
чтобы согреться. К утру огонь 
мог погаснуть, а газ продол-
жал поступать и воспламе-
нился, когда в квартире вклю-
чили свет.
— На месте работают 329 че-
ловек, 76 единиц спецтехни-
ки. От МЧС России задейство-
ваны 257 человек и 51 едини-
ца техники. Остальные — дру-
гие службы: скорая помощь, 
администрация Ногинска, 
Центральный аэромобиль-
ный спасательный отряд, Но-
гинский спасательный центр 
и другие, — прокомментиро-
вали в Главном управлении 
МЧС России по Московской 
области.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

КАЖДЫЙ 
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Жителям столицы предлагают провести отпуск у воды — но не на берегу моря, а в ванне. Ученые Института медико-
биологических проблем (ИМБП) РАН ищут волонтеров для экспериментов по «сухой иммерсии». 

Вчера на улице 28 Июня в Ногинске произошел хлопок бытового газа в жилом доме. В результате обрушилась часть внешней стены 
и перекрытия. 17 квартир полностью разрушены. Двое человек погибли. 17 жильцов дома пострадали: шестеро из них госпитализированы. 

Вчера 10:11 Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Ногинске. Там в девятиэтажном жилом доме произошел мощный хлопок газа. Спасатели 
разбирают завалы и ищут людей, которые могут находиться под ними

ЕЛЕНА ТОМИЛОВСКАЯ
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ 
СЕНСОМОТОРНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ИМБП РАН 

Эксперимент начнется в кон-
це сентября. За ним в бли-
жайшие несколько лет по-
следуют испытания со стиму-
ляцией мышц. Мы хотим соз-
дать электромиостимулятор 
вроде тех, которые разраба-
тывают для космонавтов. 
Они бывают двух видов: одни 
режимы тренируют выносли-
вость и базовую активность, 
другие — силу. Наш прибор 
будет сочетать эти режимы, 
чтобы получалась комплекс-
ная тренировка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Настоящие спортсменки тренировки не бросают
Двенадцатилетняя Варвара 
Коротина на тренировки хо-
дит уже три года. Но хорошо 
играть получалось не сразу. 
— Было очень трудно. Но тре-
нер похвалил меня. Это вдох-
новило заниматься дальше. 
Хочу попасть в женскую сбор-
ную России, — говорит она.
С Варварой в команде — три-
надцатилетняя Пазилат Исма-
гилова. Раньше она играла 
с мальчиками во дворе, а по-
том записалась в школу «Тор-
педо». Два года усиленных за-
нятий — и Пазилат стала ка-
питаном команды.
— Девочки говорят, что 
я играю лучше всех. Но я так 
не считаю. Я ценю каждого 
игрока в нашей команде, все 
крутые. В будущем хочу стать 
тренером и открыть свой 
клуб, — говорит Пазилат.
Девочки на поле ведут себя 
уверенно. Работают четко, от-
лаженно. Это результат пра-
вильной работы тренера фут-
больной школы «Торпедо» 
Федора Фабиано.
— Наша команда — единый 
механизм. Нет понятия «хоро-
ший» и «плохой» игрок. Но 
я всегда требую больше с тех, 
кто выделяется среди осталь-
ных, кто сильнее и лучше 
играет, — объясняет Федор 
Фабиано.

Подход к девочкам, признает-
ся тренер, найти сложнее. По-
этому юных футболисток он 
никогда не критикует. 
— Если я вижу, что девочка до-
пустила техническую ошибку, 
я задаю ей вопрос, 
а почему так полу-
чилось? Чтобы она 
сама проанализи-
ровала, подума-
ла, — сказал Фе-
дор. — Я всем гово-

рю, что они молодцы и в следу-
ющий раз смогут лучше. 
Завлечь футболом девочек тя-
желее, чем парней. Основное 
препятствие — родители. Они 
опасаются травмоопасности 

спорта. Но тренеру 
удается убедить ро-
дителей. 
— Девочки, кото-
рые приходят в фут-
бол, никогда не 
бросают его. Жен-

ские команды сплоченные, — 
добавил он. 
Федор отметил, что за послед-
ние 10 лет женский футбол 
развился. А с приходом Поли-
ны Юмашевой на должность 
председателя комитета жен-
ского футбола Российского 
футбольного союза увеличи-
лось количество профессио-
нальных команд. 
— Сейчас в женских сбор-
ных — голодание кадрового 

ресурса. Поэтому перспекти-
вы в футболе действительно 
большие. И я считаю, для де-
вочек это прекрасный соци-
альный лифт, — отмечает Фе-
дор Фабиано. 
Сейчас в школе «Торпедо» об-
учаются 32 девочки. Сформи-
рованы две группы: старшая 
и младшая. Все занятия в шко-
ле проводятся бесплатно.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Футбольная школа «Торпедо» объявила набор девочек в команды. Корреспондент «ВМ» выяснила, насколько популярен 
этот вид спорта у юных представительниц прекрасного пола.

трагедии
■ Последнее похожее 
по масштабу происше-
ствие произошло в Под-
московье 4 апреля 
2020 года. Тогда на тре-
тьем этаже пятиэтажно-
го жилого дома 
в Орехово-Зуеве прои-
зошел хлопок бытового 
газа. В результате в зда-
нии обрушились пере-
крытия с первого по пя-
тый этаж. Один человек 
погиб, еще четверо по-
страдали.
■ Еще одно крупное 
происшествие случи-
лось 26 марта 2020 года 
в Магнитогорске. Там 
в результате хлопка газа 
в жилом доме погибли 
два человека. Еще двое 
пострадали.
■ 11 августа 2021 года 
в Пашковском микро-
районе Краснодара 
в жилой четырехэтажке 
произошел взрыв быто-
вого газа. В результате 
один человек погиб, 
а еще двое получили се-
рьезные травмы.

Какими они были — простые 
ленинградцы
Старт программы приурочен 
к 80-летию начала блокады 
Ленинграда. 
По задумке, новая экскурсия 
не просто расскажет о том 
страшном времени, но и по-
грузит гостя в события: окку-
пацию Ленинградской обла-
сти, уничтожение мирных 
жителей, эвакуацию музей-
ных ценностей 
и жизнь блокадно-
го города. Посети-
тели смогут загля-
нуть в легендар-
ную библиотеку — 
«Публичку». Эта 
читальня не за-
крывалась ни на один день. 
А еще гости увидят рекон-
струкцию госпиталя, где ме-
дики, сами едва стоявшие на 
ногах от голода, спасали уми-
рающих людей, и завода, ра-
бочие которого выполняли 
план, несмотря ни на что.
— В годовщину блокады Ле-
нинграда посетителями экс-
курсии стали, во-первых, сами 
блокадники. В их числе — Та-
мара Грачева, которая награж-
дена медалью «За оборону Ле-
нинграда». Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
ей было 12 лет. Долгое время 

она жила в Ленинграде и помо-
гала защитникам. Также экс-
курсию посетили ученики сто-
личной школы № 1293, — рас-
сказал сотрудник музея Алек-
сандр Михайлов. 
В числе артефактов, кото-
рые смогут увидеть участни-
ки экскурсии, различного ро-
да кирпичи и стекла, кото-

рые были найде-
ны на месте боев 
у Брестской крепо-
сти. Представлены 
и личные вещи жи-
телей Ленинграда 
1940-х годов. 
— Эффект присут-

ствия будет достигаться осо-
бенностями локации, кото-
рые будут использоваться для 
проведения экскурсии. Они 
стилизованы под 1930–1940-е 
годы и привязаны к событи-
ям, которые относятся к бло-
каде Ленинграда, — добавил 
Александр Михайлов.
Он уточнил, что в экспозиции 
задействованы актеры-смо-
трители. Они будут общаться 
с посетителями и вовлекать 
их в исторические события.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

Вчера Музей Победы запустил иммерсивную 
экскурсию «Подвиг народа: непокоренный 
Ленинград». 

Смородина и мята 
в составе аромата
Лаборатория, где парфюмер 
Екатерина Зинченко знакомит 
всех желающих с этим аромат-
ным искусством, находится 
в парке «Садовники». Перед 
ведущей — 15 флаконов с раз-
ными эфирными маслами. 
— Начнем с обонятельной 
гимнастики, — предлагает 
парфюмер. — Найдите ассо-
циации к каждому аромату.
Участникам раздают блотте-
ры — бумажные полоски для 
тестирования запахов. 
— У меня ассоциация с конфе-
тами из детства, такими тем-
ными карамель-
ками, — говорит 
участница занятия 
Юлия Королева. 
— Пахнет дыней, — 
замечает десяти-
летняя Маша Кру-
шеницкая, пришед-
шая на мастер-
класс с мамой и братом.
Мне тоже этот аромат что-то 
напоминает...
— Запах пчелы, упавшей 
в компот, — выпаливаю я. 
Все смеются. 
— Этот компонент называет-
ся кассис бейс, его применя-
ют, когда в духах нужен отте-
нок черной смородины, ин-
жира, — поясняет Екатерина. 
Продолжаем угадывать аро-
маты. Некоторые опреде-
лить трудно, названия их зву-
чат как заклинания. А берга-
мот, перечная мята знакомы 
всем. 
В процессе делю блоттеры-
пробники на две категории: 
нравится и не нравится. 
И оказывается, не зря.
— Теперь пусть каждый выбе-
рет до пяти компонентов, ко-
торые вы используете для 
приготовления санитайзе-
ра, — говорит парфюмер.
Она по очереди подходит 
к участникам, подсказывая, 
в какой пропорции смешать 
масла. В сумме нужно полу-
чить один миллилитр. Я вы-
брала мяту, лайм, черную смо-
родину, грейпфрут. Следуя 
указаниям Екатерины, став-
лю на парфюмерные весы не-
большой флакончик. Каждый 

компонент набирается от-
дельной пипеткой. 
— Лимон у кого? Мята освобо-
дилась? — обмениваемся ин-
гредиентами в веселой суете.
Набираю эфирное масло мя-
ты, капаю во флакончик... Ка-
жется, перестаралась! Теперь 
и смородины нужно больше. 
Ведущая объясняет: не нужно 
придерживать емкость рукой, 
чтобы весы не «гуляли». Она 
выдает мне еще один флакон-
чик. Отливаю половину эфир-
ных масел туда... Оставшееся 
в емкостях пространство за-

полняет сам анти-
септик. Взболтать 
хорошенько — 
и готово.
— В мир ароматов 
погружаться инте-
ресно, ведь это 
прежде всего про 
радость, — делится 

впечатлениями одна из участ-
ниц Татьяна Тимонина. — Ан-
тисептиком, сделанным мной 
сегодня, с удовольствием буду 
пользоваться.
Выходит, не так уж сложно 
превратить постоянный риту-
ал обеззараживания рук в ма-
ленький праздник.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

7 сентября 20:27 Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская 
готовит ароматизированный антисептик

Корреспондент «ВМ» попробовала создать 
ароматизированный антисептик. 
Пользоваться им было и полезно, и приятно.

эфирные масла
Роза — увлажняет, по-
могает сохранить кожу 
подтянутой и свежей.
Цитрусовые — стимули-
руют умственную дея-
тельность, поднимают 
настроение.
Лаванда — антистресс, 
борьба с бессонницей.
Розмарин — улучшает 
рост волос, а также хоро-
шо влияет на память.
Эвкалипт — миними-
зирует симптомы 
инфекций.
Ладан — способствует 
снятию боли в суставах.
Ромашка — успокаива-
ет, дает здоровый сон.

ну и как вам?

дороги победы

кеды и бутсы

история
Школа «Торпедо» соз-
дана в 1957 году. Ее фи-
нансировал завод ЗИЛ. 
В 2002 году клуб, школу 
и стадион переименова-
ли в ФК «Москва». 
В 2010 году Департа-
мент спорта Москвы за-
брал школу под свое 
крыло. Женское отделе-
ние при школе «Торпе-
до» открылось спустя 
восемь лет — в 2018 го-
ду. Первая тренировка 
состоялась 11 сентября. 
Тогда на занятие приш-
ли всего четыре девоч-
ки. Постепенно команда 
разрасталась. 
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Вчера 17:33 Двенадцатилетняя Варвара Коротина на тренировке. Девочка занимается в школе 
«Торпедо» уже три года. Она мечтает попасть в женскую сборную России по футболу

подопытный 
кролик
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Погиб Евгений Зиничев — 
герой до последнего вздоха
СТР. 1 ➔

— Рядом с нами жил и работал 
грамотный профессионал, бо-
евой офицер, честный и ду-
шевный товарищ, — расска-
зал «ВМ» учредитель обще-
ственного движения «Бес-
смертный полк России» 
Николай Земцов, которому 
довелось общаться и работать 
с Евгением Зиничевым. — 
Кто-то видел в Евгении Нико-
лаевиче прежде всего воина, 
генерала, «настоящего мужи-
ка», а я вижу добросердечно-
го, благородного и в чем-то 
отчаянного человека. Таким 
знали его все мы, кому хотя бы 
недолго пришлось знавать его 
по работе. 
Пост главы МЧС Евгений Зи-
ничев занимал с мая 2018 го-
да, до этого служил на различ-
ных должностях в органах го-
сударственной безопасности. 
Безопасность страны, ее насе-
ления он обеспечивал, и воз-
главляя спасательное ведом-
ство России. 
Член Президиума общерос-
сийской общественной орга-
низации «Офицеры России» 
Андрей Головатюк встречался 
с Евгением Николаевичем на 
разных мероприятиях, следил 
за развитием ведомства, кото-
рое возглавлял Зиничев.
— За те три с лишним года, 
когда Евгений Зиничев был 
главой МЧС, в ведомстве про-
изошло значительное обнов-
ление, — поделился с «ВМ» 
Андрей Головатюк. — Попол-
нился и модернизировался 
парк техники, выросла зар-
плата спасателей. Да и само 
МЧС в целом стало более от-
крытой структурой. Я считаю, 
что это именно заслуга Евге-
ния Николаевича как руково-
дителя федерального ведом-
ства. При нем министерство 
вышло на те высокие пози-
ции, которые занимало при 
Сергее Шойгу. После ухода 
Шойгу на пост министра обо-
роны МЧС как-то зажалось, 
стало закрытым. А когда его 
возглавил Евгений Зиничев, 
ведомство сделало шаг впе-
ред, что очень важно для на-
шего государства. Жаль, что 
такой человек, как Зиничев, 
так трагически погиб. Он был 
настоящим государственни-
ком. Я жалею, что упустил 
шансы познакомиться с ним 
лучше, когда мы пересекались 
на мероприятиях.
Погиб Евгений Николаевич, 
пытаясь спасти человека. 
Снимавший ход учений кино-
режиссер Александр Мельник 
на берегу реки Иркингда со-
рвался с выступа скалы в ледя-
ную воду. Министр, не разду-
мывая — на рефлексах воен-
ного человека, — бросился за 
ним. Под черной водой был 
камень. Зиничев погиб: тяже-
лая черепно-мозговая трав-
ма, ранение, не совместимое 
с жизнью.
С жизнью у генерала армии 
Евгения Николаевича Зини-
чева хорошо совмещался долг.
В нынешние мирные, цивили-
зованные, травоядные време-
на мы все думаем, как жить. 
Никто не думает, как будет 
умирать. А прежде в нашей 
вечно воюющей стране почет-
ной для мужчины считалась 
смерть в бою. Генерал Евге-
ний Зиничев погиб как насто-
ящий солдат. На своем посту. 
Выполняя долг защитника — 
спасая.
— В силу своей общественной 
деятельности — а мне дове-
лось долго и много работать 
с ветеранами войны — я в свое 
время хорошо изучил, что та-
кое геройство, что такое под-
виг и чем он отличается от без-
рассудства, — говорит учреди-
тель движения «Бессмерт-
ный полк России» Николай 
Земцов. — Подвиг — он дела-
ется обязательно ради челове-
ка. Не из чувства солдатской 
удали шагнуть на пулеметы, 
презирая опасность, — а так, 
чтобы вражеский стрелок на-
всегда замолчал и боевые то-
варищи уцелели. Не просто 
смело прыгнуть со скалы 
в обжигающий лед горного во-
доема — а для того чтобы спа-
сти чью-то жизнь. Все это 
очень по-христиански. Я сам 
человек верующий и пони-
маю, что такое «положить жи-
вот за други своя». Царствие 
небесное. 
Вечная память, Евгений Ни-
колаевич.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ЕВГЕНИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЗИНИЧЕВА 
И АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
МЕЛЬНИКА.

СЕРГЕЙ ЛИХТОРЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНОГО СБОРА 
ПО ПАРАШЮТНОДЕСАНТНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦНАЗА РОСГВАРДИИ, 
ПОЛКОВНИК

Это проверочное занятие 
по парашютно-десантной под-
готовке групп спецназа 
на 30-дневном сборе. Росгвар-
дейцы освоили парашютную 
систему спецназначения 
«Стайер» типа «Крыло». А уже 
подготовленные специалисты, 
тандем-пилоты и боевые 
пловцы успешно повысили 
свои профессиональные навы-
ки. Также в ходе занятий отра-
ботано десантирование групп 
спецназа с оружием, контей-
нерами и снаряжением из са-
молета Ан-26 в сложных мете-
оусловиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комфортные 
условия 
для фитнеса
Продажи абонементов в фит-
нес-клубах России упали 
в августе на 11,5 процента. 
Самое большое снижение за-
фиксировано в Астрахан-
ской, Ростовской областях, 
Удмуртии, Хакасии и Адыгее.

По мнению экспертов, такой 
обвал на рынке фитнес-услуг 
случился из-за введения в ре-
гионах слишком жестких ан-
тиковидных мер.
— В Москве ситуация более 
благоприятная, ведь столич-
ный регион — это самый 
крупный рынок фитнес-инду-
стрии. На него приходится 
49 процентов от всей отрас-
ли, — рассказала президент 
Национального фитнес-сооб-
щества Елена Силина. — 
В Москве созданы комфорт-
ные условия для ведения биз-
неса. К тому же здесь развита 
культура заботы о своем здо-
ровье и физической форме. 
По словам Елены Силиной, 
продажи абонементов зави-
сят от локации каждого кон-
кретного клуба. Из-за перехо-
да на дистанционный режим 
работы многие фитнес-клу-
бы, расположенные в офис-
ных зданиях в центре Москвы, 
потеряли клиентов. Зато 
в спальных районах они стали 
более популярными. 
— Сейчас мы вошли в сезон: 
осенью всегда мы фиксируем 
приток клиентов. Надеемся, 
что скоро мы вернемся к доко-
видным показателям. В Мо-
скве высокий процент вакци-
нированных людей, грамот-
ная политика в отношении 
ограничений. Однако многое 
будет зависеть от ситуации 
с коронавирусом и действий 
властей, — заключила Елена 
Силина.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В 2021 году проведение фору-
ма приурочили сразу к не-
скольким памятным датам: 
80-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны, 
75-летию окончания Нюрн-
бергского трибунала, 80-ле-
тию со дня начала блокады 
Ленинграда и Международно-
му дню памяти жертв фашиз-

ма. Эти исторические собы-
тия и определили основную 
тематику конференции.
— По итогам наших обсужде-
ний мы составим целый ряд 
документов. В основном это 
обращения в адрес Организа-
ции Объединенных Наций. 
Мы должны делиться опытом 
антифашистской деятельно-
сти. Потому что сейчас волна 
этой идеологии вновь подни-
мается в мире, — рассказал 
председатель Международно-
го союза бывших малолетних 
узников фашизма Николай 
Махутов.
Участниками форума в Мо-
скве стали представители Ми-
нобороны и Министерства 
иностранных дел России, Гос-
думы, правительства Москвы 
и общественных организа-
ций. Им рассказали о том, как 
в современном мире ведется 
борьба с фашистской идеоло-
гией. За последние три года 
число преступлений, связан-
ных с реабилитацией нацизма 
в России, выросло в 2,5 раза. 

По официальным данным за 
2020 год было зафиксировано 
40 подобных нарушений. Все 
чаще звучит подобная повест-
ка за рубежом. 
— Сегодня откровенно че-
ствуют нацистов в некоторых 
странах Прибалтики и ряде 
других государств. Мы не име-
ем права закрывать на это гла-
за, не имеем права прощать 
это. История нашего народа 
не позволяет нам равнодушно 
относиться к тому, что фа-
шистская идеология возрож-
дается, — пояснил вице-спи-
кер Госдумы России Петр Тол-
стой. — Нужны реальные ме-
ры, а не только осуждение 
в информационном поле. 
Я предлагаю тем людям, кото-
рые занимаются реабилита-
цией фашизма, запретить 
въезд в Россию на 50 лет. Тогда 
меньше станет желающих вы-
ступать за это.
Обсуждалось на форуме и па-
триотическое воспитание мо-
лодежи. Главной задачей 
участники конференции счи-

тают сохранение историче-
ской правды. Качественная 
просветительская деятель-
ность, рассказы об истории 
России для школьников долж-
ны защитить их от ложной ин-
формации, которая получает 
широкое распространение 
благодаря интернету. 
— Был недавно опрос среди 
молодежи о том, кому они 
больше всего доверяют. 
И в этом списке нет ни одного 
героя нашего времени, нет 
тех, кто принес нам победу. 
Молодежь верит только пер-
сонажам из интернета и теле-
видения, и эту ситуацию нуж-
но исправлять, — считает Ге-
рой России, первый замести-
тель секретаря Общественной 
палаты страны Вячеслав Боча-
ров. 
Глава общественной органи-
зации «Несовершеннолетние 
узники фашистских концла-
герей» района Лефортово Та-
тьяна Егорова впервые смогла 
лично побывать на этой кон-
ференции. 

— Это очень важно, чтобы со-
хранялась память о зверствах 
фашистов. Детьми мы пере-
несли страшные унижения, 
это не должно повториться, — 
сказала Татьяна Егорова.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Важно сохранить 
историческую правду

Вчера 11:50 Председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» района Лефортово Татьяна Егорова впервые лично 
посетила Международный антифашистский форум

память

Вчера начался 
седьмой Между-
народный анти-
фашистский фо-
рум. Конферен-
ции прошли од-
новременно 
в Москве, Бре-
сте, Берлине 
и Тель-Авиве.

Кинологи-десантники вместе со своими 
подопечными показали мастер-класс
Вчера кинологи Росгвардии 
на стадионе вблизи деревни 
Большое Грызлово в Серпу-
ховском районе впервые вы-
полнили десантирование 
с собаками, а водолазы — 
спуск на воду. Корреспондент 
«ВМ» присутствовал на тре-
нировке росгвардейцев.

Десантирование кинологов 
и водолазов стало итогом ме-
сячных сборов, которые по-
стоянно проходят последние 
три года.
— Военнослужащие центра 
специального назначения «Ви-
тязь» Росгвардии в августе 
приезжают сюда, чтобы обу-
читься парашютному спорту 
и повысить свое мастер-
ство, — рассказывает инструк-
тор подполковник Вячеслав 
Кириллов. — Ведь наши специ-
алисты должны быть готовы 
выполнить любую задачу.
На этих сборах впервые 
в практике ведомственного 
спецназа группы кинологов 
десантировались с собаками.
— Никогда раньше наши со-
трудники не выполняли 
прыжки с собаками, — добав-
ляет Вячеслав Кириллов. 
Тем временем на стадионе 
трое кинологов готовят 
к прыжку своих собак, надева-
ют на них подвесную систему. 
Собаки немного скулят, вид-
но, чувствуют, что им пред-
стоит прыжок.
Кинолог Антон Сергеев рас-
сказывает, что его собака по 
кличке Иника весит 35 кило-
граммов.
— Но нагрузка не чувствует-
ся, — поясняет Антон. — Под-
весная система налажена, мы 
с собакой как одно целое.
Тем временем бойцы выстра-
иваются в строй, на руке 
у каждого специальный при-
бор высотомер. 

— Он нужен для определения 
высоты, — рассказывает Ки-
риллов. — Сегодня мы будем 
десантироваться с высоты 
3000 метров, а парашют рас-
кроется на высоте 1700–
1500 метров.
Руководитель учебного сбора 
по парашютно-десантной 
подготовке спецназа Росгвар-
дии полковник Сергей Лихто-
ренко проверяет снаряжение 
у парашютистов и разрешает 
посадку на вертолет Ми-8. 
Вскоре машина взлетает, спу-
стя время в небе появляются 
первые парашютисты. Они 
приземляются уже через пять 
минут, а собаки искренно ра-
дуются, когда их отстегивают 
от креплений, и кувыркаются 
в траве. 
Тем временем пловцы Ро-
сгвардии отрабатывают при-

воднение с парашютом. С вер-
толета десантируются четыре 
водолаза в гидрокостюмах. 
Они опустились на воду, осво-
бодились от парашютов, ныр-
нули и под водой поплыли 
к берегу. На берегу они уже 
с автоматами направляются 
к точке выполнения задач, где 
и занимают оборону. Вскоре 
к ним подлетает вертолет, 
сбрасывает веревку и перено-
сит их на аэродром.
— Сегодня мы впервые по-
гружались в воду, но этому 
предшествовал месяц заня-
тий, — рассказывает один из 
водо лазов Василий Козлов. — 
Снаряжение весит более 
20 килограммов, включая 
баллон с кислородом, которо-
го хватит на четыре часа.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНТОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ СИЛЬНАЯ РОССИЯ
Форум рассчитан на несколько 
дней. Кроме очных заседаний 
на разных площадках, мы за-
планировали проведение ви-
деоконференции. В ней при-
мут участие представители бо-
лее 20 стран, среди которых 
Франция, Израиль, Соединен-
ные Штаты Америки и другие. 
Важно, что на международной 
арене Россия должна коррек-
тно отстаивать свои позиции 
в вопросах борьбы с фашист-
ской идеологией. Отмечу — 
корректно, но при этом доста-
точно жестко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:00 Кинолог Росгвардии Антон Сергеев и собака Иника на учениях Росгвардии 
в Серпуховском районе Подмосковья

досье
Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 го-
да в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт 
бизнеса и права.С  1984 по 1986 годы служил на Северном 
флоте. С 1987 года работал в органах госбезопасности, 
в том числе в службе охраны президента России. 
С 28 июля до октября 2016 года временно занимал долж-
ность губернатора Калининградской области, после вер-
нулся на службу в ФСБ как заместитель директора орга-
низации. 18 мая 2018 года возглавил МЧС. 21 декабря 
2020 года получил звание генерала армии. Погиб 8 сентя-
бря 2021 года. Был женат. У Зиничева остались сын, внук 
и две внучки.
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соболезнования
СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Погиб наш товарищ, коллега. Погиб как настоящий спаса-
тель, каким он и был в жизни — профессиональным, вы-
сокоответственным, очень преданным своему делу чело-
веком. Нам будет очень не хватать его. Мы всегда будем 
помнить Евгения Николаевича. Помнить его таким, каким 
он остался в нашей памяти, в нашей жизни, очень долгие 
годы служения Отечеству. Наши соболезнования всем 
коллегам, родным, близким.

АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Гибель Евгения Зиничева является большой утратой 
для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отече-
ству, на всех порученных участках служебной деятельно-
сти работал профессионально и с полной отдачей сил 
и энергии. Евгений Николаевич был образцом офицер-
ской чести, порядочности и достоинства. Выражаю глубо-
кое соболезнование его родным и близким.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Произошла трагедия. Ушел из жизни Евгений Николае-
вич Зиничев, министр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий.
Когда на учениях, которые проходили в Сибири, один 
из участников сорвался со скалы, Евгений Николаевич. 
Зиничев, не раздумывая, бросился ему на помощь. Дей-
ствовал не как большой начальник, не как министр, 
а как настоящий спасатель.
Мы близко дружили, у нас было много совместных проек-
тов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совер-
шенствованию работы своего министерства, сохранению 
славных традиций МЧС.
Светлая память о Евгении Зиничеве навсегда сохранится 
в наших сердцах.

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Жизнь Евгения Николаевича — яркий пример многолет-
него служения стране и народу. Между нашими ведом-
ствами сложилось тесное, конструктивное сотрудниче-
ство, основанное на полном взаимопонимании. Честный 
и самоотверженный офицер, Евгений Зиничев всегда счи-
тал своими приоритетами обеспечение безопасности 
граждан и государства, защиту национальных интересов. 
Его отличали ответственность за порученный участок, 
стратегическое мышление, внимательное и отзывчивое 
отношение к людям, готовность в любой момент прийти 
на помощь.
В памяти коллег и друзей генерал армии Евгений Зини-
чев останется подлинным патриотом и настоящим про-
фессионалом, верным высоким нравственным принципам. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Евгения Николаевича.

ВЛАДИМИР ДЖАБАРОВ
СЕНАТОР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Я знал Евгения Зиничева в пору его работы губернато-
ром Калининградской области и позже, когда он стал 
заместителем директора ФСБ России. Уже при первом 
знакомстве обратил внимание на то, что мой собесед-
ник — очень ответственный человек. Он в любое дело, 
которым занимался, стремится вкладывать душу. 
За такие качества, как ответственность и порядочность, 
Зиничева любили люди. У него было много знакомых 
и друзей, он пользовался уважением подчиненных. 
И это был не «кабинетный» тип командира, руководите-
ля. Когда уже стал главой МЧС, очень много ездил 
по «горячим точкам», лично бывая на местах чрезвычай-
ных ситуаций, выполняя поручения президента, руково-
дя и наставляя своих соратников. При этом он  — чело-
век на редкость простой и скромный, из тех, кто заслу-
жив боевые награды, может постесняться или просто 
забыть их надеть. 
И вот — трагическое сообщение. Погиб... Всего 55 лет, 
жить еще да жить бы, полный сил человек. Но он, как 
настоящий офицер и спасатель по призванию, отдал эти 
силы, чтобы попытаться спасти другого человека. 
Вот это — поступок, который временем не сотрется. 
Светлая память настоящему офицеру — генералу 
Зиничеву.

6 августа 16:18 Глава МЧС России Евгений Зиничев 
во время облета Челябинской области
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В озеленении города могут принять участие сами жители. С 2019 года в Москве работает 
программа «Наше дерево». В рамках проекта родители каждого новорожденного мо-
сквича могут выбрать желаемый вид растения и высадить его в одном из парков. В про-
шлом году больше всего деревьев в рамках акции высадили в Битцевском лесу (674), Из-
майловском парке (647) и Москворецком лесопарке (498). Чаще всего москвичи выбира-
ли липу (2177), остролистный клен (822) и сосну обыкновенную (718). К весне 2022 года 
подготовлены места под высадку 9668 деревьев на территории 11 парков.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха. В основу рейтинга легли данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5) — эти 
показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. А в сегодняшнем выпуске тематической страницы «Экология» мы рассказываем 
об озеленении города, его транспортной политике, мониторинге воздуха, воды и почвы, а также о том, как столица борется с глобальным потеплением климата.

Исследования проводили 
в 11 крупнейших городах ми-
ра. Второе место занял Гон-
конг, третье — Берлин. По 
данным Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), около 90 про-
центов жителей Москвы име-
ют доступ к зеленым террито-
риям, а в целом деревья, ку-
старники и газоны здесь 
занимают 49 процентов пло-

щади. За последние 10 лет соз-
дано 30 новых особо охраняе-
мых природных территорий 
общей площадью около двух 
тысяч гектаров. Всего в столи-
це насчитывается 136 памят-
ников природы федерального 
и регионального значения.
— Москва — один из немно-
гих городов, где еще сохрани-
лись самые настоящие ле-
са, — рассказывает руководи-
тель городского общества за-
щиты природы Галина 
Морозова. — Убедиться 
в этом может любой.
Как пояснила эксперт, в на-
стоящем лесу есть древесный 
полог — самые высокие дере-
вья, и второй ярус — деревья 
пониже, они придут на смену 
наиболее высоким. Третий 
признак леса — подлесок, чет-
вертый — живой почвенный 
покров, состоящий главным 
образом из лесных трав (его 
не надо путать с высаженным 
газоном). Пятый и главный 
признак — лесной тип почв.
— Все эти признаки сегодня 
можно встретить не только 
в Лосином Острове — самом 
большом городском парке 
Европы, но и в Битцевском ле-

су, Покровском-Стрешневе, 
Кузьминках, Измайловском 
и многих других лесопар-
ках, — рассказывает Галина.
Впрочем, не лесами едиными. 
В столице до сих пор очень зе-
леные дворы.
— Конечно, в свое время зе-
лень сильно потеснили пар-
ковки, но многое осталось, — 
считает проектный директор 
Российского отделения «Грин-
пис» Владимир Чупров. — При 
новой застройке строители 
все чаще реализуют концеп-
цию «Двор без машин»: авто-
мобили паркуются исключи-
тельно на улицах, а двор — для 
жителей дома. Здесь спокойно 
играют дети.
Концепция, в частности, была 
реализована при строитель-
стве инновационного жилого 
комплекса на улице Базов-
ской, который возвели на ме-
сте промзоны Коровино.
— Теперь Москве важно про-
вести ревизию газонов: бор-
дюр всегда должен быть выше 
уровня земли, чтобы после до-
ждя с газонов не стекала на 
асфальт грязь, — считает Чу-
пров. — Кстати, я очень при-
ветствую инициативу вла-
стей, согласно которой реше-
ние о том, стричь ли во дворе 
газон, принимают сами жите-
ли, в частности, на портале 
«Активный гражданин». Мно-
гие москвичи выступают за 
то, чтобы трава сохранялась 
в естественном виде.
Эксперты с удовлетворением 
отмечают, что зелень возвра-
щается и в центр Москвы. 
Полноценные деревья сейчас 
есть на Тверской, Садовом 
кольце и многих других исто-
рически значимых улицах.

— Деревья, как известно, сни-
жают уровень шума и улавли-
вают пыль, делая воздух чи-
ще, — поясняет Чупров. 
А еще в Москве с 2013 года 
проводится акция «Миллион 
деревьев». Ее цель — укра-
сить зеленью наши дворы. 
И хотя в названии акции 
и звучит слово «миллион», 
высажено уже больше четы-
рех миллионов растений! 
В 2020 году в Москве появи-

лось около 14 тысяч новых де-
ревьев и более 988 тысяч ку-
старников. В 2021-м в рамках 
акции планируется посадить 
более 11,5 тысячи деревьев 
и 400 тысяч кустарников.
— И это логично, ведь дере-
вья стареют и умирают. На 
их место должны приходить 
новые, — считает Галина Мо-
розова. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Столица сумела 
сохранить 
естественные 
луга и леса
Москва заняла 
первое место 
в рейтинге ми-
ровых мегапо-
лисов по количе-
ству парков 
на душу населе-
ния. Данные 
опубликовала 
международная 
консалтинговая 
компания PwC. 

природа

Электричество почти полностью заменит бензин 

Каждый горожанин может узнать, чем дышит его район

Доля электрического город-
ского транспорта в столице 
через пять лет может до-
стичь 90 процентов. Реально 
ли это — «ВМ» разбиралась 
вместе с экспертами. 

Через пять лет городской 
транспорт будет по большей 
части электрическим. Такую 
задачу поставил мэр Москвы, 
сообщил глава Департамента 
транспорта Максим Ликсутов. 
— Уже сейчас он у нас на 
70 процентов электрический, 
учитывая метро и электрич-
ки — приблизимся к 90 про-
центам, — пояснил он.  

Михаил Блинкин, директор 
Института экономики транс-
порта и транспортной поли-
тики, пояснил, что Москва по-
следовательно делает ставку 
на развитие электрического 
транспорта.

— В основном, конечно, это 
транспорт рельсовый: метро, 
МЦК, МЦД и трамваи. Он хо-
рош тем, что не стоит в проб-
ках, помогает преодолевать 
расстояния за гарантирован-
ное время, — говорит Михаил 
Яковлевич. — Плюс электро-
транспорт не делает выбросов 
в атмосферу — не создает, как 
автомобили, смога. Больше 
того: он резко снижает число 
автомобилей на улицах Мо-
сквы, потому что удобен, 
и многие автомобилисты про-
сто на него пересаживаются. 
Электробусы — один из видов 
электрического транспорта, 

пусть и не рельсо-
вый. Сегодня в сто-
лице на маршруты 
вышло уже более 
семисот таких ма-
шин. По словам 
эксперта, они су-
щественно дешев-
ле троллейбусов: 
не требуют подвес-
ной сети. 
— К тому же элек-
тробусы, в отличие 

от троллейбусов, существен-
но более маневренны. Они не 
застывают на дороге и не вы-
страиваются друг за другом, 
если нет напряжения в сети 
или у кого-то упали «рога». 
Потому что нет ни «рогов», ни 

сети, — поясняет эксперт по 
общественному транспорту 
центра «Пробок.Нет» Алек-
сандр Чекмарев. 
Михаил Блинкин добавляет:
— Электротранспорт сейчас 
в супермоде во всем мире, но 

он предполагает гораздо бо-
лее элегантные решения, чем 
все эти провода, к которым 
люди у нас привыкли более 
чем за шесть десятков лет. Ес-
ли есть у города возможность 
купить более современный 

подвижной состав, это пре-
красно.
Самый, пожалуй, перспектив-
ный вид электротранспорта, 
который сегодня развивается 
в Москве, это Московские 
центральные диаметры. Дело 
в том, что Москва и область — 
уже давно единое целое. 
И огромная часть автомо-
бильного трафика — именно 
«областные» машины. Ведь 
в Химках, Красногорске, Бала-
шихе и других городах ближ-
него Подмосковья просто нет 
метро. А ездить на работу по 
схеме «маршрутка плюс под-
земка» многим неудобно.
— МЦД дают возможность 
многим жителям области до-
статочно комфортно, не в дав-
ке, под кондиционером, сидя 
в мягком кресле и чистом ва-
гоне, попасть из дома 
в офис, — пояснил Михаил 
Блинкин. — И человек дума-
ет: зачем я поеду на машине 
по пробкам и потрачу час-
полтора, если можно за 40 ми-
нут доехать в центр Москвы 
на электричке. Так что у МЦД 
большое будущее. 
Сейчас, напомним, работают 
лишь два центральных диаме-
тра. Но в планах на ближай-
шие годы их целых пять.
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Содержание диоксида азота 
в воздухе Москвы за 10 лет 
сократилось в 1,3 раза. 
Об этом сообщила директор 
Мосэкомониторинга Полина 
Захарова.

Диоксид азота — бич больших 
городов. Этот загрязнитель 
поставляет в их атмосферу 
в основном автотранспорт.
— Среднегодовое содержание 
диоксида азота в московском 
воздухе находится на уровне 
0,73 ПДК (предельно допусти-
мой концентрации. — «ВМ»). 
Это на уровне Лондона, Пари-
жа, Берлина, Токио и в 1,5 раза 
ниже, чем в Гонконге, — зая-
вила Полина Захарова.

Система экологического мо-
ниторинга в Москве сегодня 
в числе самых продвинутых 
в мире. Это стало возможным 
благодаря появлению Мос-
экомониторинга, контроли-
рующего качество воздуха. 
— На улицах Москвы стоят ав-
томатические станции кон-
троля. Принцип их работы та-
кой: через воздухозаборник 
воздух по трубкам поступает 
в газоанализаторы, где проис-
ходят автоматические изме-
рения, — рассказывает Поли-
на. — Приборы показывают 
содержание в атмосфере вред-
ных веществ — например, 
взвешенных частиц или угар-
ного газа.

Сейчас в Москве и Подмоско-
вье установлено 60 станций 
в разных районах и функцио-
нальных зонах: вблизи дорог, 
у жилых кварталов или рядом 
с заводами. Если где-то появ-
ляется неприятный запах, ту-
да тут же выдвигается пере-
движная лаборатория. А еще 
станции следят за воздухом на 
55 объектах Москвы, в том 
числе на нефтеперерабатыва-
ющем и мусоросжигательном 
заводах. Все данные со стан-
ций автоматически поступа-
ют на сайт ведомства, которое 
ежедневно публикует сводки. 
— Москва — один из немно-
гих городов России, где состо-
яние атмосферного воздуха 

находится под пристальным 
контролем, — рассказывает 
директор природоохранных 
программ общероссийской 
общественной организации 
«Зеленый патруль» Роман Пу-
калов. — У властей и рядовых 
горожан есть конкретная, 
с цифрами, информация о со-
стоянии воздуха.
Впрочем, не только воздуха. 
Передвижные лаборатории, 
круглосуточно передвигаясь 
по городу, замеряют и уро-
вень шума.
— Его основные источники — 
стройплощадки, транспорт 
и заводы, — рассказывает 
замдиректора Мосэкомони-
торинга Евгений Никитич.

А еще в столице около 1000 во-
доемов и 75 километров Мо-
сквы-реки, состояние воды 
постоянно тестируют с помо-
щью 66 контрольных ство-
ров — специальных приспосо-
блений, которые привязыва-
ются к месту выпуска сточных 
вод. Контрольные створы мо-
ниторят содержание в воде 
около 40 физико-химических 
веществ. Проверяется и состо-
яние почвы — на 1333 пло-
щадках постоянного наблюде-
ния. Под наблюдением в сто-
лице и воздух, и вода, и по-
чва — экобезопасность города 
под надежной защитой.
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

Велосипеды помогают бороться 
с глобальным потеплением
Выброс парниковых газов 
в Москве по сравнению 
с 1990 годом уменьшился 
в четыре раза. Об этом заяви-
ли эксперты международно-
го проекта по раскрытию 
данных о выбросах парнико-
вых газов Carbon Disclosure 
Project (CDP). 

Экологи впервые включили 
российскую столицу в список 
городов категории «А» пре-
стижного рейтинга CDP. По-
падание в список означает, 
что Москва успешно борется 
с глобальным потеплением 
климата, которое вызвано 
увеличением выбросов пар-
никовых газов.
— В Москве уже много лет 
действует программа энер-
госбережения, позволяющая, 
в частности, резко снизить 
потребление электричества 
и тепла, — рассказывает экс-
перт, урбанист Григорий 
Мельник. — Если учесть, что 
тепло и электричество у нас 
вырабатывают в основном за 
счет сжигания газа, то город 
таким образом снижает по-
требление природных ресур-
сов, одновременно уменьшая 
выбросы от объектов энер-
гетики.

Наглядный пример энергос-
бережения — вентилируемые 
фасады домов. 
— И панельные, и монолит-
ные дома все чаще обшивают 
плитами, которые не пропу-
скают холодный воздух зимой 
и не дают нагреваться зданию 
летом, — поясняет Мель-
ник. — В результате жильцы 
экономят и на отоплении, 
и на кондиционерах. Даже 
жарким летом они обычно не 
нужны: дом не нагревается.
Открытие велодорожек и по-
ощрение владельцев электро-
мобилей (в Москве, напри-
мер, они не платят транспорт-
ный налог и могут бесплатно 
парковаться) — тоже борьба 

с глобальным потеплением. 
Ведь чем реже горожане поль-
зуются обычными автомоби-
лями, использующими бен-
зин в качестве топлива, тем 
меньше выбросов делает 
транспорт и тем меньше на-
гревается атмосфера.
Еще один пункт программы 
энергосбережения — уста-
новка датчиков движения. 
Успешно используются и сол-
нечные батареи. 
— Они появились во многих 
парках и дворах. Такие бата-
реи преобразуют энергию 
света в электричество, от ко-
торого работают фонари, — 
рассказывает Мельник. — Это 
крайне эффективная схема. 
Когда такую систему внедря-
ли, было много скептиков: 
мол, Москва — не самый сол-
нечный город. Но современ-
ные батареи могут получать 
энергию от солнца даже в пас-
мурную погоду. 
А следующим, по мнению экс-
перта, шагом на пути борьбы 
с глобальным потеплением 
может стать строительство 
домов с белыми крышами — 
они отлично отражают сол-
нечные лучи. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

Столица активно продви-
гает использование вело-
транспорта: развивает си-
стему проката, создает 
новые дорожки и времен-
ные полосы, разрабаты-
вает проект «Зеленого 
кольца» — маршрута, ко-
торый объединит все пар-
ковые зоны города. 

кстати

14 августа 19:10 Москвичка Анна Чепурная предпочитает 
пользоваться метро: это экономит ей время на дорогу 

21 августа 18:48 Светлана Петрова часто гуляет недалеко от дома, в парке музея-заповедника «Царицыно»: здесь много простора и зелени 

комментарий
БОРИС САМОЙЛОВ
РЕДАКТОР КРАСНОЙ КНИГИ МОСКВЫ

Сейчас особо охраняемые природные территории зани-
мают около 16 процентов пространства столицы. Это 
очень высокий показатель для городов. В других мега-
полисах особо охраняемых природных территорий нет 
или они занимают гораздо меньший процент площади. 
И это заслуга руководства Москвы. Крайне важно, чтобы 
на таких территориях сохранялось биоразнообразие.

22 августа 19:17 Все больше москвичей, ответственно относящихся к природе, используют 
в качестве личного транспортного средства велосипеды и самокаты 

Общественный 
транспорт 
теснит личные 
автомобили 
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Идеи двигают общество вперед, обеспечивают 
прогресс, приносят экономический успех, ме-
няют окружающее пространство, улучшают 
экологию наших городов. Только для достиже-
ния такого эффекта, считает предприниматель 
и активист Дмитрий Давыдов, необходимо во-
плотить эти самые идеи в жизнь, реально пре-
вращая их в дела. Вот тогда наступят, по его 
мнению, качественные изменения в нашей 
жизни, улучшатся условия обитания человека, 
включая и городскую среду, и естественные 
природные территории.
Пять лет назад Давыдов впервые предложил 
свои 20 идей широкой общественности. Несмо-
тря на рекламу в СМИ и многочисленные по-
пытки донести их до власти, предложения его 
остались без должного внимания. Дать новую 
жизнь своим идеям пятилетней давности Дми-
трия побудил 2020 год. Автор-активист убеж-
ден, что именно сейчас предложенные им идеи 
могут принести ощутимую пользу России, если 
будут вовремя претворены в жизнь.
По мнению Дмитрия Давыдова, для достижения 
экономического роста России необходимо ис-
пользовать опыт передовых зарубежных стран, 
которые доказали, что выбранный ими путь раз-

вития успешен. У Рос-
сии, с ее интеллекту-
альным потенциалом 
и природными ресур-
сами, уверен Дми-
трий, есть много воз-
можностей превзойти 
самые прогрессивные 
государства. Для этого 
и ведется работа по 
подготовке комплек-
са мер, состоящих из 
20 предложений. Про-
ект Давыдова включа-
ет в себя такие разде-
лы, как экотехнологии 
для города, строитель-
ный бум, эффектив-
ная госслужба, госус-
луги и платные сер-
висы, общественная 
безопасность, дорож-
ные вопросы и эколо-
гия, развитие спортив-
ной инфраструктуры 
и другие. Многие из 
этих идей способны, 
по мнению Дмитрия, 
вывести Россию в чис-

ло самых передовых стран мира. Десятая часть 
идей посвящена внедрению лучшего опыта 
в сфере экологии.
В качестве примера Дмитрий приводит опыт 
Сингапура, который стал ныне самым зеленым 
мегаполисом в мире. Для этого городу потребо-
валось восстановить закисленные почвы, нала-
дить систему стоков и полива, завезти во-
семь тысяч разновидностей растений и поса-
дить миллионы деревьев и кустарников. 
В 1965–1979 годы остров испытывал разруху 
и запущенность. Власти приняли жесткие ме-
ры, поставили полицейских на каждый пере-
кресток. Они контролировали и штрафовали 
жителей за каждый плевок, выброшенную 
жвачку, выгул скота на улицах города. Вскоре 
и менталитет населения изменился в лучшую 
сторону. Таким образом, считает Дмитрий, ны-
нешнее экологическое благополучие Сингапу-
ра создано благодаря совместным усилиям 
граждан и властей.
Для наведения порядка не нужно много време-
ни, поясняет Давыдов: с помощью видеокамер 
можно легко отследить нарушителя чистоты — 
достаточно установить камеры на перекрест-
ках, тротуарах, во дворах домов. Но важна роль 
общества. Число тех, кто имеет телефон, снаб-
женный камерами, во много раз превышает 
количество средств визуального контроля. По-
этому достаточно будет привести штрафы 
к разумным размерам и отдавать из них 50 про-
центов уполномоченному заявителю. Он выде-
лит часть поступивших средств тем, кто сооб-
щит о правонарушении. Таким образом студен-
ты, пенсионеры, домохозяйки заработают 
деньги, а общество получит систему эффектив-
ного контроля, которая позволит быстро наве-
сти порядок. Уполномоченные заявители с по-
мощью камер могут фиксировать и факты за-
грязнения города. Камеры станут не обремене-
нием, а источником дохода — предприниматель 
будет получать 50 процентов от суммы полу-
ченных государством штрафов.
Функционировать система видеонаблюдения 
может, по мнению Давыдова, следующим обра-
зом: операторы будут отслеживать происходя-

Крупные города с каждым годом потребляют все больше природных ресурсов, увеличивая количество бытовых отходов и вредных выбросов в атмосферу. 
Все это оказывает негативное влияние на окружающую среду. Отходы, загрязнение воздуха и воды стали основными экологическими проблемами мегаполисов, 

которые широко обсуждаются на крупных международных форумах. Как добиться чистоты городских кварталов, рассказывает Дмитрий Давыдов

Дмитрий Давыдов предлагает улучшить экологическую 
обстановку в городах, опираясь на зарубежный опыт 

Чистые кварталы

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов — сто-
ронник использования лучшего опыта успешных зару-
бежных стран в России. Он желает, чтобы наша страна, 
располагающая огромным потенциалом, стала одной 
из самых процветающих держав. Давыдов не собирает-
ся никуда баллотироваться. Он не связан с политиками. 
Более того, Дмитрий не является гражданином России 
и не проживает в ней. Его попытка улучшить жизнь рос-
сиян — дань предкам. Россия — его историческая роди-
на. Прадед и другие родственники Дмитрия отдали свои 
жизни, сражаясь против фашизма в Великой Отече-
ственной войне. Он лишен политических амбиций. Дей-
ствует в одиночку. Рассказывая о проекте 20 идей, Дми-
трий Давыдов подчеркивает свою нейтральную пози-
цию. Его концепция не задевает ничьих интересов, 
ни одну политическую партию. Красной нитью через его 
проект проходит мысль о том, что результатом воплоще-
ния этих идей будет довольно все население страны. 
Поэтому Дмитрий Давыдов надеется, что государство 
услышит и поддержит его предложения.

справка

Подготовил МИХАИЛ ПЕТРОВ edit@vm.ru
23 августа 2021 года. В одном из новых кварталов в Новой Москве за чистотой и порядком во дворах 
и на улицах следят не только видеокамеры, но и сами жители 

щее на улицах городов по записям, и при обна-
ружении нарушителя вводить его изображение 
в программу идентификации личности. Она 
определит данные нарушителя. Результаты бу-
дут переданы в специально созданное подраз-
деление экологической полиции, контролиру-
ющей чистоту. Выявленных нарушителей Дми-
трий Давыдов предлагает наказывать, отправ-
ляя на общественные работы — убирать улицы 
или сортировать мусор. По желанию виновного 
такие работы могут быть заменены крупным 
штрафом с прогрессирующей составляющей 
(первичное нарушение — стандартный тариф, 
повторное — удвоенный и так далее). Если 
факт загрязнения был зафиксирован частным 
лицом, например на мобильный телефон, ин-
формация об этом должна поступить уполно-
моченному заявителю, который произведет те 
же действия, но разделит сумму вознагражде-
ния (в заранее оговоренной пропорции) с чело-
веком, зафиксировавшим факт загрязнения. 
С учетом развития технологий, считает Давы-
дов, не составит труда разработать приложения 
для мобильных телефонов, которые позволят 
в режиме реального времени передавать фото-
графии, сделанные частным лицом, уполномо-
ченному заявителю. 
Это только часть идей по обеспечении экологи-
ческой чистоты наших городов. Изучив опыт 
других стран, Дмитрий Давыдов предлагает 
внедрить новшества в сферы переработки бы-
товых отходов и озеленения городов. Чтобы 
у людей не возникало сомнений, что именно 
считать нарушением, отмечает предпринима-
тель, необходимо четко расписать требования 
к сбору, сортировке и уничтожению мусора. 
Базовым вариантом может послужить суще-
ствующий в Швейцарии механизм его раздель-
ного сбора. Простое складирование бытового 
мусора на свалках, напоминает Давыдов, нано-
сит большой экологический и экономический 
вред. Более того, такой мусор — опасная разно-
родная масса, в которой развиваются бактерии, 
несущие смертельную опасность для человека. 
С 2000 года Швейцария полностью запретила 
организацию свалок на своей территории, от-
мечает Дмитрий. Сбор и переработку бытовых 
отходов передали частным компаниям, кото-
рые помогли стране за короткий период стать 
одним из лидеров по утилизации мусора в Евро-
пе. Отсортированному вторсырью находят раз-
личное применение: в Японии, например, из 
переработанных пластиковых бутылок изго-
тавливают спортивную одежду, канцелярские 
товары, офисную мебель, школьную форму 
и многое другое. Также японцы перерабатыва-
ют стекло, фарфор, изготавливая из них плитку 
для мощения улиц, и панели для облицовки 
стен. По мнению Давыдова, в Японии очень хо-
рошо развито производство стройматериалов 

из мусора. А из пищевых отходов, напоминает 
он, в Стране восходящего солнца после перера-
ботки получают удобрения, необходимые 
в сельском хозяйстве.
Заслуживает внимания также опыт практич-
ных немцев, отмечает Дмитрий. В каждом ми-
крорайоне в городах Германии есть хозяй-
ственные дворы, куда горожане, как правило 
по субботам, везут крупные предметы, от кото-
рых пора избавиться, но которые запрещено 
выбрасывать в обычные контейнеры. Такие 
вещи может бесплатно забрать себе любой. Ну 
а то, что никто не забрал, подчеркивает Давы-
дов, попадает в зависимости от типа изделия 
либо на фабрики по переработке, либо исполь-
зуется в качестве топлива для котельных. Мусо-
росжигающие заводы в этой стране, рассказы-
вает Дмитрий, являются небольшими электро-
станциями. Когда немецкие власти запретили 
складировать мусор на свалках, в стране как на 
дрожжах стали расти целые комплексы, произ-
водящие электричество и тепловую энергию из 
бытовых отходов.
Еще одним немаловажным моментом, который 
можно было бы легко позаимствовать у зару-
бежных стран, является формат промежуточно-
го хранения отходов в городских условиях, от-
мечает Давыдов. В той же Швейцарии для этого 
используют баки подземного хранения, кото-
рые позволяют свести к минимуму загрязнение 
прилегающих территорий и избавиться от не-
приятных запахов и вредных насекомых.
Отдельный акцент Давыдов делает экологиче-
ском просвещении, которое важно начинать 
прямо с детского возраста. Например, в Швей-
царии культура сбора мусора прививается со 
школьной скамьи, дети пишут контрольные 
работы на экологические темы: «Куда нужно 
выбрасывать пенопласт» или «Как правильно 
выгуливать собаку».
У России есть уникальная возможность в крат-
чайшие сроки внедрить на своей территории 
самые лучшие и современные способы перера-
ботки мусора, считает Дмитрий. Для этого на-
ряду с другими мерами предприниматель пред-
лагает предоставить налоговые льготы компа-
ниям, инвестирующим в мусороперерабатыва-
ющую отрасль. Например, таким компаниям 
на протяжение первых 10 лет достаточно будет 
выплачивать всего лишь 1–3 процента от при-
были в качестве налогов при условии, что уста-
навливаемое ими современное оборудование 
будет соответствовать самым жестким крите-

риям отбора, ориентированным на мировые 
стандарты. Дмитрий повторяет: по принципу 
заимствования у разных стран необходимо от-
бирать только технологии самых лучших и пе-
редовых решений. А в случае, если после запу-
ска созданного на основе таких технологий 
оборудования фактические показатели будут 
отличаться от заявленных инвесторами, то на 
компанию можно будет накладывать крупные 
денежные штрафы. Используя опыт зарубеж-
ных стран, подчеркивает Давыдов, общество 
может избавиться от мусорных свалок, нанося-
щих большой вред экологии и здоровью. Кроме 
того, повысится предпринимательская актив-
ность. Страна получит экологически чистые 
предприятия по переработке и преобразова-
нию бытовых отходов в теплоэлектроэнергию, 
а также увеличит доходную часть бюджета за 
счет инвестиций и дополнительных поступле-
ний от налогов и сборов, считает Дмитрий. 

На правах рекламы

цифра

20
квадратных 
метров зем-
ли может 
загрязнить 
тяжелыми 
металлами 
батарейка, 
выброшен-
ная в мусор-
ное ведро.

Переработанные 
пластиковые 
бутылки японцы 
используют 
для изготовления 
офисной мебели
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точка Сегодня точку в номере ставит второй пилот международной авиакомпании Дарья Рыжкова. 25-летняя девушка рассказывает участникам XV Международной вы-
ставки деловой авиации RUBAE 2021 о новейшем оборудовании авиаотрасли и особенностях долгих перелетов. Дарья сидит на своем рабочем месте: она обычно 
летает именно на этом самолете. Сейчас борт стоит в ангарном комплексе «Внуково-3». Там же прошла и конференция. Она стала дискуссионной площадкой произ-
водителей авиационной техники, операторов бизнес-авиации и авиаброкеров. Пришли познакомиться с разработками коллеги и представители компаний, которые 
изготавливают салоны и спецоборудование для бизнес-джетов. Выставка-конференция продлится до 10 сентября. За это время участники рынка обсудят отраслевые 
стандарты, вопросы безопасности, таможенные процедуры и другие насущные для отрасли темы.

Частицы нашей 
вселенной

Великие уходят, ведь несмотря на то, 
насколько масштабно их дарование, 
они тоже смертны. Так было всегда, но 
во время пандемии уж слишком часто 
и громко стали звучать некрологи. Не-
давно умер Жан-Поль Бельмондо, чуть 
раньше Владимир Меньшов, перед 
ним Василий Лановой... У каждого 
свой список потерь. Каждый волнует-
ся за своих любимых творцов.

Когда читаешь строчки о том, что ушел кто-то из кумиров 
миллионов, либо пропускаешь мимо, грустно вздохнув: 
«Жаль, конечно!» — либо пропускаешь через себя и со-
страдаешь. Мы плачем и переживаем из-за чьей-то смер-
ти только тогда, когда на самом деле ощущаем утрату. Но 
как можно испытывать чувство потери, когда уходит кто-
то, кого ты даже никогда не видел живьем? 
Все просто. Недавно я прочла, что мозг почти не отличает 
реальность от вымысла. Отчасти поэтому, когда мы сле-
дим за творчеством того или иного артиста, режиссера, 
музыканта, мы начинаем думать, что 
знали его. Он перестает быть чужим 
человеком. У выступающих и тех, кто 
в зрительном зале, появляется общий, 
совместно пережитый, эмоционально 
окрашенный опыт. За счет чего мы 
и испытываем связь с людьми, кото-
рых вовсе не знаем.
И вот когда умирает Бельмондо, чья 
личность отразилась в Мишеле из 
фильма «На последнем дыхании», 
в майоре Жосслене Бомоне из «Про-
фессионала», в Лео Брассаке из ленты 
«Один шанс на двоих» и многих других 
героях, его персонажи словно уходят 
вместе с ним. Вернее, из них как бы 
утекает связь с нашей реальностью, оставляя творчество 
чистым произведением искусства. Хотя это дает возмож-
ность поклонникам художественных образов более воль-
но обращаться с образами, не привязывая ассоциаций 
с человеком, которого уже нет. Но в то же время по чему 
мы плачем? По ролям, которые актер не сыграет в буду-
щем, по песням, которые не напишет музыкант, по спек-
таклям, которые не поставит режиссер... Мы плачем по 
премьерам, на которые не пойдем в кино с близкими, по 
концертам, на которых не сможем сделать памятное сел-
фи, по предвкушению аплодисментов, от которых горят 
руки. Мы сожалеем о тех хороших воспоминаниях, кото-
рые у нас не появятся. Мы благодарим за те теплые мо-
менты, которые стали частицей нашей вселенной благо-
даря творчеству человека и повлияли на наше формиро-
вание, помогли изменить путь. Мы тоскуем по тому, что 
принесла эта известная личность в мир и сожалеем, что 
он оставил число наших современников.
Живые творцы гаснут медленно, исчезая из информаци-
онного пространства, или быстро, навсегда отправляясь 
в вечность. Вот только талант невозможно уничтожить. 
И все, созданное ими, остается и передается — из уст 
в уста, от сердца к сердцу, пока живет человечество.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Как метанавыки 
повышают 
продуктивность
https://hr-meta-skills.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
9 сентября, 17:30, бесплатно
На мероприятии участники 
узнают, как можно развить 
у сотрудников метакомпетен-
ции, которые помогут достичь 
высоких результатов. Эксперты 
расскажут, как избавиться 
от ограничивающих убеждений, 
которые блокируют продуктив-
ную работу. Еще одной темой 
обсуждения станет просчет 
экономического эффекта от раз-
вития команды.

Презентация
Новые программы 
Школы стартапов 
https://smartcoach.events.
sk.ru/#registration-show
10 сентября, 11:00, бесплатно
Предприниматели презентуют 
собственные стартапы, которые 

помогут увеличить стоимость 
компании за счет роста клю-
чевых показателей бизнеса — 
продаж, команды, партнерской 
сети. В рамках мероприятия 
выступят более 20 экспертов 
в разных областях.

Конференция
Увеличение доходов

 Новослободская
Ул. Краснопролетарская, 7
Бизнес-клуб Brainstorm
11 сентября, 16:00, бесплатно
Шесть опытных спикеров вы-
ступят перед руководителями 
и владельцами компаний с ак-
туальным, полезным контентом, 
направленным на увеличение 
доходов предприятий. После 
теоретической части участников 
конференции ждут практику-
мы: вместе с экспертами они 
разберут бизнес-стратегии 
собственных фирм или ком-
паний-конкурентов. Каждый 
сможет лично задать вопросы 
профессионалам и получить об-
ратную связь в виде практиче-
ских рекомендаций.

деловая афиша

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
Искусство 
и коллекционирование

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

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04 Букинист купит книги до 1933 г. за 

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

Мигрантов обяжут 
сдавать биометрию 
при открытии счета.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ БОБРОВ
ЛИДЕР ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСХОД

Я считаю, что это неправиль-
ная, бессмысленная и неза-
конная инициатива. У нас по 
8-й статье конституции пред-
усмотрено свободное переме-
щение экономических ресур-
сов и средств. Здесь же пред-
лагается ввести недопусти-
мые ограничения. Мигранты 
не смогут в полной мере при-
нимать участие в экономиче-
ском обороте. Сейчас ино-
странцы обязаны сдавать био-
метрию при пересечении гра-
ницы. В принципе, когда у них 
поголовно будут биометриче-
ские паспорта, проблема ре-
шится сама собой. И я сомне-
ваюсь, что за этой инициати-
вой стоят исследования, кото-
рые бы подтверждали, что 
именно иностранцы соверша-
ют большую часть мошенни-
честв с банковскими картами.

ВЛАДИМИР БРАГИН
ДИРЕКТОР ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКОВ И МАКРОЭКОНОМИКИ 
КОМПАНИИ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
АКТИВАМИ

Мы идем в сторону биометри-
ческой идентификации граж-
дан. От нее уже не отвертеть-
ся. Потому вполне естествен-

но требовать, чтобы биомет-
рию сдавали и иностранцы. 
Мы уже идентифицируем 
пользователей финансовых 
услуг таким способом, так что 
это вполне нормально и пред-
сказуемо. Другое дело, где бу-
дут хранить эти данные? Пока 
власти хотят обязать ино-
странные компании делать 
это. Причем информация 
должна храниться на террито-
рии России.

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Я считаю, что предлагаемая 
мера не нужна в силу того, что 
в стране не ведется системная 
борьба с основными причина-
ми возникшей проблемы. 
Ведь сначала нужно ввести 
визовый режим со странами 
Средней Азии и Закавказья, 
ограничив приток мигрантов 
оттуда и выслав из страны 
имеющихся нелегалов. Лишь 
затем предлагаемая Аксако-
вым специализированная 
борьба с мошенничеством об-
ретет смысл. Но пока эта идея, 
на мой взгляд, сродни попыт-
кам вычерпать море чайной 
ложкой.

Глава комитета по финансовому рынку Государствен-
ной думы России Анатолий Аксаков предложил сделать 
обязательным сбор биометрических данных при откры-
тии банковских счетов иностранцами. По его мнению, 
это позволит бороться с мошенничеством.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ДАВЫДОВ
d.davydov@vm.ru

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

Третьяковка возвращает утраченное 
искусство современному зрителю

Вчера в Новой Третьяковке 
открылась выставка худож-
ника Юрия Пименова. Всего 
там представлено 170 поло-
тен мастера. 

Буйство цветов, яркие штри-
хи красок — выставка работ 
Юрия Пименова в Новой Тре-
тьяковке проходит впервые. 
Уникальность экспозиции 
в том, что там представлены 
не только известные работы, 
такие как, например, «Новая 
Москва» или «Даешь тяжелую 
идустрию», но и утерянные 
произведения. 
В 1932 году Юрий Пименов 
собственноручно уничтожил 
несколько своих картин. Но 
в Новой Третьяковке нашли 
возможность показать их по-
сетителям галереи. В залах 
представили репродукции 
восьми из них. Так несохра-
нившиеся полотна «Сталели-
тейный цех», «Бег», «Актриса 
с зеркалами» и другие воспро-

извели на металлических пла-
стинах. Их рисовали по фото-
графиям 1920-х годов.
— Выставку Пименова долго 
не решались делать. Потому 
что у нас в галерее представ-
лены только оригиналы. Но 
наша задача — вернуть забы-

тое искусство современному 
зрителю. Так что мы нашли 
нестандартное решение — 
воспроизвести картины на 
металлических пластинах. 
Получилось очень интерес-
но, — рассказала старший на-
учный сотрудник отдела жи-

вописи первой половины 
XX века Государственной Тре-
тьяковской галереи Елена Во-
ронович.
Выставка будет открыта до 
9 января 2022 года. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Рождение высшего пилотажа, легендарный шахматный 
поединок и мощный взрыв в многоквартирном доме 
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать собы-
тия, которые происходили
в этот день и повлияли 
на ход истории.

1913 год.Русский военный 
летчик Петр Нестеров впер-
вые выполнил сложную фи-
гуру «мертвую петлю». Он по-
ложил начало мировому 
высшему пилотажу. Петр 
Нестеров настолько доверял 
своим расчетам, что перед 
выполнением элемента даже 
не пристегнулся ремнем без-
опасности. И он оказался 
прав: в верхней точке петли 
летчик не выпал из кресла, 
потому что Нестерова при-
жимала к сиденью центро-
бежная сила.

1984 год.В Колонном зале 
Дома Союзов начался леген-
дарный шахматный поеди-

нок между Анатолием Кар-
повым и Гарри Каспаровым. 
Раньше соперники встреча-
лись трижды, и все партии 

заканчивались вничью. Но-
вый поединок сильно затя-
нулся и был прерван. По ре-
шению президента ФИДЕ 

Флоренсио Кампоманеса 
счет игры — 5:3 в пользу 
Анатолия Карпова. 

1999 год.В Москве на улице 
Гурьянова произошел тер-
акт — взрыв в жилом доме. 
Два подъезда были полно-
стью уничтожены. Погибли 
106 человек, еще 690 полу-
чили ранения различной сте-
пени тяжести. Мощность 
взрывного устройства соста-
вила 350 килограммов в тро-
тиловом эквиваленте. 
По данным следствия, этот 
взрыв — часть серии терак-
тов, организованных руково-
дителями незаконного во-
оруженного формирования 
Исламский институт «Кав-
каз» Эмиром аль-Хаттабом 
и Абу Умаром.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

выставка досье
Юрий Пименов родился 
в Москве 26 ноября 
1903 года. Известен как 
живописец, театральный 
оформитель и мастер ре-
кламного советского 
плаката. В 1925 году он 
окончил обучение в Выс-
ших художественно-тех-
нических мастерских 
(ВХУТЕМАС). Юрий 
Пименов преподавал 
во ВГИКе, работал ху-
дожником в «Окнах 
ТАСС». Художник умер 
6 сентября 1977 года. Ла-
уреат Ленинской премии, 
двух Сталинских премий.

1984 год. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов во время 
игры. За ней следит главный арбитр Светозар Глигорич
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«Новая Москва» (1937), художник Юрий Пименов


