
В Москве сняты практически 
все ограничения, введенные 
ранее из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 
В городе сохраняется стабиль-
ная эпидемическая обстанов-
ка, а его жители возвращают-
ся к нормальной жизни. 
— Мы не только не фиксируем 
роста заболеваемости, но 
и видим, что все показатели 
устойчиво снижаются, — от-
метила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова. 
Она также добавила, что ко-
личество госпитализаций, ко-
торое в последнее время и так 
было небольшое, сократилось 
еще на 30 процентов. 
Во время пандемии столич-
ным властям удалось сформи-
ровать мощную ПЦР-ла-
бораторию (метод полиме-
разной цепной реакции 
(ПЦР) — один из самых новых 
и точных способов диагности-
ки. — «ВМ») и службу, которая 
проводит эти исследования. 
— В результате город сейчас 
может проводить до 50 тысяч 
исследований в сутки, — рас-
сказала Анастасия Ракова.
Всего же за период пандемии 
в столице было проведено 
около 4 миллионов 300 тысяч 
таких тестов.  
Поскольку сейчас мощности 
системы здравоохранения, 
которые ранее были направ-
лены на лечение заболевших, 
высвобождаются, у прави-
тельства есть возможность 
перераспределить их на дру-
гие цели. Именно поэтому мэ-
ром Москвы было принято ре-

шение запустить массовое те-
стирование на коронавирус-
ную инфекцию методом ПЦР. 
— Пройти исследование мож-
но свободно и бесплатно. Для 

этого мы открываем пункты 
в 207 поликлиниках — сразу 
делаем этот проект масштаб-
ным, чтобы у горожан было 
больше возможностей пройти 

тестирование, — рассказала 
заммэра. 
Она также добавила, что сдать 
анализ бесплатно смогут и не-
совершеннолетние — для это-

го в 45 детских по-
ликлиниках будут 
специально откры-
ты процедурные 
кабинеты. В точ-
ках сдачи анализа 
п р е д у с м о т р е н ы  
все необходимые 
меры безопасно-
сти. Алгоритм, ко-
торый применялся 
в период проведе-
ния массового те-
стирования на ан-
титела, исключает 

скопление людей и риск рас-
пространения инфекции.
— Записаться можно будет 
только в электронном виде, 
расписание сформировано на 

две недели вперед, — уточни-
ла Анастасия Ракова. — Ре-
зультаты в течение трех дней 
будут поступать в электрон-
ную медкарту.
Столичные власти рассчиты-
вают, что услуга будет вос-
требована горожанами. Осо-
бенно в связи с тем, что Ро-
спотребнадзор принял реше-
ние об обязательной сдаче 
анализа для тех, кто возвра-
щается в Россию. Пройти ис-
следование нужно будут в те-
чение трех дней с момента 
приезда. 
Кроме того, это позволит пра-
вительству города держать 
руку на пульсе и понимать ре-
альную обстановку по коро-
навирусу в столице.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С сегодняшнего 
дня москвичи 
могут бесплатно 
сдать анализ-ма-
зок на коронави-
русную инфек-
цию. Об этом 
вчера сообщили 
в Комплексе со-
циального раз-
вития столицы.

Стажеры творческих вузов 
получили льготы на проезд
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
постановление о предостав-
лении права льготного про-
езда в общественном транс-
порте ассистентам-стажерам 
творческих вузов. Своим 
правом они смогут восполь-
зоваться с 1 ноября.

Льготный проезд для асси-
стентов-стажеров на всех ви-
дах общественного транспор-
та будет действовать в тече-
ние одного календарного 
года. Кроме того, они могут 
рассчитывать на скидку в раз-
мере 50 процентов на поезд-
ки в пригородных электрич-
ках, но только с 1 сентября 
по 15 июня.
— Ассистентура-стажиров-
ка — форма постдипломного 
образования, — напомнили 
в пресс-службе столичной мэ-
рии. — Цель такого образова-

ния — подготовка творческих 
и педагогических работников 
высшей квалификации по 
творческо-исполнительским 
специальностям.
Согласно официальному до-
кументу, опубликованному 
на портале mos.ru, средства 
на предоставление льготы ас-
систентам-стажерам очных 
форм обучения выделены из 
городского бюджета. Ранее 
правительство Москвы также 

предоставило льготы на про-
езд в общественном транспор-
те аспирантам, адъюнктам 
и ординаторам. Чтобы вос-
пользоваться скидкой, нужно 
оформить карту москвича. 
Аспиранты и ординаторы 
с российским гражданством 
могут сделать это онлайн на 
портале mos.ru. Иностранцам 
нужно обратиться с заявлени-
ем в любой центр «Мои доку-
менты». Карту изготовят в те-
чение 30 дней после подачи 
документов. Помимо льготно-
го проезда на общественном 
транспорте, по карте москви-
ча можно, например, взять 
книги в библиотеке. Для этого 
надо привязать к ней единый 
читательский билет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Дума назначила 
главу аппарата
Вчера Мосгордума поддер-
жала кандидатуру Всеволо-
да Тимофеева на должность 
руководителя аппарата Ду-
мы. Уже сегодня он присту-
пит к исполнению своих обя-
занностей.

Вопрос о назначении нового 
руководителя решался во вре-
мя заседания столичного пар-
ламента. Депутаты Мосгорду-
мы поддержали Тимофеева 
большинством голосов.
— Всеволод Александрович 
положительно зарекомендо-
вал себя как муниципальный 
руководитель, хорошо знает 
территории, понимает жизнь 
москвичей, — сказал предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. — Уверен, что 
его профессионализм и лич-
ные качества станут залогом 
эффективной деятельности 
аппарата Мосгордумы.

Всеволод Тимофеев — корен-
ной москвич, окончил Мо-
сковский государственный 
университет, имеет большой 
опыт работы на разных руко-
водящих должностях. В свое 
время он возглавлял управы 
районов Ивановское и Перо-
во, а также был префектом 
Восточного округа столицы.
Также вчера мэр Москвы 
 Сергей Собянин назначил Ле-
онида Кострому на должность 
заместителя руководителя 
Департамента экономиче-
ской политики и развития го-
рода. Постановление опубли-
ковано на портале mos.ru. 
Служебный контракт заклю-
чен сроком на пять лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Как сообщает 
Гидрометцентр России, сегодня и завтра также ожидаются дожди. Погода в городе, 
по прогнозам синоптиков, начнет исправляться с пятницы.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Под прессом будущего
Пандемия закончилась, но многие пред-
приятия и организации продолжают 
работать на удаленке. В том числе и га-
зеты. За несколько месяцев журналисты 
и медиаменеджеры выяснили, что мож-
но выпускать качественный продукт, 
находясь на самоизоляции. Однако 
многие эксперты бьют тревогу: прес-
са находится под угрозой потери лица 
и интонации. На странице «Гайд-парк» 
специалисты спорят о том, что станет 
с печатью, медиа как таковыми и со-
циальными сетями, без которых уже 

невозможно представить 
журналистику.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+15°C
Ветер 3–5 м/с Давление 741 мм

Центр  +15

Бутово  +16

Внуково  +16

Жулебино  +15

Зеленоград  +14

Измайлово  +14

Кожухово  +16

Кузьминки  +16

Кунцево  +15

Лефортово  +16

Останкино  +14

Отрадное  +14

Печатники  +15

Тушино  +14

Троицк  +16

Хамовники  +15

Чертаново  +16

Шелепиха  +15

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

70,80

80,84

–0,33

+0,22

$
€

70,99

81,08

+0,12

+0,33

ММВБ 2743,58

РТС 1217,35

Brent 43,41

DJIA 26 878,20

Nasdaq 10 509,28

FTSE 6292,95

валютапогода

здравоохранение

Держим руку на пульсе
Власти запустили массовое бесплатное тестирование жителей 
города в 207 поликлиниках

Ежедневный деловой выпуск

озеленение

Московские ландшафтные 
дизайнеры на общественных 
началах помогают обустраивать 
цветники и клумбы ➔ СТР. 3

московское качество

Народное признание. Жители 
и гости города выбирают лучших 
производителей хлеба, молока 
и кондитерских изделий ➔ СТР. 5

городская среда

Ни пяди родной земли! Почему 
иностранным ученым не дали 
увезти пробы почвы с аграрных 
угодий столицы ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
СТОЛИЦЫ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, А В ОТРАСЛЕВЫХ 
КОМИССИЯХ ОДОБРИЛИ 43 ЗАЯВКИ НАПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

100 000 000

Записаться
на исследование 
можно только
в электронном 
виде 

Вчера 10:07 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начале проведения массового тестирования жителей 
на коронавирусную инфекцию методом ПЦР-исследования. Горожане смогут сдать анализ бесплатно в 207 поликлиниках столицы

Растет оборот 
предприятий

С понедельника сотрудники всех го-
родских организаций смогли вернуть-
ся в офисы. Туристические компании, 
театры и кинотеатры готовятся к от-
крытию для посетителей, оно запла-
нировано на 1 августа. В этих сферах 
на неделе к работе приступили около 
40 тысяч человек. Конечно, в театрах 
и кино необходимо будет продолжать 
соблюдение мер предосторожности: 
количество посетителей мероприя-

тий не может превышать 50 процентов от вместимости 
зала, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. 
За все время поэтапного снятия ограничений в Москве 
к работе постепенно вернулись более 7,3 миллиона чело-
век. При этом более одного миллиона всех занятых про-
должают трудиться в дистанционном 
режиме. Постепенно сокращается ко-
личество работников в режиме непол-
ного дня. 
Продолжают восстанавливаться и обо-
роты предприятий. Самые быстрора-
стущие отрасли — мелкооптовая тор-
говля, в том числе интернет-магазины, 
и сектор телекоммуникаций и связи. 
Их оборот уже превысил докризисные 
показатели более чем на 50 процентов. 
Мы видим рост подоходного налога — 
за первое полугодие этого года он пре-
высил показатель аналогичного пери-
ода 2019 года на 2,4 процента и соста-
вил 504 миллиарда рублей. Это зна-
чит, что покупательская способность 
восстанавливается.
Несмотря на сложную эпидемиологическую и экономи-
ческую обстановку, инфляция в Москве остается на низ-
ком уровне. Она ниже среднероссийской на 0,3 пункта. 
Москва лидирует и по объему выдачи льготных ипотеч-
ных кредитов. С момента введения в период коронакри-
зиса льготной ставки 6,5 процента сумма займов, выдан-
ных столичными банками, превысила 41,7 миллиарда 
руб лей. На начало июля в Москве по этой программе вы-
дали уже 8,7 тысячи ипотечных займов. 
В целом мы видим, что экономика города восстанавлива-
ется хорошими темпами. Потребительский спрос продол-
жает быть высоким, однако необходимо учитывать, 
что показатели осени и конца года будут определяться 
не только экономическими характеристиками, но и эпи-
демиологической обстановкой.

Потребительский рынок Москвы насчитывает 
20 миллионов человек. Вчера заммэра Москвы 
Владимир Ефимов рассказал «ВМ» о текущей 
 экономической ситуации в столице. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

МЭР УТВЕРДИЛ ПЛОЩАДКИ 
ПО РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

 НАД ЧЕМ ЕЩЕ РАБОТАЮТ 
ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ
➔ СТР. 2

В столице за предыду-
щие сутки подтвержде-
но 628 новых случаев 
заражения коронави-
русом.
Количество новых забо-
левших за последние 
две недели сократилось 
еще на 27,3 процента.
Среди новых заболев-
ших — 51,3 процента — 
люди от 18 до 45 лет.
После прохождения ле-
чения выздоровели еще 
1844 пациента.
Донором плазмы может 
стать человек в возрасте 
от 18 до 55 лет.
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ЦИФРЫ

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 К
ОМ

П
Л
ЕК
СА

 С
ОЦ

И
АЛ

ЬН
ОГ
О 
РА
ЗВ
И
ТИ
Я

 М
ОС
КВ
Ы

справка

Полимеразная цепная ре-
акция — метод, который 
позволяет выявить при-
сутствие вируса в орга-
низме. Для исследования 
берется мазок из носа 
и ротоглотки. Такое тести-
рование уже проводится 
всем жителям с симпто-
мами ОРВИ, пациентам 
с пневмонией, проживаю-
щим с людьми, у которых 
уже был подтвержден ди-
агноз «коронавирусная 
инфекция», а также всем 
пациентам некоронави-
русных стационаров Мос-
квы. Анализ может быть 
взят по предзаписи в по-
ликлинике. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3
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Туристический сервис поставили 
на фабричный поток
Вчера в столице запустили 
городскую программу по соз-
данию новых продуктов, сер-
висов и IT-решений в сфере 
туризма и гостеприимства. 
Один из ее создателей рас-
сказал «ВМ», с какой идеей 
его команда заявилась 
на проект.

Программа «Фабрики тури-
стических продуктов и серви-
сов» включает в себя два на-
правления — «Стартап» 
и «Слушатель». Первый — для 
тех, кто хочет воплотить свои 
идеи и запустить новый тури-
стический продукт. Второй — 
для желающих пройти только 
восьминедельный образова-
тельный онлайн-интенсив. 
Для участия в треке «Стартап» 
подали 260 заявок, из кото-
рых только 32 отобрали для 
дальнейшей работы. В их чис-
ле оказалась и инициатива ко-
манды из Израиля.
— Мы создали проект, кото-
рый помогает людям с огра-
ниченными возможностями 
путешествовать. Сам я инва-

лид-колясочник и понимаю, 
насколько важно открывать 
мир таким же, как и я. Наша 
команда видит в этом личную 
ответственность, заинтересо-
ванность и желание разде-
лить наш опыт со всеми. От 
проекта ждем новых идей, так 
как хотим сделать наш сервис 
еще доступнее, — рассказыва-
ет капитан команды Дамир 
Миллер.
В течение всей программы 
конкурсанты примут участие 
в лекциях от экспертов и пред-
ставителей крупных компа-
ний в сфере туризма. Для них 
также подготовили трекинг 
и Speed Dating с инвесторами. 
А в один из финальных дней 
участники представят резуль-
таты своей работы. Лучшим 
предоставят возможность за-
пустить пилотные проекты 
с партнерами «Фабрики» 
и вывести свой продукт на ры-
нок. Организатором програм-
мы является столичный Коми-
тет по туризму.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В Государственную думу Рос-
сийской Федерации в начале 
июня внесли законопроект 
о возможности полного или 
частичного перехода на дис-
танционную работу. Согласно 
документу вскоре можно бу-
дет регулировать время рабо-
ты и отдыха сотрудника на 
удаленке, вопросы, связан-
ные с сохранением заработ-
ной платы, обеспечением ра-
бочего места и ведением до-
кументации в электронном 
формате. 
— Существующие нормы не 
содержат специальных поло-
жений о временном или ча-
стичном выполнении работ-
ником своих обязанностей 
вне рабочего места. В Трудо-
вом кодексе только есть воз-
можность заключения либо 
договора о дистанционной 
работе, не подразумевающе-
го нахождение рабочего ме-
ста в офисе, либо традицион-
ного. Поэтому вносимые из-
менения защитят специали-
стов, которые длительное 
время работают из дома 
и формально не могут ссы-
латься на наличие у них дис-
танционной работы. Это по-
может развитию взаимоот-
ношений между работника-
ми и работодателями в усло-
виях меняющегося мира, за-
конодательно закрепит их 
новые права и обязанно-

сти, — говорит депутат сто-
личной думы Инна Святенко.
По ее словам, при работе над 
проектом необходимо еще 
учесть организацию труда ин-
валидов, работу из разных ре-
гионов, совмещение работы 
у нескольких работодателей 
по часам, местонахождение 
рабочего места, в частности, 
для определения районного 
коэффициента и северной 
надбавки к заработной плате. 
А также вопросы охраны тру-
да и страхования от несчаст-
ного случая во время выпол-
нения служебных обязанно-
стей вне офиса.
В период эпидемии коронави-
русной инфекции почти 
11 процентов работающих 
граждан трудились удаленно. 
В настоящее время продолжа-

ют работать в таком формате 
9,5 процента россиян. 
По прогнозам Минтруда Рос-
сии, до 5 процентов трудя-
щихся продолжат работать 
и дальше удаленно. И, соот-
ветственно, законопроект бу-
дет иметь актуальность и по-
сле завершения пандемии.
— В закон планируется ввести 
понятия трех основных видов 
удаленной работы: постоян-
ная, временная и комбиниро-
ванная. Первая предполагает, 
что режим будет закреплен на 
основании трудового догово-
ра или дополнительного согла-
шения. При комбинирован-
ном подходе можно будет со-
вмещать режимы занятости. 
А понятие дистанционной ра-
боты лишь уточнили, так как 
до этого оно уже существовало 
в законодательстве, — расска-
зывает Инна Святенко.
Кроме того, сотрудники на 
дистанционной работе смогут 
быть офлайн и не отвечать 
в определенное время на 
письма и звонки работодате-
ля. Эта норма связана с тем, 
что во время пандемии люди 
массово перешли на удаленку 
и не был четко прописан гра-
фик труда и отдыха. Пользуясь 
моментом, руководители мог-
ли звонить по рабочим про-
блемам даже в ночное время. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Права людей, работающих 
удаленно, защитят законом

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутат Мосгордумы 
Инна Святенко рассказала о вносимых поправках в Трудовой кодекс РФ. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

В программу реновации уже 
включены 453 стартовые пло-
щадки. Это территории, где 
планируют построить новые 
жилые кварталы, в которые 
переедут москвичи из старых 
пяти- и девятиэтажек. 22 но-
вые площадки расположены 
в Центральном, Северном, 
Восточном, Южном, Северо-
Восточном, Северо-Запад-
ном, Юго-Восточном и Троиц-
ком округах. Всего на этих 
территориях, охватывающих 
18 городских районов, по-
строят 370,7 тысячи квадрат-
ных метров жилья.
— Из 22 адресов 9 площадок 
расположены на месте домов, 
включенных в программу ре-
новации, — рассказали 
в пресс-службе столичной мэ-
рии. — Таким образом, прави-
тельство Москвы продолжает 
формирование перечней до-
мов, строящихся в рамках вто-
рой волны реновации.
Дома, построенные на этих 
площадках, позволят рассе-
лить 74 пятиэтажки. Из ста-
рых квартир в новое комфорт-
ное жилье переедут 13,6 тыся-
чи москвичей.
— Всего в программу ренова-
ции жилищного фонда Мо-
сквы включены 5174 дома, — 

напомнили в столичной мэ-
рии. — Это около 350 тысяч 
квартир общей площадью 
16,4 миллиона квадратных 
метров, в которых проживают 
около миллиона человек.
Первые москвичи получили 
ключи от новых квартир 
в феврале 2018 года. Сейчас 
жители 138 домов либо пере-
ехали, либо завершают пере-
езд в 55 новостроек. Всего пе-
реселяются 23,7 тысячи чело-
век, из них 18,1 тысячи уже 
справили новоселье.
С момента старта программы 
в Москве возвели 57 домов. 
Так, недавно в Черемушках 
ввели в эксплуатацию ново-
стройку на Профсоюзной ули-

це. В доме 105 квартир с улуч-
шенной отделкой. На первом 
этаже, в нежилых помещени-
ях, разместят коммерческие, 
социальные и культурные уч-
реждения.
— За время возведения дома 
специалисты нашего комите-
та и Центра экспертиз провели 
13 проверок, — сказал предсе-
датель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.  — Эксперты 
тщательно проверяли каче-
ство строительно-монтажных 
работ и отделки. Такой подход 
обеспечивает безопасность 
и комфорт для новоселов.
Сейчас по программе ренова-
ции проектируется и строится 
261 дом.

Также вчера Сергей Собянин 
рассказал в соцсетях о строи-
тельстве Коммунарской ли-
нии метро. Как напомнил 
мэр, она пройдет от станции 
МЦК Крымская через «Акаде-
мическую» Калужско-Риж-
ской линии метро, Большую 
кольцевую на «Улице Новато-
ров» до Троицка. Таким обра-
зом, Коммунарская линия 
станет одной из самых длин-
ных в столице.
— Сократится путь до Новой 
Москвы, появится еще одна 
ветка на юго-западе, разгру-
зится дорожная сеть, — сказал 
Сергей Собянин. — Линией 
ежедневно будут пользовать-
ся 100 тысяч человек.

По словам мэра, на Комму-
нарской линии уже построе-
ны два тоннеля между станци-
ями «Славянский мир» и «Ули-
ца Генерала Тюленева».
— Этот участок идет под Тро-
ицким лесопарком, нежилой 
застройкой и МКАД, — уточ-
нил Собянин.
На станции «Славянский 
мир» идет устройство основ-
ных конструкций и возведе-
ние ограждения котлована 
по технологии «стена в грун-
те». Уже известно, каким бу-
дет оформление будущей 
станции.
— На путевых стенах разме-
стят изображения животных 
из славянской мифологии, 

а потолок украсят перекрещи-
вающиеся рейки, в которые 
будут вмонтированы освети-
тельные приборы, — расска-
зал главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов. — До-
вольно необычно будет выгля-
деть и наземный павильон, 
словно сложенный из гигант-
ских каменных валунов. Воз-
можно, кому-то он напомнит 
вход в древнюю пещеру.
На станции «Улица Генерала 
Тюленева», которая появится 
на границе 6-го и 7-го микро-
районов Теплого Стана, раз-
рабатывают и укрепляют кот-
лован. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Утвердили площадки 
по программе реновации
Количество пло-
щадок для стро-
ительства домов 
по программе 
реновации уве-
личилось. Вчера 
на заседании 
президиума сто-
личного прави-
тельства, кото-
рое провел мэр 
Москвы Сергей 
Собянин, утвер-
дили 22 адреса.

день мэра

14 марта 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) поздравил с новосельем жильцов дома, построенного по программе реновации в районе Северное Измайлово. 
Глава города пришел в гости не с пустыми руками. Теперь кот живет в квартире у Нины и Виктора Мерзляковых, которых часто навещает их внучка Анна

Проложим еще двадцать 
километров дорог к концу года
За первое полугодие теку-
щего года на строительство 
объектов жилья, здравоох-
ранения, транспорта, метро-
политена направлено более 
210 миллиардов рублей. 
Об этом сообщил вчера руко-
водитель Департамента 
строительства столицы Ра -
фик Загрутдинов.

Глава ведомства подчеркнул, 
на объем выделенных средств 
не повлияли даже специфиче-
ские экономические условия, 
связанные с пандемией нового 
инфекционного заболевания.
— Несмотря на ограничения, 
введенные в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, объем направлен-
ных в реальную экономику 
средств более чем на 40 про-
центов превышает аналогич-
ный показатель прошлого 
года, — отметил руководитель 
департамента.  
В этом году в рамках инвести-
ционной программы в столи-
це планируется ввести в экс-
плуатацию 158 объектов.
— Общая площадь объектов 
составляет порядка 1,5 милли-
она квадратных метров, — со-
общил Рафик Загрутдинов. — 
Увеличится и столичная до-
рожная сеть — в целом на 62,5 
километра. Также появятся 
и 19 пешеходных переходов. За 
первые шесть месяцев этого 
года уже введено 27 объектов, 
общая площадь которых со-
ставляет более 266 тысяч ква-
дратных метров.  
Что касается столичных дорог, 
то до конца года планируется 
достроить и ввести в эксплуа-
тацию более 20 километров 
автомагистралей. 
К знаковым объектам, кото-
рые введены в строй на сегод-
няшний день, относятся: но-
вый инфекционный корпус на 

территории ТиНАО в районе 
поселения Вороновское, уча-
сток  Некрасовской линии 
от станции метро «Косино» 
до станции «Нижегородская», 
четыре станции метрополите-
на: «Юго-Восточная», «Ок-
ская», «Стахановская», «Ниже-
городская».
Глава Департамента строи-
тельства отметил, что до конца 
года планируется завершить 
строительство еще трех стан-
ций московского метрополи-
тена — «Карамышевская», 
«Электрозаводская», «Улица 
Народного ополчения». 
— Что касается ввода культур-
ных объектов, то в этом году 
жители района Строгино полу-
чили новый культурно-досуго-
вый центр на месте бывшего 
кинотеатра «Таджикистан», — 
отметил Рафик Загрутди-
нов. — До конца года во мно-
гих районах столицы будут от-
крыты культурные объекты 

и площадки для проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий, также планируется от-
крытие новой сцены театра 
«Уголок дедушки Дурова». 
Кстати, дополнительный вход 
и пешеходный мост появятся 
и в столичном зоопарке к 2021 
году. 
— Начались работы по рекон-
струкции пешеходного моста 
через улицу Большая Грузин-
ская, — сказал руководитель 
Департамента строитель-
ства. — В настоящее время ве-
дутся работы по выносу наруж-
ных инженерных сетей, де-
монтажу лестничных сходов 
и организации котлована. Так-
же мы приступили к строи-
тельству входа в Московский 
зоопарк со стороны станции 
метро «Баррикадная». Срок 
окончания работ — второе по-
лугодие 2021 года.  
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Сдадим 
больше жилья
Объем ввода многоквартир-
ных домов, индивидуальных 
жилищных строений и ком-
мерческой недвижимости 
в Троицком и Новомосков-
ском округах увеличится 
на 5–10 процентов по итогам 
2020 года по сравнению с по-
казателями прошлого года. 
Подробности по вводу жи-
лых и социальных объектов 
сообщил в интервью руково-
дитель столичного Департа-
мента развития новых терри-
торий Владимир Жидкин.

Владимир Федорович, 
меняют ли застройщики планы 
из-за пандемии?
Нет. По итогам этого года мы 
предполагаем ввести даже 
больше плана. То есть мы не 
то чтобы будем урезать объем 
ввода из-за пандемии, у нас, 
напротив, от 5 до 10 процен-
тов будет увеличение объе-
мов жилой и коммерческой 
недвижимости. По вводу ин-
дивидуальных домов у нас 
также будет увеличение до де-
сяти процентов к уровню про-
шлого года.
А какие цифры по вводу жилья 
можно уже сейчас 
озвучить?
На сегодняшний 
день на террито-
рии Троицкого 
и Новомосковско-
го округов введено 
более миллиона 
квадратных ме-
тров недвижимо-
сти, еще не менее 
полтора миллиона 
квадратных ме-
тров планируется 
ввести до конца те-
кущего года. Это очень хоро-
ший показатель, который об-
надеживает нас по увеличе-
нию объема. 40 процентов от 
плана на первое полугодие — 
это очень хорошо. Как прави-
ло, много объектов вводится 
в эксплуатацию в конце года. 
Для сравнения, в 2019 году 
в Новой Москве было введено 
2,4 миллиона квадратных ме-
тров недвижимости: 1,7 мил-
лиона квадратных метров — 
жилой, а также 700 тысяч ква-
дратных метров — нежилой.
Как обстоят дела с социальной 
инфраструктурой?
Мы продолжаем строитель-
ство детских садов, школ, по-
ликлиник и больниц. В бли-
жайшие месяцы планируем 
сдать три школы и два детских 
сада в составе современных 
жилых комплексов. Этой ра-
ботой больше занимаются ин-
весторы. Однако к ней под-
ключается и город. В следую-
щие годы планируется равно-
ценное участие девелоперов 
и Москвы в плане строитель-
ства учебных заведений. 
А объекты здравоохранения 
в этом году появятся в Новой 
Москве?
Да, совсем скоро строители 
закончат работу на возведе-
нии детско-взрослой поли-
клиники в Щербинке. Также 
завершатся строительство 
и оборудование нескольких 
корпусов больницы в Комму-
нарке.

Сколько всего соцобъектов 
построено в Новой Москве 
за последние годы?
Всего за восемь лет было по-
строено 82 соцобъекта, и это 
очень хороший показатель 
для такого короткого срока.
Владимир Федорович, а какое 
количество рекреационных 
зон и парков создано уже 
на присоединенных террито-
риях?
В настоящее время благо-
устроено 19 парков общей 
площадью свыше 120 гекта-
ров. При этом работу ведут 
как город, так и инвесторы. 
Всего в планах до 2035 года — 
строительство 86 парков 
и других благоустроенных 

территорий. Их размер раз-
ный: от одного-двух гектаров 
до нескольких десятков гек-
таров.
Дороги и метро: какая пер-
спектива в этом плане?
Уже построено свыше 211 ки-
лометров дорог. Акцент сей-
час делаем на связках, кото-
рые соединят поселения и по-
зволят избежать лишнего пе-
репробега через загруженные 
магистрали. 
Одной из таких дорог станет 
связка от Варшавского до Ка-
лужского шоссе в Новой Мо-
скве. Ее сдадут менее чем че-
рез два года. Трасса свяжет го-
рода Троицк и Щербинку, 
а также поселения Рязанов-
ское и Десеновское.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Владимир Федорович 
Жидкин родился 
в 1963 году в Саранске. Ра-
боту начинал в 1985 году 
как мастер строительного 
участка, за годы дослу-
жился до главы компании. 
В начале 2000-х вошел 
в состав правительства 
Московской области. 
С 2012 года — глава Де-
партамента развития но-
вых территорий Москвы. 

справка

Продолжается 
строительство 
школ, детсадов, 
поликлиник
и больниц

19 февраля 2020 года. Руководитель Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов в своем кабинете
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Утверждена программа 
капитального ремонта домов

Семейному творчеству будут 
уделять особое внимание

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал о програм-
ме капремонта домов на бли-
жайшие три года.

По его словам, около 4,5 тыся-
чи многоквартирных домов 
отремонтируют в Москве. 
Утверж ден краткосрочный 
пла� реализации региональ-
ной программы по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов в 2021–2023 годах. 
Для домов, работы в которых 
начнутся в 2021 году, инфор-
мация с перечнем работ и сро-
ками в ближайшее время бу-
дет размещена в подъездах до-
мов и на сайте Фонда капи-
тального ремонта.
— Запланированы работы 
в 4437 домах общей пло-

щадью 34,2 миллиона ква-
дратных метров и замена бо-
лее 8 тысяч лифтов, — сооб-
щил Петр Бирюков. 
Он особо подчеркнул, что все 
работы, перенесенные с 2020 
года на 2021-й, выполнят пол-
ностью.
— Планируется провести пер-
вые конкурсные процедуры по 
выбору подрядных организа-
ций на проведение работ 
в 2021 году во втором полуго-
дии текущего года, чтобы в на-
чале следующего начать ка-
премонт домов, — добавил он.
Что касается программы за-
мены лифтов в 2021–2023 го-
дах, то она уже сформирова-
на, работы по ней начнутся 
в январе. Лифты в домах меня-
ются строго в год истечения 
25-летнего срока службы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В саду «Эрмитаж» вчера со-
стоялась встреча председа-
теля комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым ком-
муникациям Евгения Гераси-
мова и гендиректора столич-
ного цеха деятелей культуры 
Льва Ланцмана с руководи-
телями московских учреж-
дений культуры.

Атмосфера собрания была 
творческая, чему способство-
вала и открывшаяся на «Зе-
леной террасе» выставка кар-
тин. 
— Все эти работы здесь неслу-
чайны. Их писали семейные 
педагоги различных художе-
ственных школ, — отметил 
Ланцман.
Библиотеки, музеи, парки уде-
ляют колоссальное внимание 

работе с детьми и их родителя-
ми, поэтому главный вопрос, 
который обсуждался среди 
присутствующих, — развитие 
семейного творчества в город-
ской культурной среде. 
— Наша задача — создать боль-
ше условий, чтобы семья могла 
объединиться в своих интере-
сах, — сказал Герасимов.
На протяжении встречи каж-
дый из присутствующих поде-
лился своим опытом органи-
зации мероприятий в рамках 
программы семейного твор-
чества. 
Также были предложены и он-
лайн-конкурсы, и постепен-
ное введение летних кинопо-
казов после пандемии, и спор-
тивные мероприятия.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Более шести сотен граффити 
украсили фасады

C начала года межведом-
ственная комиссия по вопро-
сам нанесения изображений 
в Москве согласовала 
612 граффити, которые ранее 
были нанесены на фасады 
столичных зданий. Подроб-
ности вчера рассказали в Де-
партаменте жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства. 

Как сообщили в ведомстве, на 
зданиях в Москве изображе-
ны выдающиеся личности, 
пейзажи и «сказочные горо-
да», редкие виды растений 
и животных, а также темати-
ческие зарисовки, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне. 
— С начала года этот список 
пополнили в том числе изо-
бражения Героев Советского 
Союза Николая Гастелло 

и Сергея Годовикова, Марша-
ла Советского Союза Констан-
тина Рокоссовского, актера 
Сергея Бодрова и советского 
военачальника Митрофана 
Неделина, а также изображе-
ния снежного барса и амур-
ского тигра, которые занесе-
ны в Красную книгу стра-
ны, — сообщили в департа-
менте. — Кроме того, множе-
ство тепловых пунктов по все-
му городу украшены изобра-
жениями героев мультфиль-
мов и сказок, а некоторые 
граффити уже стали досто-
примечательностями райо-
нов, в которых расположены. 
Лидер по количеству граффи-
ти — Юго-Восточный округ. 
Там изображения нанесены 
на 128 тепловых пунктов. 
В Северном округе граффити 
нарисованы на 71 тепловом 
пункте, на юге, востоке, запа-

де, северо-востоке и юго-за-
паде столицы таких изобра-
жений более 50. Больше всего 
граффити на жилых домах — 
в центре и на севере, в каждом 
округе рисунками украшено 
14 зданий. Среди «раскрашен-
ных» нежилых строений так-
же лидирует Центральный 
округ с 16 изображениями на 
фасадах.
Для того чтобы согласовать 
рисунок на фасаде, нужно 
определиться с тематикой 
изображения. По новым пра-
вилам, граффити на фасадах 
должны быть посвящены по-
пуляризации выдающихся 
личностей, исторических со-
бытий, науки, спорта, искус-
ства. Под запретом реклама. 
Заявку на граффити рассмо-
трят в течение 30 дней.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:10 Москвичка Валерия Кулакова позирует на фоне дома с граффити. Этот красивый 
фасад можно увидеть на Остоженке 

Пионы и розы становятся 
все популярнее

Предпочтение многолетни-
кам при озеленении клумб 
коммунальщики отдают уже 
давно. Это и выгоднее с эконо-
мической точки зрения: клум-
бу не надо украшать цветами 
каждый год, да и внешний вид 
цветника с многолетниками 
очень выигрышно смотрится 
в сравнении с однолетними 
культурами. Вот на клумбах 
района Южное Медведково 
многолетние растения пропи-
сались уверенно. 
— Я старожил в Южном Мед-
ведкове, — говорит москвич-
ка Вера Аксенова. — Не могу 
даже припомнить, когда бы 
я видела на клумбах столько 
разнообразных растений, как 
в этом году! Так все пышно 
цветет. В душу запала клумба 
на пересечении улиц Заповед-
ной и Полярной. Там целая се-
мья медведей, а вокруг — 
многолетние цветы. Я все 
хожу их рассматриваю, запо-
минаю, чтобы на даче похо-
жую сделать. 
По словам директора ГБУ 
«Жилищник района Южное 
Медведково» Артема Волоши-
на, в этом сезоне в районе бо-
лее чем на 50 процентов уве-
личена площадь цветников.
— Если быть точным, то под 
высадку цветов в этом году от-
ведено 2508 квадратных ме-
тров клумб. Новые цветники 
появились не только на цен-
тральных площадях и маги-
стралях, но и во многих мо-
сковских дворах. Например, 
по адресам: проезд Дежнева, 
36, Заповедная, 8. На улицах 
и придомовых территориях 
высажены как однолетние 
культуры, так и многолетники, 
которых в этом году значи-
тельно больше, — отмечает 
Артем Волошин. 

Более четырех лет на обще-
ственных началах жительни-
ца района Южное Медведко-

во Татьяна Грибова занимает-
ся озеленением. Под ее руко-
водством работники район-
ного «Жилищника» высажи-
вают многолетние растения: 
пионы, ирисы, бегонии.
— И несмотря на то что много-
летние цветы требуют больше 

ухода и внимания, их красота 
неоспорима. Под особым ухо-
дом я подразумеваю, напри-

мер, укрытие неко-
торых сортов на 
зиму. Мы использу-
ем специальную 
щепу. Весной ее 
нужно убрать. Так-
же необходимо 
внимательно сле-
дить за почвой. Во-
время проводить 
рыхление, по-
лив, — рассказыва-
ет Татьяна Грибо-
ва. — В сезон цве-
тения тоже не 

меньше работы: нужно прове-
сти обрезку, удалить увядшую 
листву. Почва требует специ-
ального удобрения и под-
кормки. Но это все мелочи. 
Главное в том, что пышно цве-
сти многолетники будут с ран-
ней весны и до поздней осени. 

Среди моих любимых цве-
тов — нивяник махровый, ро-
зовый и красный очиток, ли-
лейник. 
Причина такой привязанно-
сти — особая красота, возни-
кающая, когда одни цветы 
сменяются другими. Одни от-
цветают, другие только распу-
скаются, радуя жителей райо-
на красками и богатым мно-
гоцветьем. 
К слову, многие столичные 
территории украшены в этом 
году многолетниками. И речь 
не только о цветниках. Одним 
из самых больших участков 
с такими растениями уже ко-
торый год подряд считается 
парк «Зарядье». Здесь много-
летние цветочные культуры 
заняли значительную часть 
парка — более 20 тысяч ква-
дратных метров. В этом году 
в парке планируется высадить 
еще более 50 тысяч цветочных 

культур, которые будут радо-
вать горожан своей красотой 
еще долгие годы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

До сентября 
в столице выса-
дят 1,2 миллио-
на многолетних 
цветов. Об этом 
вчера сообщили 
в Департаменте 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Москвы. 

городская среда

Вчера 11:00 Татьяна Грибова позирует на фоне клумбы собственного дизайна в Южном Медведкове. Москвичка 
на общественных началах помогает работникам местного «Жилищника» украшать район многолетними цветами

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Высадка рассады началась 
еще в середине июня. К сегод-
няшнему дню уже выполнена 
большая часть общего объе-
ма работ. Композиции из раз-
личных многолетних культур 
украсили клумбы в скверах 
столицы на Триумфальной 
площади и Краснохолмской 
набережной, аллею Героев 
Космоса, а также другие об-
щественные столичные про-
странства и дворовые терри-
тории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬЛюбимые 
многолетние 
цветы: роза, 
дельфиниум, ирис, 
пион, флокс

борьба с пандемией

Кинотеатры порадуют 
зрителей премьерами
С 1 августа в Москве после 
коронавирусного перерыва 
откроются кинотеатры. 
Как залы готовятся к приему 
гостей и какие фильмы смо-
гут увидеть зрители, узнала 
«ВМ».

Ассоциация владельцев ки-
нотеатров уже разработала 
с учетом рекомендаций Рос-
потребнадзора руководство 
по открытию залов кинотеа-
тров. Так, владельцам необ-
ходимо вести контроль тем-
пературы сотрудников, обе-
спечить их средствами инди-
видуальной защиты, разме-
стить санитайзеры, предпри-
нять меры для соблюдения 
социальной дистанции как 
в фойе, так и в зрительном 
зале, разработать графики 
уборки и дезинфекции поме-
щений. Билеты советуют по-
купать онлайн, но если вы ре-
шили приобрести их в кино, 
там будет обеспечено безо-

пасное расстояние между 
кассами и электронными ки-
осками. К рекомендациям 
участники рынка относятся 
со всей тщательностью, от-
метил председатель Ассоциа-
ции владельцев кинотеатров 
Олег Березин.
— Опросы показывают, что 
значительная часть зрителей 
обеспокоена вопросом безо-
пасности просмотра фильма 
в зрительном зале, — отме-
тил он в разговоре с «ВМ». — 
В ближайшее время мы запу-
скаем маркетинговую кам-
панию «Идем в кино», где бу-
дем объяснять, что кинотеа-
тры предпринимают все уси-
лия для обеспечения безо-
пасности зрителей. Надеем-
ся, они будут чувствовать 
себя в безопасности. 
Из премьер к 1 августа в про-
кате планируется российская 
комедия «Хэппи-энд». Из за-
рубежных картин любопыт-
ным релизом выглядит трил-

лер «Неистовый», главную 
роль в котором играет Рассел 
Кроу. Первая крупная пост-
карантинная премьера за-
планирована на 13 августа, 
на экраны должен выйти 
шпионский блокбастер ре-
жиссера Кристофера Нолана 
«Довод». 
— На Москву, как правило, 
приходится около 20 процен-
тов всех кассовых сборов, 
этот рынок очень важен 
с точки зрения восстановле-
ния индустрии, — отметил 
Олег Березин. — К открытию 
кинотеатров в столице мы 
прорабатываем все возмож-
ные сценарии поведения 
зрителей, в том числе и вари-
ант с ажиотажем. Затем мы 
прогнозируем некий спад 
интереса, и здесь на руку дол-
жен сыграть «Довод», один из 
самых ожидаемых фильмов 
этого года. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Добровольцев выписали 
после испытания вакцины
Вчера врачи выписали пер-
вую группу добровольцев, 
на которых испытали вакци-
ну от коронавируса. Иссле-
дования препарата провели 
на базе Первого московско-
го государственного меди-
цинского университета име-
ни И. М. Сеченова.

Вакцину ввели 38 волонте-
рам. Из стационара пока вы-
писали только первую груп-
пу — 18 человек. Они верну-
лись домой к близким, кото-
рых не видели больше месяца. 
Среди них — Анна Кутьина.
— Я много ездила по работе 
по Москве и области. Видела 
закрытые торговые центры, 
безлюдные улицы, редких 
прохожих в масках и перчат-
ках. Это было жутко. Мне за-
хотелось как-то помочь ис-
править ситуацию. Поэтому 
я и записалась на участие 
в исследовании, — рассказы-
вает Анна Кутьина. 
Добровольцам ввели вакци-
ну 18 июня. Врачи отметили, 
что все испытуемые отреа-
гировали на препарат нор-
мально.
— У меня поднялась темпера-
тура, была головная боль, бо-
лели суставы, потому что 
я раньше занималась спор-
том. Врачи наблюдали за 
мной круглосуточно, измеря-
ли показатели. Уже на следую-
щий день все симптомы 
прошли. Это нормальная ре-
акция, такая же, как и на вак-
цины от любой другой болез-
ни, — отмечает Анна Кутьина. 
Врачи, проводившие испыта-
ния, рассказали, что так бы-
стро создать вакцину от но-

вой инфекции удалось благо-
даря тому, что в Сеченовском 
университете уже существо-
вала определенная база ме-
дицинских разработок, над 
которой ученые трудились 
около 20 лет. Именно эта 
платформа позволила бы-
стро сконструировать новый 
препарат.
— У нашего университета 
есть большой опыт проведе-
ния подобного рода исследо-
ваний. Но в этот раз мы стол-
кнулись с некоторыми слож-
ностями. Нашим доброволь-
цам пришлось соблюдать 
строгую самоизоляцию в те-
чение шести недель. Чтобы 
им было проще, мы органи-
зовали для них посещения 
психолога, занятия лечебной 
физкультурой, — говорит ру-
ководитель Центра клиниче-
ского изучения лекарствен-
ных средств Университета 
имени Сеченова Елена Смо-
лярчук. 
Обычно вакцины содержат 
в себе небольшую дозу виру-
са, организм начинает с ней 
бороться и вырабатывает 
в конечном счете иммунитет. 
Эта же вакцина содержит не 
дозу коронавируса, а схожие 
по составу вещества, кото-
рые стимулируют выработку 
в клетках особых белков — 
антител. Таким образом, па-
циент не заражается корона-
вирусом, но в его клетках на-
чинают вырабатываться ан-
титела.
— Испытания прошли глад-
ко. Отмечались характерные 
для любого подобного лекар-
ства реакции, но не более 
того. Сейчас все доброволь-

цы чувствуют себя прекрас-
но, — уточняет директор На-
учно-практического центра 
интервенционной кардио-
ангиологии Сеченовского 
университета Сергей Семит-
ко. — Пока еще зараженных 
много. Но скоро, я думаю, 
у нас сформируется коллек-
тивный иммунитет и мы 
сможем побороть это забо-
левание.
Отчеты, написанные во вре-
мя проведения первого этапа 
клинических испытаний 
вакцины, передадут в Мини-
стерство здравоохранения 
России. Там их изучат специ-
алисты, после чего проведут 
второй и третий этапы иссле-
дований с большим количе-
ством добровольцев. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Вчера 10:30 Добровольцы (слева направо) Анна Кутьина, Наталья Агеева и Георгий Смирнов, 
на которых протестировали вакцину от коронавируса
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ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 15 июля

В РОССИИ

11 770 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

ВАДИМ ТАРАСОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФАРМАЦИИ 
И ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИМЕНИ СЕЧЕНОВА

В Университете имени Сече-
нова проводились доклини-
ческие и клинические иссле-
дования вакцины от корона-
вируса. Препарат испробова-
ли на животных, в том числе 
приматах. Потом перешли 
на испытания на людях. Пер-
вый этап клинических иссле-
дований завершился успеш-
но. Все добровольцы чувству-
ют себя отлично. В августе все 
документы об испытаниях пе-
редадут в Министерство здра-
воохранения, чтобы вакцина 
стала доступна населению.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Фитнес с коляской помогает 
мамам вернуть форму

Фитнес-инструктор Валенти-
на Локтионова для проведе-
ния занятий выбрала в парке 
местечко с видом на залив Во-
робьевка. Чтобы до него до-
браться, нужно выйти к песча-
ному пляжу и двигаться по из-
вилистому деревянному помо-
сту вдоль берега, пока не уви-
дишь открытую площадку 
с пирсом. Два раза в неделю 
здесь собираются мамы с груд-
ничками, желающие вырвать-
ся из рутины и привести себя 
в форму.
— Когда я ушла в декрет, нача-
ла искать, чем заняться с ре-
бенком. Стала изучать опыт 
американцев и англичан. Так 
и узнала о строллер-фитнесе, 
то есть упражнениях с коля-
ской, — рассказывает «ВМ» Ва-
лентина. — Создала собствен-
ную программу и с тех пор про-
вожу в «Левобережном» бес-
платные занятия для мам. 
К нам можно присоединиться 
через четыре-шесть недель по-
сле естественных родов и че-
рез шесть-восемь — после ке-
сарева сечения.
Потихоньку подтягиваются 
и сами участницы. Поднимает-
ся сильный ветер, накрапыва-
ет дождь, но они не расходятся.
— Самые бесстрашные? — 
с улыбкой спрашивает их Ва-
лентина Локтионова.

Дамы по команде встают в ряд 
перед тренером и ставят под-
ле себя коляски так, чтобы ма-
лыши тоже могли наблюдать 
за ними. Включается бодря-
щая музыка, и взрослые как 
один начинают энергично 
двигать руками и ногами, пе-
риодически подпрыгивая на 
месте. Дети с интересом смо-
трят за мамами, а маленький 
Глеб и сам пытается дрыгать 
ножками в такт музыке.
— Раньше я активно занима-
лась фитнесом. Во время пер-
вой беременности стало 
страшно навредить ребенку, 
и я забросила занятия, — го-
ворит Евгения Шешукова. — 

Когда почувствовала, что по-
теряла физическую форму, на-
чала искать, где можно возоб-
новить тренировки без отры-
ва от ребенка. Нам с Глебом 
такой фитнес очень нравится!
После разминки женщины де-
лают приседания, а затем 
и наклоны, в то же время ка-
тая коляску от себя к себе. 
Вроде и сама двигаешься, 
и чаду веселее. Выполнив 
каждое упражнение по десять 
раз, мамочки встают по кругу 
на безопасное расстояние 
друг от друга и приступают 
к выпадам ногой вперед. При 
этом нужно откатывать коля-
ску от себя и тем самым дви-

гаться друг за дружкой «гусе-
ницей». Это развлечение нра-
вится малышам уже меньше, 
и кто-то начинает хныкать. 
Тогда Валентина надевает на 
руку куклу-сову и спасает по-
ложение. Она подбегает 
к каждому с песенкой «Это 
птичка соловей, это птичка 
воробей, это птичка совушка, 
сонная головушка!».
— Наши занятия бережно вос-
станавливают мам после ро-
дов, — добавляет позже Ва-
лентина Локтионова. — Они 
не противопоказаны даже 
при грудном вскармливании.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 11:52 Двухлетний Алексей Окуньков не отходит от тренера Валентины Локтионовой — так проникся фитнесом. А в это время мамы выполняют завершающие 
упражнения на гимнастических ковриках

Писатель ругал наш город за мостовые, 
а хвалил за гимназии и отсутствие сплетен
Выставка «Чеховская Моск-
ва» открылась вчера в Госу-
дарственном литературном 
музее. Одно из украшений 
экспозиции — неизвестное 
письмо классика, обнару-
женное относительно недав-
но и не попавшее в его со-
брания сочинений.  

Антон Чехов впервые приехал 
в Москву в 1877 году, чтобы 
увидеться с семьей, бежав-
шей из Таганрога от кредито-
ров. А спустя два года и сам 
переселился сюда. Стала хре-
стоматийной фраза из его 
письма другу 1881 года: «Я на-
всегда москвич». Кто бы мог 
подумать, что в XXI веке оты-
щется неизвестное письмо 
уже зрелого Чехова, в кото-
ром тоже есть теплые слова 
о нашем городе. 
— В 2005 году наш музей при-
обрел у частного лица письмо, 
которое Чехов отправил 12 ав-
густа 1898 года своей киев-
ской знакомой Наталье Ян-
ковской, — рассказывает за-
меститель директора по науч-
ной работе, куратор выставки 
Эрнест Орлов. — Янковская 
ранее интересовалась, где ей 
лучше учить сына, в Киеве или 
в Москве. Отвечая на ее посла-
ние, Чехов высказался в поль-
зу Москвы, похвалив заодно 
здешние гимназии. 
Организаторы выставки хотят 
показать Чехова-москвича 
и как молодого доктора, и как 
писателя, и даже, говоря со-
временным языком, как участ-
ника городской богемной ту-
совки. Некоторые экспонаты 
отражают сразу несколько 
сторон его личности. 
— Эту фотографию Чехову по-
дарил Пабло Сарасате, скри-
пач испанского происхожде-
ния, побывавший в ноябре 
1881 года в Москве с гастроля-
ми, — показывает Эрнест Ор-
лов. — Известен другой его 
снимок (его в нашей экспози-
ции нет) с надписью: «Моему 
дорогому другу доктору Анто-
нио Чехонте в знак призна-
тельности медицине...» Веро-
ятно, во время московских га-
стролей Сарасате Чехов, тогда 
еще студент, оказал ему 
какую-то врачебную услугу. 

Старший брат Чехова Нико-
лай был талантливым худож-
ником, благодаря чему Антон 
Павлович мог в 1886 году при-
знаться в письме: «Вся мо-
сковская живописующая 
и рафаэльствующая юность 
мне приятельски знакома». 
На выставке представлено 
множество работ не только 
Николая Чехова, но и худож-
ников его круга. 
— Мы впервые за долгие годы 
выставляем подлинные рабо-
ты Левитана — «Осень», пода-
ренную Лике Мизиновой, 
и «Облако», созданное в пода-
рок Константину Корови-
ну, — говорит Эрнест Ор-
лов. — Показываем и работу 
самого Коровина — сцену 
бала из «Евгения Онегина».
Экспозиция богата мемори-
альными предметами, связан-
ными с жизнью Чехова и его 
семьи (мебель, одежда, книги 
с автографами), но не исчер-
пывается ими. Один из четы-
рех залов назван «Кабинет ху-
дожественных деталей и кры-
латых выражений». Там экс-
курсовод будет выдвигать из 
стены ящички с экспонатами-
загадками и спрашивать, с ка-
ким произведением ассоции-

руются у посетителей желтые 
мужские ботинки (часть гар-
дероба Лопахина в «Вишне-
вом саде») или зеленый дам-
ский пояс (а это уже Наташа 
из «Трех сестер»).
— Мы стремились делать не 
просто историческую выстав-
ку, — объясняет Эрнест Ор-

лов. — Мы хотим повернуть 
Чехова лицом к нам и выяс-
нить у наших современников, 
что из его текстов осталось 
у них в сознании и что они мо-
гут соотнести с собственными 
ощущениями.  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

Почтовый 
чиновник
арестован

Вчера Чертановский район-
ный суд отправил под до-
машний арест заместителя 
генерального директора 
по информационным техно-
логиям и развитию цифро-
вых сервисов АО «Почта 
России» Сергея Емельчен-
кова.

Как сообщили в пресс-службе 
райсуда, ходатайство о до-
машнем аресте Сергея Емель-
ченкова направили предста-
вители Главного следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета России по Мо-
скве. Судья Юлия Черникова 
удовлетворила Kапрос право-
охранителей.
— Сергею Емельченкову 
предъявлено обвинение по 
части 3 статьи 286 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции «Превышение должност-
ных полномочий», — уточни-
ла пресс-секретарь суда Ната-
лья Орешникова.
Согласно УК РФ, часть 3 статьи 
286 подразумевает наличие 
отягчающих обстоятельств.
— По этой статье Сергею 
Емельченкову может грозить 
от трех до десяти лет тюрем-
ного заключения, — пояснил 
в разговоре с корреспонден-
том «ВМ» адвокат Алишер За-
хидов.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ
У нас в столице такие потряса-
ющие талантливые семьи, ко-
торые могут многому научить. 
Я с большим уважением отно-
шусь ко всем, кто не только 
сам совершенствуется, 
но и помогает другим. Во вре-
мя самоизоляции наша орга-
низация провела несколько 
эфиров в режиме онлайн, 
в ходе которых мамочки также 
делились своими навыками 
и проводили мастер-классы 
для тех, кто находился дома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кроме фитнес-трениров-
ки, можно присоединить-
ся и к городскому проекту 
«Мама онлайн». Его орга-
низатор, инновационно-
образовательный ком-
плекс «Техноград», помо-
гает женщинам освоить 
новые для себя профес-
сии — имиджмейкера, 
психолога и финансового 
консультанта. По итогам 
все участницы получат 
сертификаты.

Научиться 
новому

В парке «Левобе-
режный» нача-
лись бесплат-
ные занятия 
по фитнесу с ко-
лясками, жен-
щины трениру-
ются, не отходя 
от детей. Спор-
том с ними заня-
лась и коррес-
пондент «ВМ».

спорт

Молекулярный тест позволит эффективнее 
выявлять злокачественные опухоли

Освящена памятная часовня строящегося 
храмового комплекса

Специалисты резидента тех-
нопарка «Слава» разработа-
ли тест-систему для диагно-
стики рака.«ВМ» поговорила 
с учеными о работе над ис-
следованием.

Деятельность резидента тех-
нопарка «Слава» специализи-
руется на создании продуктов 
для молекулярно-генетиче-
ских исследований. Изобрете-
ния используют в основном 
в области криминалистики 
для обнаружения генетиче-
ского материала преступни-
ков на местах происшествий, 
идентификации личности 
или установления родствен-
ных связей. 
Большой опыт исследовате-
лей позволил расширить сфе-
ру деятельности и предло-
жить свои разработки меди-
цинским учреждениям.
— Наши тест-системы выявля-
ют состояние микросателлит-
ной нестабильности ДНК — 
индикатора повышенного 
уровня мутаций в геноме. Это 
важный показатель характера 

злокачественных новообразо-
ваний, — рассказал Сергей Ле-
онов, генеральный директор 
компании-резидента.
С помощью этого теста врачи 
смогут определить тип гене-
тических нарушений, прогно-
зировать развитие заболева-
ния и подбирать эффектив-
ную методику его лечения. 
Для этого врачу необходимо 
взять образец материала опу-
холи. 
— Микросателлитная неста-
бильность ДНК может встре-
чаться при раке кишечника 
и других отделов желудочно-
кишечного тракта. Для лече-
ния опухолей, связанных с вы-
раженными генетическими 
нарушениями, на сегодняш-
ний день существуют пер-
спективные, но достаточно 
дорогостоящие иммуноонко-
логические препараты, — до-
бавил Сергей Леонов. 
Результат молекулярного те-
ста, позволяющего оценить 
степень генетических нару-
шений в клетке, можно полу-
чить всего за два часа.

Ученые работали над этим 
изобретением два года. Тест-
система уже успешно прошла 
клинические  испытания и те-
перь официально зарегистри-
рована в качестве изделия ме-
дицинского назначения. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Епископ Бронницкий Фома 
освятил памятную часовню 
на месте строительства хра-
ма святого равноапостоль-
ного князя Владимира 
в Тушине.

Церковь возводится непода-
леку от домашней арены фут-
больного клуба «Спартак» 
и территории нового жилого 
кластера. В церемонии уча-
ствовал ответственный за 
строительство храма, иерей 
Михаил Титов. Освящение ча-
совни — один из важных эта-
пов строительства храмового 
комплекса. Это сооруже-
ние — самое высокое в России 
из тех, что выполнены полно-
стью из дерева, а точнее, из 
клееного бруса. В скором вре-
мени здесь начнутся первые 
богослужения.
— Сегодня мы стали свидете-
лями важного события — ос-
вящения часовни будущего 
храма святого князя Владими-

ра. Как раз в день памяти свя-
тых бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме пострадав-
ших, — отметил епископ 
Фома.
Он напомнил, что Косма и Да-
миан лечили всех стражду-
щих независимо от того, были 
ли у людей средства на оплату 
врачебных услуг. За непоко-
лебимую веру и непрестан-
ные молитвы Бог наделил их 
даром исцеления, что позво-
лило будущим святым ставить 
на ноги даже самых безнадеж-
ных пациентов.
— Думается, что сегодняшнее 
мероприятие символично для 
всех православных. Пандемия 
показала, насколько большое 
значение имеет вера врачей 
в исцеление своих больных, — 
добавил епископ.
Новый храмовый комплекс 
расположится на живопис-
ном участке возле Москвы-
реки площадью более двух 
гектаров. В перспективе ста-

нет духовным центром не 
только для жителей близле-
жащих жилых кварталов, но 
и для всех москвичей и гостей 
столицы. На выделенной тер-
ритории планируется возве-
сти церковь, отдельно стоя-
щую колокольню, часовню 
и музей.
Центральный храм спроекти-
рован просторным — на пло-
щади свыше полутора тысяч 
квадратных метров смогут од-
новременно находиться до 
тысячи прихожан. Прогулоч-
но-парковую зону на набе-
режной оборудуют современ-
ными детскими площадками, 
предусмотрены место для 
игры в волейбол, открытые 
теннисные корты, пешеход-
ные дорожки протяженно-
стью более четырех киломе-
тров. На всей территории 
комплекса высадят деревья 
и кустарники.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Карабах снова 
лихорадит

На границе Армении и Азербайджана 
снова очень неспокойно. 12 июля 
Мин обороны Азербайджана заявило 
об обстреле позиций армии республи-
ки на границе с Арменией. Затем Ми-
нистерство обороны Армении заявило 
о ранении 10 военнослужащих армян-
ской армии в результате столкновений 
на границе с Азербайджаном. Что про-
исходит?

А происходит очередное обострение армяно-азербайд-
жанского конфликта, который тянется еще с советских 
времен. Большевики в свое время накуролесили и отнесли 
Нагорный Карабах — спорную территорию — к Азербайд-
жану. Армяне были против. Начались вооруженные кон-
фликты, в сентябре 1991 года образовалась Нагорно-Кара-
бахская Республика, или, как ее называют местные жите-
ли, Арцах. Но это лишь одна проблема. Вторая в том, что 
армяне в целях собственной безопасности стали контро-
лировать еще и шесть окружающих республику районов, 
тоже относящихся к Азербайджану. 
В итоге вооруженные конфликты там 
то затухают, то возобновляются. Хотя 
официально между Арменией и Азер-
байджаном действует перемирие. Си-
туацию усложняет то, что власти Арме-
нии не признают Арцах частью своей 
страны — это для них независимая ре-
спублика, в которой тем не менее жи-
вут армяне, а значит в обиду мы ее не 
дадим. Уже много лет так называемая 
Минская группа — Россия, Франция 
и США — в качестве посредников пы-
тается этот конфликт урегулировать. 
Армянской стороне, в частности, пред-
лагают освободить прилегающие к Ар-
цаху районы, но оставить так называемый Лачинский ко-
ридор, соединяющий Армению и Нагорно-Карабахскую 
Республику. Но этого не происходит.
Что мы имеем в итоге. С одной стороны — все не так пло-
хо. Стороны конфликта худо-бедно, но обеспечивают пе-
ремирие в регионе своими силами, без привлечения ми-
ротворческих сил ООН — как, например, в бывшей Югос-
лавии. С другой стороны, конца конфликту не видно. Ни 
в Армении, ни в Азербайджане просто нет серьезных по-
литических сил, которые решатся на урегулирование кон-
фликта. Ведь урегулирование — это компромисс. А ком-
промисс большинство граждан этих стран расценивают 
как поражение! Как только какой-то значимый политик 
скажет, что я готов разрешить конфликт без применения 
силы, он тут же свою популярность потеряет. Руководство 
обеих стран прекрасно об этом знает и на компромисс 
с мирным «разводом» не соглашается, потому что в этом 
случае сразу потеряет власть. 
Тут примерно как у президента Украины Владимира Зе-
ленского с Донбассом. Как только он начнет искать реаль-
ный компромисс в вопросе с Донецком и Луганском, его 
просто сметут. Ведь большая часть его избирателей не же-
лает никаких компромиссов: ей нужна военная победа, 
а потом мир на условиях Киева. 
Вот и у Еревана с Баку такая же ситуация: долгое переми-
рие, которое в любой момент может закончиться.

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

ВЛАДИМИР 
ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА СТРАН 
СНГ

мнение

Вчера 17:38 Куратор выставки Эрнест Орлов на фоне бюста Чехова (скульптор Сергей Коненков, 
1908 год). Это первое скульптурное изображение писателя: прижизненных, увы, не существует

КОНСТАНТИН ТИТОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ОПУХОЛЕЙ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
МОСКОВСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ИМЕНИ А. С. ЛОГИНОВА

Молекулярные исследова-
ния — одна из самых совре-
менных методик выявления 
онкозаболеваний. С помощью 
молекулярно-генетических 
особенностей опухоли врачи 
прогнозируют развитие бо-
лезни, подбирают лекарствен-
ные препараты для таргетной 
и иммунотерапии. Методики 
позволяют составить инди-
видуальный план лечения 
для каждого пациента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ КОБЫЗОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
ПОЧТЫ РОССИИ
По нашей информации, уго-
ловное дело в отношении 
должностного лица «Почты 
России» возбуждено след-
ственным управлением 
по Южному административ-
ному округу Главного след-
ственного управления След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по городу 
Москве. Наша компания взаи-
модействует с правоохрани-
тельными органами, чтобы 
помочь выяснить всех обстоя-
тельства случившегося.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

цитата
Если выбор между Москвой и Киевом, то, по моему мне-
нию, первую следует предпочесть. Москва тоже скучна, 
особенно на первых порах; и вновь поселившимся кажет-
ся она суровой и нелюдимой. Жизнь в ней дорога, хороших 
квартир нет и проч. и проч., но Москва тем хороша, что 
в год-два к ней можно привыкнуть и кто пожил в ней 
5–10 лет, тот уже считает ее своим родным городом. 
<…> Как-никак, она все-таки культурный город, и ни-
что европейское ей не чуждо — несмотря на отврати-
тельные азиатские мостовые. Есть прекрасный театр, 
по субботам симфонические собрания, предполагается 
чтение лекций, будет женский клуб, а главное в Москве 
нет сплетен; можно прожить в одном доме 20 лет и со-
вершенно не знать своих соседей по лестнице. <…> Гим-
назии и реальные училища, казенные и частные, в Москве 
поставлены недурно. <…> А здешние врачи и педагоги 
достаточно порядочны и просвещены, чтобы можно 
было положиться на их совет...»
(Из письма Антона Чехова Наталье Янковской, 12 августа 1898 года. 
Орфография и пунктуация оригинала.)
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Цыплят по лету посчитали 
и обнаружили, что окорочка опасны
Росконтроль исследовал 
окорочка цыплят-бройлеров 
популярных федеральных 
брендов: «Троекурово», 
 «Петелинка», «Каждый 
день», «Ясные зори», «Ржев-
ское подворье», «ВкусВилл» 
и «Первая свежесть».

Сначала эксперты окорочка 
внимательно осмотрели и по-
нюхали.
— Запах у всех образцов ока-
зался специфический, свой-
ственный свежему мясу пти-
цы, — рассказывает ведущий 
эксперт экспертного центра 
Росконтроля Анна Плахот-
ник. — Внешний вид и цвет 
тоже не вызвали нареканий: 
все окорочка с бледно-розовой 
мышечной тканью, подкож-
ная поверхность бледно-жел-
того цвета с розоватым оттен-
ком. Внутренняя ткань, как 
и положено, бледно-желтая.
Насторожило экспертов дру-
гое. На всех окорочках они 
нашли отдельные пеньки от 
перьев и волосовидное перо. 
Почти на всех, кроме «Вкус-
Вилла» и «Первой свежести», 
есть кровоподтеки.
— Наличие кровоподтеков 
и кровоизлияний на частях 
тушек птиц, согласно требо-
ваниям ГОСТ, не допускает-
ся! — заявила Анна Плахот-
ник. — Кровоподтек — это де-
фект, возникающий в процес-
се убоя и последующей обра-
ботки тушки птицы в резуль-
тате травматического по-
вреждения. Такие поврежде-
ния способствуют росту пато-
генных микроорганизмов. Но 

надо понимать — если вы ви-
дите на тушке кровоподтеки, 
это вовсе не означает, что 
мясо опасно.
Результаты гистологического 
исследования экспертов об-
надежили. Только в образце 
«Каждый день» они нашли 
признаки инъекций солями 
пищевых кислот. 
— Это делают для увеличения 
массы курицы, — пояснила 
Анна Плахотник. — А вот 
крахмал, каррагинан, камедь, 
сою и клетчатку экспертиза 
не обнаружила.
Казалось бы, все не так плохо. 
Но вот тест на безопасность 
поверг экспертов в шок. Так, 

например, в окорочках «Трое-
курово», «Петелинка», «Каж-
дый день», «Ясные зори», 
«Ржевское подворье» и «Вкус-
Вилл» было выявлено превы-
шение КМАФАнМ. Иными 
словами, зашкаливала общая 
бактериальная обсеменен-
ность. Правда, во «ВкусВилле» 
превышение незначительно.
В образцах «Троекурово», «Пе-
телинка» и «Каждый день» 
эксперты нашли бактерии 
группы кишечной палочки. 
А в окорочках «Каждый 
день» — еще и сальмонеллы.
— Листерии были найдены 
в образцах «Троекурово», «Пе-
телинка», «Каждый день» 

и «Ржевское подворье», — пе-
речисляет Анна Плахотник. — 
Да, конечно, никто не ест ох-
лажденные куриные окорочка 
сырыми, они проходят тепло-
вую обработку, которая позво-
ляет предотвратить многие не-
гативные последствия для здо-
ровья. Но стоит немного недо-
жарить или недоварить про-
дукт, и блюдо станет опасным.
Итак, окорочка «Троекурово», 
«Петелинка», «Каждый день», 
«Ясные зори», «Ржевское под-
ворье» попали в черный список 
Росконтроля. «ВкусВилл» — 
в список товаров с замечания-
ми. Но конечный выбор, разу-
меется, за покупателем. 

Газон защищает 
двор от пыли
«ВМ» опросила читателей, 
в каком состоянии находятся 
газоны в их дворах и как ком-
мунальщики за ними уха-
живают.

АННА МУРАШКИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

У нас коммунальщики только 
и делают, что газон стригут. 
Только спать ребенка уло-
жишь — начинают! Зачем они 
это делают так часто, непонят-
но. Только трава сантиметров 
на пять отрастет — елозят 
своими машинками. Странное 
какое-то развлечение.

СЕРГЕЙ МИЛЕХИН
СОТРУДНИК МЧС

У нас газон во дворе вытоптан. 
Дело в том, что рядом метро, 
и люди идут к нему напрямую. 
Везде народные тропы. Ком-
мунальщики их время от вре-
мени перекапывают, сеют тра-
ву, но скоро люди вытаптывают 
все снова. Наверное, имеет 
смысл просто сделать здесь ас-
фальтовые тропинки. Потому 
что бороться — бесполезно.

МАРИНА ЛЯШКО
УПРАВЛЯЮЩАЯ КАФЕ

У нас газон раньше стригли, 
но я собрала подписи недо-
вольных жильцов и отнесла их 
в управу. Стричь перестали. 
Теперь во дворе тихо и стало 
больше зелени. А еще на газо-
нах перестали выгуливать со-
бак, потому что трава после 
дождя мокрая. В общем, те-
перь у меня под окнами насто-

ящий зеленый ковер. И пыли, 
кстати, меньше стало.

МАКСИМ ДАНИН
АРХИТЕКТОР

У нас из-за «неправильного» 
газона несколько лет весь 
двор был грязный. Просто 
бордюры были низкие, и после 
каждого дождя с газона на ас-
фальт стекала грязь. Потом 
бордюры заменили на более 
высокие, и теперь вся почва 
остается на газонах. Было бы 
здорово, чтобы газоны еще 
перестали стричь — в этом, 
мне кажется, нет ни малейше-
го смысла.

ОЛЬГА МАРУЦАК
ВРАЧ

Мой сосед с первого этажа 
очень любит цветы и засадил 
ими весь газон под окнами. 
Они все разные, поэтому цветут 
либо одни, либо другие, либо 
третьи. Очень красиво! Комму-
нальщики тоже стараются — 
почти каждый год высаживают 
новую траву то на одном, 
то на другом участке.

ВИТАЛИЙ ПАНЧЕНКО
ПЕНСИОНЕР

Я добился, чтобы газон у нас 
во дворе стригли. Потому что, 
когда трава длинная, газон 
превращается в помойку: 
окурки, банки, собачьи отхо-
ды. А когда короткая — все 
это видно, и дворники убира-
ют. Вообще состояние газона 
больше от жильцов зависит: 
свиньи они или люди.

Качество от цены 
не зависит
Жители столицы оценивают 
качество работы управляю-
щих компаний, работающих 
с домами экономкласса.

Пока среди проголосовавших 
на сайте Московской торгово-
промышленной палаты уве-
ренно лидирует компания 
«ДЭЗИС». На втором месте — 
ГБУ «Жилищник», на тре-
тьем — компания «Пик-Ком-
форт» (см. инфографику).
— Более 80 процентов москов-
ского жилья — это и есть эко-
номкласс, который обслужи-
вает в основном ГБУ «Жилищ-
ник», — пояснил исполни-
тельный директор риелтор-
ской компании Сергей Леме-
шев. — Даже большая часть 
дорогих домов в центре, где 
квартиры могут стоить по 
50 миллионов, — это тоже эко-
номкласс. Как еще назвать 
дома с деревянными перекры-
тиями, неновыми коммуника-
циями, часто без лифтов и пол-
ноценных дворов? Поэтому, 
конечно, от управляющей 
компании, обслуживающей 
дом, зависит очень много.
По мнению эксперта, главный 
критерий качества работы 
коммунальщиков — добросо-
вестность.
— Если коммунальщики опе-
ративно реагируют на заявки 
жильцов, соблюдают график 
уборки подъезда, вовремя де-
лают текущий ремонт, то их 
работу можно назвать хоро-
шей, — считает Лемешев. — 
Перед покупкой или арендой 
квартиры я бы советовал об-
ращать внимание на состоя-

Топленое молоко: как правильно 
выбрать и когда пить

Ирина Марушкина, технолог 
молочного производства, рас-
сказывает:
— Топленое молоко готовится 
так: продукт жирностью 
4–6 процентов в течение трех 
часов нагревают, но не кипя-
тят. Благодаря этому молоко 
приобретает кремовый отте-
нок, особый вкус и насыщен-
ный аромат. Этот напиток да-
рит приятное послевкусие 
и ощущение сытости.
Как пояснила эксперт, топле-
ное молоко отличается от 

обычного тем, что в нем боль-
ше витамина А, железа и каль-
ция, что особенно важно для 
детей и беременных женщин. 
Кальций и витамин D — от-
личное средство от рахита, 
к тому же они укрепляют 
зубы, кости и ногти. Фосфор 
необходим для нормальной 
работы зрения и центральной 
нервной системы. Витамины 
С и Е — антиоксиданты. Они 
активизируют работу иммун-
ной системы и нормализуют 
гормональный фон.
— Нужно понимать, что то-
пленое молоко — продукт до-
вольно сытный: в 100 грам-
мах содержится 67 килокало-
рий, — рассказывает дието-
лог Анна Кудрявцева. — Здесь 
много жиров, витаминов 
и микроэлементов. Да, в ре-
зультате термообработки сни-
жается количество ряда вита-
минов. Однако многообразие 
аминокислот полностью ком-
пенсирует этот недостаток.
Как пояснила эксперт, топле-
ное молоко полезно пить на 
ночь — оно улучшает каче-
ство сна. А поскольку продукт 
относительно легко усваива-
ется, его часто включают 
в меню диабетиков и аллерги-
ков. При кишечных заболева-
ниях топленое молоко также 
рекомендуется включать в ра-
цион.
— Важно понимать, что иде-
альная упаковка для топленого 
молока — стеклянная бутылка. 
Она сделана из инертного ма-
териала, который не вступает 
в реакцию с продуктом, — рас-
сказывает Ирина Марушки-
на. — Однако стекло бьется, 
его тяжело носить в сумке, 
и продукт в нем стоит дороже. 
Поэтому производители при-
думали современную альтер-
нативу бутылкам — тетрапаки: 
многослойные картонные ко-
робки с мешочком из алюми-
ниевой фольги. Такая упаков-
ка по своим показателям мак-
симально приближена к сте-
клянной, поэтому на сегодня 

считается лучшей. Остальные 
тоже не стоит отвергать, но 
у них имеются свои минусы.
Как пояснила эксперт, про-
стой картон немного пропу-
скает воздух, поэтому в него 
обычно наливают не топле-
ное, а быстро портящееся па-
стеризованное молоко. Поли-

этиленовые пакеты и ПЭТ-
бутылки хоть и считаются без-
опасными, все равно снабжа-
ют находящийся в них напи-
ток едва уловимым запахом 
пластика.
Анна Кудрявцева добавляет:
— Даже в идеальной стеклян-
ной упаковке топленое моло-

ко не всем полезно. Я не реко-
мендовала бы пить его людям 
с лишним весом — в нем мно-
го жира. Если у вас аллергия 
на лактозу — молочный са-
хар, то тоже лучше отказать-
ся. Плюс от топленого молока 
может возникнуть диспеп-
сия — когда «живот бурлит», 

или даже диарея. Так что, если 
вы не употребляли этот про-
дукт раньше, лучше начинать 
с небольших доз. Полстакана 
на первый раз вполне доста-
точно. Но в целом продукт 
можно назвать вкусным и по-
лезным, особенно, конечно, 
для детей.

24 июня 2020 года 11:30 Москвичка Лариса Бридикене выбирает молоко

В «Московском 
качестве — 
2020» участвуют 
производители 
топленого моло-
ка. Чем этот про-
дукт отличается 
от молока обыч-
ного? Как вы-
брать каче-
ственное топле-
ное молоко?

продукт

Ищем грамотных 
строителей

Лето — время ремонта. Как найти 
строителей, которые помогут приве-
сти вашу квартиру или дачу в поря-
док? Есть три варианта. Первый — 
съездить на любой строительный ры-
нок и нанять людей там: благо они сто-
ят с объявлениями. Как правило, 
их услуги относительно недороги, но 
квалификацию и качество выполнен-
ных работ, к сожалению, никто не га-

рантирует. Если у вас через месяц отвалится розетка, 
спросить будет не с кого. 
Второй вариант — найти строителей на специализиро-
ванных сайтах. Например, Ремонтник.ру, Профи.ру, you 
do и т.д. Здесь, как правило, предлагают свои услуги не от-
дельные люди, а целые бригады. Часто даже небольшие 
компании. К вам приезжает бригадир и договаривается 
об условиях работы. Этот вариант дороже, но надежнее, 
потому что вы составляете договор, предполагающий от-
ветственность сторон. 
Третий и, пожалуй, лучший вари-
ант — сарафанное радио. Поспраши-
вайте коллег, друзей и знакомых, есть 
ли у них знакомые специалисты, кото-
рые хорошо себя зарекомендовали. 
Обратившись к ним, вы вряд ли про-
гадаете.
Учтите: любой ремонт начинается 
с карандаша и клочка бумаги. Если 
к вам пришли строители и сказали, 
что мы «за квадратный метр берем 
столько-то», можете на этом разговор 
и закончить: перед вами жулики. Ведь 
любой ремонт подразумевает кон-
кретные действия. Ну, например, 
снять старые обои, прогрунтовать стены, наклеить но-
вые. Каждая операция имеет свою цену. Вот с нее и нужно 
начинать, умножая на количество квадратных метров. 
А брать за мифический «квадратный метр» — это надува-
тельство: все равно что продавать автомобиль в зависи-
мости, например, от его веса или объема двигателя.
Не менее важный момент — покупка строительных мате-
риалов. Не доверяйте ее ни рабочим, ни бригадиру — осо-
бенно если они покупают на рынке. Там продавцы «нари-
суют» любой чек, и за материалы вы обязательно пере-
платите. Так что ехать за обоями, ламинатом, краской 
и прочим лучше вместе. Заодно и выберете то, что вам 
больше нравится. При этом, конечно, я бы советовал при-
слушиваться к мнению строителей: они куда лучше вас 
разбираются в свойствах и качестве материала. Красивое 
еще не значит качественное.
А еще я бы советовал не давать строителям никаких аван-
сов, даже минимальных. Случаи, когда люди берут день-
ги и исчезают, происходят постоянно. Поэтому принцип 
оплаты простой: если какая-то работа выполнена и вам 
предлагают за нее рассчитаться — платите. Еще что-то 
сделали — снова платите. Хотя, конечно, лучше догово-
риться об оплате конечного результата. Ну, скажем, пла-
тить за каждое отремонтированное помещение. 

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

21920 17 72 45килокалорий — кало-
рийность 100 граммов 
окорочков цыплят.

килограммов рыбы в сред-
нем съедает житель столи-
цы в год. 

процентов клетчатки 
содержится в ржаных 
хлебцах.

часа составляет 
срок хранения про-
стокваши.

сантиметров — средняя 
высота стула для людей 
ростом выше 170 см.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЖУРНАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВО.RU

Лучшие 
управляющие 
компании 
по обслуживанию 
жилья среднего 
класса, %

По данным голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты

«ДЭЗИС»

34

Остальные

24

«ПИК-Комфорт»

12
«Юнисервис»

13

«Жилищник»

17

ние не столько квартиры — 
это вопрос решаемый, сколь-
ко дома. Чисто ли в подъезде, 
не течет ли там крыша, закры-
вается ли дверь. Спросите у со-
седей, часто ли в доме отклю-
чают воду и свет. Даже хоро-
шая квартира в доме, который 
плохо обслуживают, не бу дет 
вас радовать.

Топленое молоко — 
пусть не такое вкусное, 
как у профессионалов, — 
можно приготовить и до-
ма. Напиток жирностью 
4–6 процентов надо дове-
сти до кипения, залить 
в термос и выдержать 
в нем в течение 6–8 часов. 
Также топленое молоко 
с пенкой можно пригото-
вить в скороварке. Залей-
те туда обычное молоко 
и кипятите 20 минут. 

справка

Выбор курятины в столичных магазинах велик, и это, конечно же, радует продавцов. 
Но у экспертов по качеству ко многим производителям, как говорится, есть вопросы
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Через десять лет 
социальные сети исчезнут

Редакция обеспечивает 
коллективное творчество Пандемия научила нас 

ценить время 
Личный контакт с людьми 
делает газету живой

Робот легко заменит журналиста-новостника 

Коронавирус был неожиданным не 
только для медиков, правительств, го-
сударств, народов. Разумеется, он стал 
неожиданным и неприятным для жур-
налистского сообщества. Но журнали-
сты легко приспосабливаются к любой 
ситуации, даже самой критической. 
Поэтому они не прекращали свою ра-
боту ни на день во время карантина. 
Мы наблюдали ее на экра-
нах, слышали по радио, чи-
тали в газетах. Мы в Союзе 
журналистов России отсле-
живали деятельность на-
ших коллег. И хочу сказать, 
что работа некоторых из 
них была по-настоящему 
героической. Разумеется, 
были накладки, но они не 
были связаны с профессио-
нализмом журналистов. 
Первый месяц ни врачи, ни 
государственные деятели, 
ни чиновники — никто тол-
ком не знал, как с этой бо-
лезнью бороться. Поэтому в СМИ ино-
гда звучали противоречащие друг дру-
гу советы и рекомендации. Но потом 
четко все было сориентировано. 
В конце сентября Союз журналистов 
России проведет в Сочи очередной 
большой форум, который называется 
«Вся Россия — 2020». На нем соберутся 
более тысячи журналистов. И там мы 
обязательно поговорим об опыте ра-
боты в период коронавируса и награ-
дим достойных за работу во время 
пика эпидемии. Да, пандемия стала се-
рьезным испытанием, но журналисти-

ка выстояла и на этот раз. Сколько 
я себя помню, идут разговоры о том, 
умрет журналистика или нет. Не слу-
чайно говорят, что это древнейшая 
профессия. Она выживала и в более 
сложные периоды. Во времена нацист-
ской Германии, других диктаторских 
режимов. Просто журналистика ста-
новилась другой, видоизменялась. Это 

естественно: если меняется 
быт вокруг нас, если появ-
ляются новые технологии, 
машины, новые продвину-
тые способы связи, то и те-
левидение должно менять-
ся, и радио, и журналисти-
ка в целом. Интернет — это 
завоевание человечества, 
но я не думаю, что человек 
окончательно уйдет в сеть. 
Посмотрите на книжные 
магазины. Люди приходят, 
покупают книги, потому 
что получают удовольствие 
от общения с бумагой. 

Я убежден, что журналистика сохра-
нится. Какой она будет, это другой во-
прос. Будет ли она качественной? Вот 
это проблема, над которой и я раз-
мышляю, и многие теоретики и прак-
тики журналистики. Думаю, лет через 
5–10 даже интернета в том виде, как 
сейчас, не будет. И социальных сетей 
не будет. Будет что-то другое. Что — 
я не знаю. 
Люди по-другому будут общаться, по-
другому передавать информацию. 
И журналистика, соответственно, бу-
дет другой, это факт.

Одна из главных проблем удаленной 
работы — трудности в содержатель-
ном обсуждении как номера в целом, 
так и отдельных материалов. Органи-
зовать планерку через скайп или 
зум — нет проблем. Но толку от нее не 
так много. Лично я, например, к концу 
карантина взвыл: потому что можно 
управлять процессом, но нельзя 
управлять содержанием. Ведь мало 
дать задание. Нужен огонь! 
А огонь загорается, когда 
задание встречается с лю-
бопытством репортера. 
И тут необходимо не уда-
ленное, а личное общение. 
Вообще, нужно понимать, 
что в случае удаленки ре-
дакция как таковая исче-
зает. Мы распадаемся на 
индивидуальных журна-
листов или блогеров. Ре-
дакция между тем предпо-
лагает авторство коллек-
тивное. А еще — редакци-
онную политику и соб-
ственную процедуру прохождения 
материалов, в результате которой 
они становятся лучше: глубже, инте-
реснее, качественнее. Авторов, как 
правило, это возмущает: как же так — 
в мой текст лезут все кому не лень, 
каждый свои пять копеек вставит. 
Если редакция плохая, то качество 
материалов действительно от этого 
не растет, а скорее снижается, потому 

что тексты выхолащиваются. А если 
редакция хорошая — хороших, прав-
да, меньше, чем плохих, — то матери-
ал становится более интересным. 
К тому же подобные правки позволя-
ют избегать фактических ошибок, ко-
торые у блогеров куда более распро-
странены. В текстах появляется боль-
ше синонимов, исчезают повторы 
и т.д. Да, в результате правок про-

дукт, т.е. авторский текст, 
часто теряет яркую инди-
видуальность, свою тепло-
ту. Зато именно редакции, 
а не конкретные авторы, 
создают образцы и каноны, 
на которые все равняются. 
Именно редакции, работа-
ющие не удаленно, а, что 
называется, офлайн, созда-
ют продукт, пользующийся 
максимальным спросом. 
Да, традиционная журна-
листика сейчас под угро-
зой. Индивидуальные про-
екты — когда ты сам и ав-

тор, и редакция, — вытесняют коллек-
тивные. Наверное, потому, что они 
менее затратны и значительно более 
оперативны — ни текст, ни фото не 
нужно ни с кем согласовывать. А ми-
нус такой журналистики, на мой 
взгляд, в несколько более низком ка-
честве. Так что, я убежден, традицион-
ная журналистика, работающая оф-
лайн, все равно сохранится. 

Из-за прихода в мир коронавируса 
формат жизни людей изменился. Они 
стали более мобильными, им некогда 
смотреть телевизор в строго отведен-
ное время. Направленность контента 
изменилась. Сейчас каждый человек 
может получить тот контент, который 
хочет, в любое доступное время. За-
чем сидеть перед телевизором в ожи-
дании определенного времени, что-
бы, например, посмотреть «Пусть го-
ворят», если можно посмо-
треть это же телешоу в ин-
тернете, когда захочется?  
Мы, тележурналисты, поня-
ли, что можем больше, мо-
жем сделать то, что кажется 
невозможным. Пандемия 
показала, что есть вещи, ко-
торые являются пережитка-
ми прошлого. Она нас под-
толкнула к большей само-
стоятельности, доверию. 
Тех же журналистов — 
к монтажерам, которые де-
лали сюжеты без корре-
спондентов, без их присут-
ствия. Пандемия сделала нас лучше. 
Отпали некоторые вещи. Допустим, 
тебе не нужно сидеть в редакции по 
три-четыре часа и ждать правки по тек-
сту. Ты можешь написать дома и отпра-
вить, приехать непосредственно к мон-
тажу. Мы стали еще более пунктуаль-
ными, потому что освободилось время 
на творческие процессы. Та же дорога 
от дома до редакции и обратно. Пони-
мая, что можно сделать что-то из 
дома, —  зачем ехать в редакцию? Мож-
но подумать получше, поработать над 
сюжетом.
Все сидели на самоизоляции, и харак-
тер работы очень изменился. Напри-
мер, мы стали максимально возмож-
ное количество времени работать над 
материалом дома. То есть ты съездил 
на съемку и потом даже не приезжа-
ешь на монтаж. Все удаленно. Пи-
шешь текст дома, получаешь правки 

от редактора, монтируешь, чтобы не 
пересекаться с людьми и не подвер-
гать риску себя и их. Но больнее всего, 
наверное, ударило по продюсерам, по-
тому что они должны организовать 
съемку для журналиста. То есть, чтобы 
у него был эксперт, локация, место. 
А в условиях, когда все закрыто, это 
стоит усилий. В целом, я считаю, что 
мы, телевизионщики, справились 
с коронавирусом на «отлично».

Как говорят у нас на канале, 
время покажет, что оста-
лось в прошлом навсегда. 
Сейчас сложно судить, но, 
наверное, в прошлом оста-
нутся вопросы, связанные 
с организационными логи-
стическими моментами. 
Я думаю, что станет больше 
осознанности и целесоо-
бразности в поездках в ре-
дакцию. Сейчас ты понима-
ешь ценность времени. 
В прошлом остались имен-
но, хочу подчеркнуть, бес-
смысленные поездки в ре-

дакцию. Теперь есть понимание, когда 
нужно туда ехать, а когда нет.

Карантин и пришедший вместе с ним 
экономический спад ударили и по 
журналистике. Многие СМИ задума-
лись о том, чтобы отказаться от поме-
щения редакции или снимать более 
компактное, чтобы сократить произ-
водственные расходы. Дей-
ствительно, арендная пла-
та — достаточно суще-
ственная часть расходной 
части бюджета для сред-
ства массовой информа-
ции. Но стоит ли на аренде 
экономить? Я сильно со-
мневаюсь.
Наше издание — «Москов-
ский комсомолец» — имеет 
собственный офис. Мы по-
мещение ни у кого не арен-
дуем и экономить на нем 
не собираемся. Тем не ме-
нее во время пандемии 
примерно две трети редакции по по-
нятным причинам работали удален-
но. И вот какие выводы я как главный 
редактор для себя сделал. Журнали-
сты, работающие дома или на даче, 
могли работать больше, потому что не 
тратили несколько часов на дорогу. 
Сбор и анализ информации, написа-
ние текстов — на все это они могли по-
тратить больше времени, чем если бы 
ездили в редакцию. Это несомненный 
плюс. А минус, и очень существенный, 
в том, что отсутствие личного контак-
та с людьми, героями публикаций, де-
лало конечный продукт менее живым 
и интересным. Именно поэтому треть 
коллектива работала в редакции. Со-
трудники соблюдали социальную дис-
танцию, у них регулярно проверяли 
температуру, они были в масках, обра-
батывали руки антисептиком и т.д. 
Именно эти журналисты, как показа-
ла практика, выдавали более «живой» 
продукт, поскольку работали по тра-

диционной схеме. К тому же, я думаю, 
сама атмосфера в редакции куда более 
творческая, чем дома. Редакция — это 
не просто столы и компьютеры, это 
нечто большее. Обмен энергией. 
К тому же, как выяснилось, делать бу-

мажную версию издания 
необходимо именно из ре-
дакции: на удаленке это 
технически крайне слож-
но. Газета, которую люди 
держат в руках, не может 
делаться исключительно 
на мониторе компьютера. 
Сверстанные полосы долж-
ны быть и в бумажном ва-
рианте. Они дают более 
полное представление о ко-
нечном продукте.
Да, в общем и целом обой-
тись без редакции СМИ, на-
верное, какое-то время мо-

жет. Но постоянно — точно нет. Про-
изводить на удаленке качественный 
продукт, я думаю, невозможно при 
всем желании. Атмосфера, дух редак-
ции, живое общение журналистов 
с героями публикаций и друг с другом 
крайне важны. Иначе газета сильно 
потеряет.

Через несколько лет, я думаю, 
многие журналистские мате-
риалы начнут писать не люди, 
а программы. Технически это 
вполне реально. Причин тут 
две. Первая: найти в интерне-
те куски информации на за-
данную тему и соединить их 
вместе, чтобы получился 
связный текст, — не самая 
сложная задача. Вторая при-
чина — журналистика как 
профессия дегради рует. Во 
всяком случае, отрас левая: 
научно-популярная и хайтек-
новости. Люди просто ленят-
ся выезжать «в поле», с кем-то 
встречаться. Разговор с источником ин-
формации строится примерно так: «А да-
вайте мы вам вопросы отправим, а вы 
на них ответите. Мы сделаем текст и при-
шлем вам на согласование». Друзья, это 

не журналистика. Это, повто-
рю, поиск информации на за-
данную тему, на который по 
большому счету способна 
и специально прописанная 
программа. Вот она и будет 
делать за вас всю работу, 
а вам придется осваивать 
какую-то другую профессию. 
Ведь увольняют же сейчас 
бухгалтеров: Сбербанк, на-
пример, сократил более 
30 тысяч сотрудников. Их ра-
боту теперь делает новейшее 
программное обеспечение.
Настоящих, что называется, 
от Бога, журналистов, как 

и настоящих писателей не более десяти 
процентов. Они создают оригинальный, 
востребованный продукт. Остальные 
пишут вещи, которые способен напи-
сать любой другой, включая программ-

ный алгоритм. Думаю, что, как только 
конкуренция в СМИ усилится, а доходы 
упадут, первыми пойдут под сокращение 
новостники, которые фактически пере-
писывают новости друг у друга. Сравни-
те одну и ту же новость, опубликован-
ную в разных СМИ, — тексты мало чем 
отличаются. Затем, возможно, сократят 
авторов, пишущих аналитические ста-
тьи на наиболее актуальные темы. Ведь 
их материалы, как правило, компиляция 
уже озвученных, а значит, имеющихся 
в интернете мнений экспертов. А с ком-
пиляцией и программа справится. Это 
немногим сложнее, чем управление по-
ездом в метро, — а ведь есть же уже бес-
пилотные поезда. А вот авторская и ре-
портерская журналистика сохранится. 
Вряд ли можно будет заменить журнали-
стов, которые занимаются расследова-
ниями, ведь они добывают информа-
цию, которой пока нет в сети.

Под прессом будущего
Сегодня, когда весь мир выходит из режима самоизоляции, одной из главных профессиональных дискуссий в мире остается полемика о судьбе 
прессы. Газеты и журналы приспособились к новым условиям, но что будет дальше? Может ли существовать серьезное печатное издание 
на удаленке? Может быть, этот путь — проще и дешевле? «ВМ» расспросила специалистов о том, куда движется отрасль.
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Андрей
Да, читаешь информагентства 
и не понимаешь между ними раз-

ницы. Написано одно и то же. И даже 
подписи под новостью нет. Значит, ее 
может и робот написать. 

Юлия Сибирцева
Если начали тестировать маши-
ны-беспилотники, то скоро нач-

нут тестировать и СМИ без журнали-
стов. К этому идет.

Masha
Не думаю, что все это скоро слу-
чится. Уже лет десять идут разго-

воры, но пока ни одного СМИ с вир-
туальными авторами не появилось.

Комментарии

Владимир Светов
Сколько лет уже слышим эту пес-
ню: журналистика сохранится, 

но будет другой! В результате журна-
листика все больше превращается 
в мыльный пузырь под ярким заголов-
ком. Но это уже не журналистика. 

Елена Гордина
Я вообще перестала читать прессу 
уже в середине мая. Переключи-

лась на соцсети, где люди искренне де-
лятся личными впечатлениями, 
не играя в «объективность». И так, ана-
лизируя мнения, составляла собствен-

ное представление, которое в итоге 
оказалось самым верным.

Георгий Ольховский
«Противоречащие друг другу со-
веты и рекомендации» были 

в СМИ не иногда, а постоянно. Такое 
впечатление, что, вместо того чтобы 
освещать факты, журналисты гнались 
за трафиком и гонорарами. 

Вадим Лоскуткин
Да ладно, все живые люди! Жур-
налисты тоже. Даже профессио-

налы ошибаются. 

Комментарии

Кирилл
Читаю время от времени блоге-
ров, и плакать хочется. Очень 

много орфографических ошибок, 
пропущены запятые. В СМИ все-таки 
это реже встречается.

Антон Епишев
 Сейчас каждый сам себе СМИ, 
поэтому и доверие к интернет-ин-

формации падает. Шарашат, что в го-
лову взбредет, без всяких ссылок. 
Источник — одна бабка сказала.

Марина
Мне кажется, есть работа, кото-
рую можно делать только коллек-

тивно и очно. В футбол же онлайн 
не играют. И машины не собирают. 

Сергей Демин
Вот если вторая волна коронави-
руса покатится, тогда и узнаем, 

что можно делать удаленно, а что нет. 
Пока, мне кажется, была только репе-
тиция. Хотя, конечно, жить хотелось 
бы, как прежде, и на работу ходить.

Комментарии
Наталья Проходчикова

Общеизвестно, что зарплаты 
у журналистов на телевидении 

космические. Так они теперь за эти 
деньги будут еще и дома сидеть? Ну-ну.

Игорь Морозов 
А до пандемии корреспонденты 
по 3–4 часа сидели и ждали прав-

ки?! Так можно было? Хорошая рабо-
та, я тоже такую хочу. 

Александр Моторин 
Скоро все ваши телеканалы оста-
нутся в прошлом, просто вам пока 

трудно в это поверить. 

Комментарии

Евгений Федоров
Даже бухгалтеру, думаю, из дома 
работать трудно — все равно не-

обходимо общение. А журналист, на-
верное, в четырех стенах вообще со-
пьется от тоски. 

Анечка
Сама четвертый месяц работаю 
из дома. Ничего хорошего. Нужен 

коллектив. Когда все делают что-то 
вместе, то и результат выше, доказано. 

Комментарии

Мнения 
колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции 
«Вечерней Москвы»
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Не так давно приехали в Москву специалисты-
агропромышленники из Великобритании — 
столицу посмотреть, себя показать. В гости 
к ученым из Тимирязевки (Российский государ-
ственный аграрный университет — МСХА 
им. К. А. Тимирязева). 
А когда, все дела переделав, домой собрались, 
случилось недоразумение. Загорелись англича-
не увезти с собой на родину пару килограммов 
московской земли.
Только наши ученые со свойственным людям 
умственного труда пиететом отправили коллег 
домой с пустыми руками. Извинились, конеч-
но, тысячу раз, но земли московской не отсыпа-
ли ни грамма. 
В связи с чем такая жадность? И почему загра-
ничным гостям понадобилось разрешение на-
ших ученых «отсыпать» землицы? В Москве 
пространства большие — накопай грунта в лю-
бом парке и вези куда хочешь, изучай. Но дело 
в том, что не на обычную парковую землю поза-
рились англичане — такой у них у самих полно, 
еще получше нашей. А на землю с сельскохозяй-
ственных полей Москвы. Нашего высокотехно-
логичного, многокаменного и сверхурбани-
стичного мегаполиса, в котором, пока горожа-
не живут своей столичной суетной жизнью, 
кто-то выкапывает картошку, пропалывает ка-
пусту и поливает огурцы. Причем в промыш-
ленных масштабах. 
Всего в 12 километрах от Кремля — более 
550 гектаров угодий, которым позавидует лю-
бое сельскохозяйственное предприятие в стра-
не. 5 квадратных километров «колхоза» в цен-
тре Москвы! 
— Эти поля находятся на территории нашей 
академии, — говорит профессор кафедры хи-
мии Российского государственного аграрного 
университета — МСХА им. К. А. Тимирязева 
Сергей Белопухов. — В стародавние времена 
там, где мы сейчас располагаемся, была дерев-
ня, и Петр I, будучи ребенком, ездил сюда отды-
хать. А в ХIХ веке появилась сельскохозяйствен-
ная академия, и часть земель отошла ей для 
проведения экспериментов и выращивания 
опытных образцов растений. Так что земли 
наши традиционно сельскохозяйственного на-
правления. Фактически 400 лет их не использо-
вали ни под какие другие нужды, кроме сель-
скохозяйственных. Здесь только сеяли и сажа-
ли, но ничего никогда не строили. И этим почва 
уникальна. Это наше богатство. Потому мы 
и не дали ничего англичанам. 
Вот все говорят, Москва — гламурная, а у нас 
никакого гламура — земля. 

Жука собираем, грядки поливаем

Итак, что растет в центре Москвы, спросят мо-
сквичи, съедающие, к слову, по разным подсче-
там, от 70 до 80 килограммов овощей и фруктов 
на душу населения в год (а продуктов в целом — 
по данным Департамента торговли и услуг го-
рода — более 12 миллионов тонн на всех еже-
годно). Конечно же, самые ходовые. 
Из овощей — картошка, капуста, морковь, по-
мидоры, перцы, кабачки. А еще редька и редис, 
и чего только нет. Из фруктов — сотни сортов 
яблок, груша, слива, вишня и далее-далее-да-
лее. Ягод тоже на любой вкус: сейчас, напри-
мер, вовсю пошла земляника. Короче говоря, 
вся традиционная культура, к которой привык 
житель средней полосы России. Наше, родное. 
Продуктовая классика. Урожай каждый год ис-
числяется десятками центнеров с гектара. И по-
скольку выращиваются фрукты-овощи по нау-
ке, что «вершки», что «корешки» — все устойчи-
вы к вредителям, болезням и дают хороший 
оформившийся плод правильного химического 
состава. Словом, так, как задумала природа. 
И даже лучше. Не зря же многие поколения уче-
ных-сельскохозяйственников трудились в ла-
бораториях, теплицах и на опытных станциях, 
а остальные сотрудники вместе со студентами, 
аспирантами и докторантами академии-уни-
верситета пахали, пололи, сажали и поливали: 
теперь вся здешняя культура — сплошь вынос-

ливая, живучая и на вкус — какая положено. 
Без выкрутасов. 
В общем, и с колорадским жуком на карто-
фельных делянках под сердцем Москвы вою-
ют, и грядки окучивают, и плоды с деревьев со-
бирают. Что не очень-то вяжется с привычным 
образом Москвы, которую, как принято гово-
рить, «кормит вся Россия». Мы тоже кое-чем 
съестным поделиться можем. Бетонно-сте-
клянной и высокотехнологичной столице, как 
видите, тоже не чуждо сельское хозяйство. 
И, кстати, в нем мы даже не догоняем аграр-
ные районы страны, как принято считать, 
а опережаем. В некотором смысле. Именно 
Москва подсказывает всему агропромышлен-
ному комплексу нашей необъятной Родины, 
в каком направлении двигаться, чтобы адек-
ватно отвечать на вызовы времени. А они 

Москвичам принято пенять, мол, вся страна столицу кормит. На самом деле, это не совсем так. Почти все забыли, но на территории города есть самые настоящие 
сельскохозяйственные угодья, на которых растет все — от простой картошки да замысловатого киноа. Сегодня «Вечерняя Москва» рассказывает о непривычной 

столице, лишенной лоска и штампов. Все дело в научной ценности ведущихся на городской земле исследований. 

Зачем недалеко от Кремля раскинулись картофельные поля и виноградные плантации 

Центральный огород 

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель 

Столичный 
виноград очень 
вкусный, пусть 
и не слишком 
красиво 
выглядит

ФАКТ

реплика
АЛЕКСАНДРА ШИТИКОВА 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
И ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МСХА ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА

На нашей полевой опытной станции в от-
крытом грунте мы выращиваем тропиче-
ские культуры. Под открытым небом. Одна 
из них киноа. Ее называют золотым зер-
ном инков. Растение из Перу. Оно облада-
ет ценным аминокислотным составом, 
из-за чего сейчас очень востребована 
в здоровом питании. С зернами киноа 
делают йогуры, сок, фрутковые пюре. 

Из муки киноа можно 
делать макароны, 
хлеб. Выращиваем мы 
у себя киноа уже чет-
вертый год, адаптиру-
ем ее к условиям не-
черноземной зоны, 
выводя ультраскоро-
спелые сорта. Пока 
получаем мелкое зер-

но, но проблему решаем. Зачем мы заня-
лись киноа, этим нетипичным растением 
для наших краев? Дело в том, что сейчас 
потребитель стал более искушенным. 
Кроме того, продовольственная и сель-
скохозяйственная организация ООН, ко-
торая занимается в мире статистикой 
по продовольствию, бьет тревогу: 
из 200 продуктов, которые когда-то были 
основой питания человека, мир остано-
вился на 4–5 культурах. Сохранение и рас-
ширение биоразнообразия должно быть 
основной задачей ученых. Кроме того, 
вместе с тем покупать местные сорта будет 
дешевле, чем везти из-за границы. 

А еще на тимирязевских полях очень ско-
ро зацветет голубым цветом лен. Когда-то 
давно на здешней льняной опытной стан-
ции он разрастался пышным цветом, 
даи вся Московская область входила 
в числолидеров по возделыванию льна. 
Нов 1950-х годах передовая синтетика 
схлопнула льняные производства, а зна-
чит, выращивать культуру в таких боль-
ших масштабах стало незачем. Сегодня 
мода на «здоровый» и экологичный лен 
возвращается. Появляются новые сорта. 
Урожайность столичного льна — порядка 
8–9 тонн с гектара. Семена льна, обога-
щенные омега-кислотами, используются 
вместо импортного кунжута, а из льняной 
муки делают полезный безглютеновый 
хлеб, выпечку и мармелад, производство 
которых подкреплено патентами профес-
суры Тимирязевки. 

Экзотика столичному сельскому хозяйству 
тоже не чужда. Выращивают в центре Мос-
квы новые гибриды перца, баклажана, то-
матов. С различной окраской плодов, раз-
ных форм и размеров. Помидоры кроме 
обычных красных и уже привычных жел-
тых — фиолетовые и зеленые. Есть так на-
зываемые куматы — помидоры почти ко-
ричневого цвета с повышенным содержа-
нием ликопина, природного антиоксиданта. 
Есть томаты по форме — один в один — пер-
цы, и перцы один в один помидоры. Отли-
чить невозможно. А баклажаны — и кру-
глые, и белые, и в розовую полоску. И фио-
летовый картофель, обогащенный антиок-
сидантами, тоже имеется. Такие 
«необычности» рассчитаны прежде всего 
нажителей мегаполисов и крупных горо-
дов: горожане любят экспериментировать 
в еде. Заевшемуся горожанину постоянно 
чего-нибудь новенького подавай. 

кстати

в сельском хозяйстве сегодня такие же, как 
и в любой другой сфере — быстро, много и без 
лишних затрат. 

Капуста больше не болеет 

Королева науки о «приспосабливании культу-
ры к современным стандартам», конечно же, 
селекция. Сфера интересов многих тимирязев-
ских ученых. 
— Мы, например, выращиваем все разновидно-
сти белокочанной капусты, — рассказывает за-
ведующий кафедры ботаники, селекции и се-
меноводства садовых растений Тимирязевки 
Сократ Монахос. — А еще цветную, брюссель-
скую капусту, брокколи, кольраби. Всех видов. 
С помощью селекции мы создали конкуренто-
способные гибриды капусты и объемы произ-
водства ее семян — в районе 20 процентов от 
общих объемов семян в стране. Потребителю 
не понять, какими качествами наша капуста от-
личается от любой другой. Их не видно глазом. 
Но для производителя эти качества очень важ-
ны. Например, устойчивость к болезням. Если 
хозяйство выращивает капусту, которая не бо-
леет, оно серьезно экономит на пестицидах. 
Скажем, мы добавили в капусту всего один ген 
репы, и наши отечественные растения — пер-
вые в мире — не поражаются килой (самое рас-
пространенное заболевание белокочанной капу-
сты. — «ВМ»). Кроме того, если бы наши семе-
на капусты стоили столько же, сколько голланд-
ские, например, то фермерам они бы обходи-
лись в 300 миллионов рублей ежегодно. Но 
наша капуста дешевле. Хоть мы и двигаем рос-
сийский АПК вперед. 
Сельскохозяйственные новинки в Тимирязевке 
появляются каждый год в большом количестве. 
Только томатов — 100 видов. Гибриды — слов-
но спортсмены-бегуны на дистанции: от каждо-
го ждут, что он будет «быстрее, выше, сильнее». 
Без «допинга» не обходится. Стимулируют. Но 
в случае с растениями эта мера, естественно, 
законная и даже передовая. 
— Мы используем приемы, помогающие улуч-
шить качественные характеристики продук-
ции, — объясняет профессор Белопухов. — 
Улучшить химический состав, аминокислот-
ный. Таковы агротехнологии ХХI века. С одной 
стороны, нужно «научить» растения защищать-
ся от болезней и вредителей, с другой — прости-
мулировать, чтобы за небольшой вегетацион-
ный период оно смогло набрать массу и вкус. 
Особенно это актуально для Московского реги-
она, где, как известно, холодных дней больше, 
чем теплых. Та же самая соя, о которой еще де-

сять лет назад в Москве только слышали, сегод-
ня отлично растет и у нас — ультраскороспелые 
ее сорта. 

Гроздья душистые 

И вот мы плавно подошли к винограду. Южно-
му растению, питающемуся солнцем. Благода-
ря стараниям селекционеров, которые работа-
ют над выведением быстросозревающих со-
ртов, оно «научилось» расти в Московском ре-
гионе и вызревать «в скоростном режиме». Дол-
го нежиться на солнышке у столичных расте-
ний, в отличие от их южных собратьев, нет ни-
какой возможности. 
— У нас в коллекции порядка 160 сортов вино-
града, — рассказывает заведующий отделом 
виноградарства, субтропического садоводства 
и лекарственных культур Тимирязевской ака-
демии Георг Тер-Петросянц. — 50 из них адап-
тированы для Московского региона и Цен-
трального нечерноземья в целом. Это сорта 
сверхраннего созревания. Красные изабельные 
суперморозостойкие. Им хватает нашего тепла 
и света, чтобы набрать сахара. 
Правда, есть одно «но». Московский виноград, 
что есть, то есть, невзрачный на вид. Слишком 
маленькие у него ягодки. Зато вкусные. Мест-
ные виноделы довольны. 

Кстати, собирать гроздья на столичных планта-
циях будут уже со дня на день. Пока тот, что со-
зрел в укрытых теплицах, в которых, между про-
чим, в том числе вызревает и «золотой вино-
градный фонд» — сорта, высаженные еще тими-
рязевскими пращурами много-много лет назад. 
— В открытом грунте виноград у нас тоже рас-
тет, но собирать его будут только в конце ав-
густа. Урожай ожидается обильным. От 40 
до 60 центнеров с гектара, — обещает столич-
ный виноградарь. 
Кроме винограда, вызревают в центре Москвы 
и другие теплолюбивые растения: арбузы, 
дыни (эти, кстати, не только в теплицах, но 
и в открытом грунте), а из субтропических «го-
стей» — шесть сортов лимона, апельсин, манда-
рин, грейпфрут, лавровое дерево, олива, инжир 
и киви. 
Это они — больше для образовательных целей. 
Возделывать их в промышленных масштабах 
для нашего региона пока не научились. Науке 
есть куда стремиться. Абрикос же уже вывели 
подмосковный. Почему бы и киви с бананом 
у нас не расти?

Курс на органику

Но не на химию и эксперименты с генами. 
Часть плодородных земель, возделываемых 
под сердцем Москвы, сегодня используется под 
так называемое органического сельское хо-
зяйство. Аграрии ХХI века понимают, что ско-
рость созревания и устойчивость культуры — 
это одно (это требование к массовой про-
дукции), но природная чистота — это совсем 
другое. 
И приноравливаются выращивать картошку-
редиску и все-все-все без капли пестицидов 
и удобрений. С 1 января текущего года всту-
пил в силу Федеральный закон «Об органиче-
ском земледелии», и сейчас в стране активно 
идет сертификация земель, пригодных для 
«чистого» возделывания. На тимирязевских 
сельскохозяйственных просторах, между про-
чим, нашли подходящий участок: на полевой 
опытной станции есть кусок земли, где 40 лет 
не применялись удобрения. И, следуя новым 
(и хорошо забытым старым) вызовам и тен-
денциям, столичные аграрии планируют здесь 
выращивать полезную полбу (вид пшеницы) 
без применения пестицидов и удобрений. 
Классический севооборот, говорят они, это не-
просто. Получить хороший урожай, сохранив 
его от вредителей и болезней без капли хи-
мии, — значит потратить больше человеко-
усилий. Именно поэтому «классические» ово-

щи и фрукты будут стоить дороже «модерно-
вых». Но госполитика смотрит именно в сторо-
ну органики. И свой покупатель у дорогостоя-
щей продукции обязательно найдется. В Мо-
скве — так точно. 

Самый вкусный огурец

К слову, о классике. Но на этот раз классике вку-
са. Оказывается, Москва, а именно эти тимиря-
зевские поля в центре города (а точнее, здеш-
ние теплицы) — единственное место в стране 
и мире, где сегодня выращивают знаменитый 
огурец сорта «Эстафета». Чем знаменит зеле-
ный и пупырчатый? Во-первых, тем, что он луч-
ший из лучших, а во-вторых, своей богатой 
историей. 
— «Эстафета» — это уникальный гибрид огур-
ца, — говорит заведующий кафедрой овоще-
водства Анастасия Константинович. — Он эта-
лон по вкусовым качествам. Вкуснее огурца вы 
нигде никогда не найдете. Вывели его у нас 
еще в 1980-е годы и долгое время выращивали 
в теплицах по всему СССР. 70 процентов пло-
щадей в стране были заняты только этим ги-
бридом. Но почему его не выращивают сейчас 
в современных промышленных теплицах? Так 
как гибрид был получен давно, конечно же, 
у него есть недостатки по сравнению с новы-
ми, которые появляются каждый год. Если рас-
тение попадает в стрессовые условия, то у него 
появляется горчинка в плоде. Но, как устано-
вили ученые Японии, кукурбитацин (химиче-
ское вещество, придающее огурцам горький 
привкус. — «ВМ») — профилактическое сред-
ство против онкологических заболеваний. 
А еще «Эстафета» — очень нежный огурец 
и плохо сопротивляется болезням, что, по стан-
дартам современного овощеводства, как гово-
рится , «не есть хорошо». В итоге вся страна вы-
ращивает огурцы, суперустойчивые к болез-
ням, а Москва, притом что здесь растут сотни 
новых видов «зеленых», осталась верной зака-
тившейся звезде советского овощеводства. 
— Вкус у новых сортов не тот, что должен быть 
у огурца, — уверяет Константинович. — «Эста-
феты» мы собираем порядка 10–15 тонн каж-
дый сезон. 
Ну что тут скажешь? Эталон. 

26 июня 2020 года 14:37 Сотрудница пресс-службы Тимирязевки Екатерина Руденко устроила для «Вечерней Москвы» экскурсию по теплицам, где растет виноград
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Надежда Егорова, пришедшая на Фестиваль цветов, который стартовал вчера в ГУМе. После д олгих дней самоизоляции 
особенно приятно окунуться в такое буйство красок. Вот и у нашей героини с удивительным именем (как считал главный герой народного фильма «Ирония судь-
бы...») цветет на губах радостная улыбка. До 25 августа все желающие смогут полюбоваться невероятными цветами, украсившими Главный универмаг страны 
изнутри и снаружи. Их больше 200 тысяч — есть, чем порадовать глаз. Здесь и красная сальвия, и розовая герань, и сиреневый агератум, и белая петуния, и оран-
жевый колеус, и лимонный тагетес. Настоящая оранжерея, которая может дать фору любому ботаническому саду по разнообразию растений!

Символ 
Патриарших

Умер лебедь на Патриарших прудах. 
Белый лебедь, символ Патриков. На бе-
регу его обнаружила ранним утром де-
вушка: птица лежала возле горки кор-
ма, на груди — рана. Непонятно, све-
жая или старая. Но факт остается фак-
том: мертвый лебедь на пруду.
У него, этого лебедя, своя коротенькая 
история. Пару птиц завезли сюда ме-
сяц назад, поставили им домик. За ле-

бедями следила инициативная группа, их кормили, лю-
били. Присматривали. Что конкретно случилось, непо-
нятно. Полицейские просмотрели видео с камер, сказали, 
что видно, как какой-то мужчина кормит на берегу лебе-
дя, но никакой агрессии не проявляет.
Однако жители Патриарших просто в ярости. Они увере-
ны, что мирную и ручную птицу убили, требуют найти ви-
новных и наказать. Требуют усилить 
охрану прудов и никого не подпускать 
к воде… «Необъявленная война» меж-
ду жителями Патриков и «всеми 
остальными» идет уже давно и с новой 
силой разгорелась после отмены само-
изоляции. 
Жители района, активные люди, то 
и дело обращаются в полицию из-за 
шума, из-за того, что к ним «наезжают 
чужаки». Жителей понять можно: 
ночью всем хочется тишины и покоя. 
Но есть правда и у тех, кто едет в это 
привлекательное столичное место по-
гулять. Хотят — и едут. И гуляют. Воз-
дух, как известно, общий. Выбирая ме-
стом жительства центр города, надо понимать, что это не 
«спальный» район. И уединения здесь ждать не придется. 
Такая же ситуация в любом крупном городе: Барселоне, 
Париже, Праге… Шумный центр, где днем и ночью толпы 
гуляющих. Относительно тихие и менее престижные 
окраины — отсюда дольше добираться до работы, но зато 
нет открытых веранд ресторанов, и праздно шатающихся 
весельчаков по ночам в разы меньше. Свои плюсы и свои 
минусы жизни в центре и на окраине — а уж человек вы-
бирает сам, что ему ближе. А вот лебедя на самом деле 
жалко. Жил себе, прекрасный и ручной, никого не трогал. 
И что теперь делать со вторым лебедем, тоже вопрос. Го-
ворят, они страшно тоскуют, потеряв партнера.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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Нашедших 
некондицию хотят 
поощрять. 
И как вам?

АНДРЕЙ КАРПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
РЫНКА РЕТЕЙЛА

К инициативе я отношусь не-
гативно. Есть такая практи-
ка — потребительский экс-
тремизм у отдельной катего-
рии людей. Они выискивают 
в премиальных товарах те или 
иные недостатки, а затем идут 
судиться. Благодаря таким 
предложениям подобная 
практика может распростра-
ниться и на более обширную 
продовольственную группу 
товаров. Ничто не помешает 
покупателям инициировать 
ситуации, связанные с выяв-
лением просроченной про-
дукции. Например, купить то-
вар за неделю до истечения 
срока годности, вернуться, 
подменить продукт и выдать 
его за некачественный. Поло-
вина суммы от штрафа, а это 
10–15 тысяч рублей, — хоро-
ший финансовый стимул. Мо-
жет появиться много людей, 
которые будут заниматься по-
требительским экстремиз-
мом. С другой стороны, пред-
ложение хорошее в плане соз-
дания дополнительных меха-
низмов, которые могут по-
мочь убрать просрочку с при-
лавков. Хотя я и так нечасто 
замечаю ее в магазинах. В лю-
бом случае, если вопрос воз-
ник, надо пытаться снять про-
блему. Но уверен, что, если 
финансово поощрять потре-
бителя, этим начнут необо-
снованно пользоваться. 

ОЛЕГ ШЕИН
ЧЛЕН КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

Такой подход с точки зрения 
законодательства ближе 
к практике западных стран, 
а не России. Но, наверное, 
предложение может действи-
тельно быть действенным. 
Просроченные продукты нель-
зя употреблять в пищу, так что 
я поддерживаю данную идею. 
Ведь прибыль прибылью, биз-
нес бизнесом, а продавать лю-
дям то, что вредно есть, недо-
пустимо. Эта инициатива бла-
годаря финансовой стимуля-
ции сможет направить покупа-
телей на то, чтобы при обнару-
жении просроченных продук-
тов они сообщали ответствен-
ным за это службам надзора. 
А магазины, в свою очередь, 
перестанут пользоваться сво-
им неприкосновенным поло-
жением и будут меньше или 
вовсе прекратят торговать не-
пригодным для употребления 
продовольствием. Главное, 
чтобы в этом случае ведом-
ства, контролирующие про-
верку продуктовых объектов, 
быстро реагировали на обра-
щения потребителей. Учиты-
вая это, сама по себе идея с вы-
платой части штрафа вполне 
рациональная. В дальнейшем 
она способна заметно улуч-
шить общественный контроль 
за правонарушениями, кото-
рые связаны с реализацией 
продукции с истекшим сроком 
годности.

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов направил в Роспотребнадзор 
инициативу с предложением выплачивать покупателю, который обнаружил про-
сроченный продукт, половину от суммы штрафа, накладываемого на магазин. Таким 
образом повысится общественный контроль за некачественной продукцией.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
КОМИТЕТА

На мой взгляд, это предложе-
ние будет достаточно сложно 
реализовать на практике. Во-
первых, можно попасть на 
провокации. Ведь обществен-
ные организации по контро-
лю качества продуктов уже 
есть. И зачастую они прикры-
вают этим банальное вымога-
тельство. Во-вторых, система 
выплат за обнаружение про-
срочки может оказаться не-
простой. Предполагаю, что 
предложение не поддержит 
Министерство финансов. Ему 
придется запускать механиз-
мы, которые потребуют боль-
ших затрат. Кроме того, чело-
веку, который обнаружил 
просрочку, нужно будет дока-
зать, что это сделал именно 
он. Ведь все происходит не так 
быстро, как мы хотим. В пер-
вую очередь потому, что про-
веряющих не направят в мага-
зин сразу после обращения 
покупателя. А значит, техно-
логически реализовать ини-
циативу с ходу будет очень 
сложно. Есть ряд и других под-
водных камней. Но все-таки 
если потратить время и пора-
ботать над различными нюан-
сами, досконально их изу-
чить, а уже потом внести 
предложение на рассмотре-
ние, шансов на его реализа-
цию будет значительно боль-
ше, чем сейчас в его нынеш-
нем виде. На сегодняшний же 
день эффективно решить про-
блему с просроченными про-
дуктами на наших торговых 
прилавках таким образом 
вряд ли удастся. Пока это, ско-
рее, очередной пиар со сторо-
ны депутата, что мы очень ча-
сто наблюдаем в последнее 
время.

Работа и образование

Коллекционирование

Юридические
услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

● Срочно! Охранники. График: сменный. 
1600–3200/смена. Т. (925) 620-01-80

Дипломат хранил связь с семьей, 
невзирая на политику

Вчера исполнилось 150 лет 
со дня рождения народного 
комиссара внешней торговли 
Советского Союза, полно-
мочного представителя СССР 
во Франции и Великобрита-
нии Леонида Красина. В Мо-
скве его имя носят улица 
и переулок в Центральном 
административном округе.

Леонид Красин запомнился 
своим близким как истинный 
патриот своей Родины.
— С ранних лет в кругу семьи 
я много слышал о жизни и де-
лах моего деда, — вспоминает 
внук Леонида Красина Кон-
стантин Тарасов. — Я, к сожа-
лению, не застал его в живых, 
но моя мама и друзья деда ча-
сто говорили мне о нем. Он 
был яркой, неординарной 
личностью, подлинным па-
триотом. 
Константин Тарасов с детства 
интересовался знаменитым 
предком. Он с удовольствием 
слушал рассказы о нем не 
только матери, но и своей ба-
бушки Тамары Миклашев-
ской, жены Леонида Красина. 
А еще внук дипломата пом-
нит, как к ним домой прихо-
дили друзья Красина, напри-
мер, художница и скульптор 
Сарра Лебедева, которая на-
рисовала его прижизненный 
портрет. 
— Дедушка был женат дваж-
ды. С первой супругой — Лю-
бовью Миловидовой они раз-
велись после революции. Она 
не смогла принять новый госу-
дарственный строй и решила 
остаться жить в Европе вместе 
с тремя детьми, — рассказыва-
ет Константин Тарасов. 
Позже Леонид Красин женил-
ся на Тамаре Миклашевской. 
Несмотря на огромное рассто-
яние, разделяющее первую 
и вторую семью советского 
дипломата, все они довольно 
близко общались, ездили друг 
к другу в гости. Даже полити-
ческие разногласия никак не 
повлияли на их теплые взаи-
моотношения.
— Всего у дедушки было чет-
веро дочерей. Он в них души 
не чаял. Мама вспоминала, 
как ее старшие сестры играли 
с ней во дворике советского 

посольства в Париже, когда 
она, еще совсем маленьким 
ребенком, приезжала со своей 
мамой навестить отца, — го-
ворит Константин Тарасов. 
Много заслуг было у Леонида 
Красина и на службе. По вос-
поминаниям потомков, у него 
был настоящий дар к дипло-
матии и блестящий ум. Он 
участвовал в важнейших ди-
пломатических переговорах 
первых лет советской власти, 
приложил руку к заключению 
Брестского мира, выступал на 
Генуэзской конференции. 
А Максим Горький считал его 
вторым человеком в партии 

после Владимира Ленина «по 
уму и таланту».
— Мама рассказывала мне, 
как однажды скульптор из Ан-
глии Клэр Шеридан, которая 
лепила бюст дедушки, сказала 
о нем такие слова: «В нем вид-
на сила духа, даже до непре-
клонности. Он выдержан, ис-
кренен, полон достоинства, 
горд собой, уверен в себе и не 
тщеславен. Взгляд пронзи-
тельный и непоколебимо пря-
мой, ноздри раздуваются от 
чувственности, рот выглядит 
суровым, пока он не улыбает-
ся, а подбородок полон реши-
тельности». И он действитель-
но был такой. По крайней 
мере таким он запомнился 
тем, кто был с ним лично зна-
ком, — поделился Константин 
Тарасов.
Потомки Красина от первой 
и второй жен общаются до сих 
пор. Даже после смерти ди-
пломата они не разорвали 
дружеских отношений.
— Уже нет в живых ни моей 
мамы, ни ее сестер. Но наши 
семейные узы не прервались. 
Продолжается моя дружба 
с французскими кузенами — 
Кристофом и Жеромом 
д’Астье де ла Вижери. И каж-
дый раз в разговоре с ними мы 
непременно вспоминаем де-
душку, — добавил Констан-
тин Тарасов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

дата

1920-е годы. Леонид Красин работает с документами 
у себя в кабинете

Леонид Красин родился 
в 1870 году. Он был та-
лантливым дипломатом. 
Ему удалось договорить-
ся о том, чтобы британ-
ское Адмиралтейство 
вернуло в СССР уведен-
ный в Англию ледокол 
«Святогор». В декабре 
1921 года судно верну-
лось на Родину. В связи 
с этим за выдающиеся за-
слуги Леонида Красина 
перед государством Со-
ветское правительство 
переименовало ледокол 
«Святогор» в «Красин».
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