
Проект развития «Октябрь-
ского поля» предполага-
ет, что пространство быв-
шей промышленной зоны 
модерни зируют и дадут ему 
новую жизнь. Здесь появятся 
жилые дома и ряд социаль-
ных объектов — детский сад, 
школа, поликлиника, а также 
современный технопарк. 
Территорию тоже благоу-
строят: украсят зелеными на-
саждениями, парками, пар-
ковками, детскими и спор-
тивными площадками. Кро-
ме того, здесь появится более 
500 новых рабочих мест для 
москвичей.
Договор о комплексном раз-
витии территории (КРТ) под-
писали столичный Департа-
мент инвестиционной и про-
мышленной политики и одна 
из крупных строительных 
компаний Москвы.
— В реализацию первого мо-
сковского договора о КРТ «Ок-
тябрьского поля» инвестор 
вложит 14 миллиардов рублей 
и построит объекты общей 
площадью почти 174 тысячи 
квадратных метров. По на-
шим подсчетам, подобные 
проекты могут дать городу 
почти 3 триллиона рублей по-
ступлений в бюджет, а общий 
объем инвестиций в реализа-
цию проектов может соста-
вить около 7 триллионов руб-
лей, — прокомментировал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов. 

Механизм КРТ введен в прак-
тику отечественного градо-
строительства в 2017 году. 
Благодаря ему модернизиру-
ются невостребованные про-

странства производственно-
го, жилого и общественно- 
делового назначения. Этот 
механизм позволяет город-
ским властям решать, что 

и как будет функционировать 
на обновляемой территории, 
и создавать единый земель-
ный участок для подобных 
глобальных проектов.  

Инвестор, который 
вложится в разви-
тие «Октябрьского 
поля», при разра-
ботке проекта опи-
рался на мировой 
опыт в области ре-
девелопмента тер-
риторий.
— Уже сегодня 
проект частично 
реализован: пер-
вая очередь введе-
на в эксплуатацию 
в 2017 году. Завер-

шить строительство второй 
очереди мы планируем в сле-
дующем году. Третья очередь 
будет вводиться поэтапно. 
Срок ее реализации рассчи-

тан на шесть лет, но мы пла-
нируем завершить строи-
тельство гораздо раньше — 
до 2024 года. Нам важно соз-
дать для жителей города без-
опасное пространство, где 
будет приятно не только жить 
и работать, но и отдыхать, гу-
лять с детьми, ходить в мага-
зины шаговой доступно-
сти, — сказала Татьяна Тихо-
нова, генеральный директор 
группы компаний, куда вхо-
дит организация, подписав-
шая договор с правитель-
ством Москвы.     
При этом, если подрядчик 
не уложится в условленные 
сроки и не сдаст объект в экс-
плуатацию вовремя, ему гро-
зят серьезные штрафные 
санкции. 
— Мы намерены строить бы-
стро и с воодушевлением, — 
заверила Тихонова.

По словам Владимира Ефимо-
ва, в Москве около девяти ты-
сяч гектаров территорий, за-
нятых действующими бывши-
ми промзонами. В будущем 
в столице могут обновить око-
ло шести тысяч гектаров та-
ких пространств.
— На сегодняшний момент 
мы вместе со столичным  
Стройкомплексом обновили 
около двух тысяч гектаров. 
В ближайшие годы планируем 
продолжать реновацию про-
мышленных территорий. 
Это те площадки, где, по на-
шим предварительным расче-
там, можно построить около 
38 миллионов квадратных ме-
тров недвижимости. И нам 
приятно сегодня дать старт 
этой программе, — подчер-
кнул заммэра. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера в Москве 
подписали пер-
вый в России 
 договор о ком-
плексном разви-
тии промыш-
ленных террито-
рий. В развитие 
промзоны «Ок-
тябрьское поле» 
вложат 14 мил-
лиардов рублей.

Улучшить образование помогут 
дистанционные сервисы
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в международной 
конференции «Первые итоги 
пандемии: вызовы и новые 
возможности для мировой 
системы образования», кото-
рая прошла в режиме видео-
связи.

Пандемия, которая обруши-
лась на весь мир, коснулась 
и системы образования. 
— Одно из первых решений, 
которое принималось в Мо-
скве, — о прекращении обыч-
ного обучения в школах, — 
напомнил глава города. 
При этом образовательный 
процесс не прекращался ни на 
один день. Около миллиона 
учеников были переведены на 
дистанционное обучение.
По словам мэра, была важная 
задача  — сохранить качество 
образования. 

— Главную роль в этом сы-
грали педагоги, спасибо им 
за работу, — сказал Сергей 
 Со бянин. 
Быстро перестроить систему 
помогли заранее сформиро-
ванные сплоченные трудовые 
коллективы, высокий уровень 
знаний компьютерной грамот-
ности среди учителей. А  также 
авторитет педагогов и готов-
ность технической составляю-
щей, в частности возможность 

использовать богатый функци-
онал проекта «Московская 
электронная школа» (МЭШ).
Глава города добавил, что, со-
храняя классическую систему 
образования, необходимо 
учитывать накопленный во 
время пандемии опыт. По его 
мнению, необходимо создать 
сервис видеоконференций 
для общения учителей с деть-
ми на базе МЭШ или другой 
государственной платформы.
— Необходимо интегриро-
вать различные образова-
тельные сервисы, не только 
государственные, но и част-
ные, которые развивались до 
пандемии и еще более актив-
но — во время пандемии, — 
пояснил Собянин. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Границы страны 
нарушать не дадут

В московских парках создали 14 специальных скейт-площадок для бесплатного 
катания. Такие зоны появились в парках Горького, «Сокольники», «Красная Пресня», 
«Садовники» и других парках столичного Департамента культуры. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Тревожное будущее
Последние исследования говорят о том, 
что общий уровень тревожности у жи-
телей развитых стран бьет историче-
ские максимумы времен холодной во-
йны. Только ли коронавирус беспокоит 
людей в данный момент и к чему в ко-
нечном итоге может привести напряже-
ние? Сегодня в рубрике «Точка зрения», 
где эксперты рассуждают о темах, выхо-
дящих за пределы их прямого профиля, 
мы дали слово писателю и микробио-
логу Нику Перумову, живущему в Аме-
рике. Он уверен: США повторяют те же 

ошибки, которые совер-
шил Советский Союз.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 2–3 м/с Давление 749 мм

Центр  +21

Бутово  +22

Внуково  +22

Жулебино  +20

Зеленоград  +21

Измайлово  +19

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +21

Лефортово  +22

Останкино  +20

Отрадное  +20

Печатники  +19

Тушино  +20

Троицк  +22

Хамовники  +21

Чертаново  +22

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,24

80,41

–0,93

–1,06

$
€

71,22

80,64

–0,26

+0,01

ММВБ 2813,50

РТС 1244,31

Brent 43,12

DJIA 25 867,42

Nasdaq 10 374,54

FTSE 6156,16

валютапогода

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В ближайшие годы мы рас-
считываем с помощью проек-
тов комплексного развития 
территорий преобразить ста-
рые заброшенные промзоны 
и создать не только жилые 
кварталы, но и инновацион-
ные современные производ-
ства с развитой инфраструкту-
рой вокруг.
За три минувших года мы об-
следовали 100 процентов про-
мышленных территорий 
 Москвы общей площадью 
14,8  тысячи гектаров и выяс-
нили, что больше трети из них 
потенциально пригодны 
для градостроительного 
 развития.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

перспективы

Технопарк вместо промзоны
«Октябрьское поле» станет первым проектом столичной программы 
комплексного развития территорий. И пока единственным в стране

Ежедневный деловой выпуск

власть

Столичные предприниматели 
переориентировали свой бизнес 
и ищут способы заработать в новых 
условиях ➔ СТР. 3

события и комментарии

Легендарная Таманская 
мотострелковая дивизия отметила 
свой юбилей масштабными 
и зрелищными учениями ➔ СТР. 4

московское качество

Растительные жиры, вредные 
добавки и лед — эксперты 
рассказали, чего не должно быть 
в правильном мороженом ➔ СТР. 6

КЛЮЧЕЙ ОТ КВАРТИР ПОЛУЧИЛИ ДОЛЬ
ЩИКИ ДВУХ МОСКОВСКИХ ЖИЛЫХ КОМ
ПЛЕКСОВ С НАЧАЛА ГОДА, СООБЩИЛА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА 
АНАСТАСИЯ ПЯТОВА.

ЦИФРА ДНЯ

1000 

Благодаря 
новой стройке 
появится более 
500 рабочих
мест

Вчера 11:09 Татьяна Тихонова, гендиректор группы компаний, куда входит фирма, подписавшая договор о КРТ с правительством Москвы, показывает заммэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову визуализацию проекта развития промзоны «Октябрьское поле»

Возможность 
проверить знания

Национальный исследовательский 
университет «Московский институт 
электронной техники» второй год под-
ряд принимает участие в доброволь-
ном квалификационном экзамене. 
Вуз, как официальный партнер проек-
та федерального значения, оказывает 
помощь в трудоустройстве студентов, 
успешно прошедших все испытания. 
Для университета результаты такого 
тестирования — очень важная оценка 

качества образования. Она позволяет со стороны оце-
нить, насколько подготовка будущих специалистов соот-
ветствует актуальным требованиям рынка.
В 2019 году наш университет вошел в топ-4 вузов Мос-
квы и Московской области по количеству участников эк-
замена — от нас заявилось более 80 человек по 5 отрас-
лям и 17 профессиям. Важно и то, что 
полученный ими средний балл  стал 
наивысшим по сравнению с результа-
тами представителей других вузов 
страны. В список победителей и фи-
налистов вошли восемь человек по 
специальностям «Мобильный разра-
ботчик», «Специалист по информаци-
онной безопасности», «Специалист 
по робототехнике», «Дизайнер» 
и «Маркетолог».
Участие в такого рода испытаниях 
дает возможность проверить готов-
ность студентов к профессиональной 
деятельности. Существенно, что 
в процесс вовлечены и сообщества ра-
ботодателей, и потому перед победителями открываются 
дополнительные возможности для трудоустройства. 
МИЭТ — технический вуз, и уже с первого курса мы гото-
вим студентов к тем реалиям, с которыми они столкнутся 
на рынке труда.
В ходе обучения в нашем университете задействована 
уникальная инновационная инфраструктура. Работода-
тели совместно с кафедрами и институтами придумыва-
ют индивидуальные задания на период практики, вносят 
профессиональные дисциплины в учебные планы образо-
вательных программ и активно участвуют в подготовке 
и защите курсовых проектов. Так мы помогаем молодым 
людям подойти к теоретическим и практическим задани-
ям, которые однажды поставят перед ними в жизни, 
и максимально приблизить компетенции студентов 
к тому, что хочет видеть современный работодатель.

Вчера в столице стартовал второй этап доброволь-
ного квалификационного экзамена. О его значи-
мости рассказал ректор Московского института 
электронной техники Владимир Беспалов.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
БЕСПАЛОВ
РЕКТОР
НИУ МИЭТ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Вчера в нижнюю палату рос-
сийского парламента внесли 
законопроект о приравнива-
нии отчуждения территорий 
РФ к экстремистской дея-
тельности. Об этом сообщил 
Павел Крашенинников, гла-
ва Комитета Государствен-
ной думы РФ по государ-
ственному строительству 
и законодательству.

Документ уточняет Закон 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности», объ-
ясняя, что экстремизмом при-
знается нарушение террито-
риальной целостности РФ, 
в том числе отчуждение части 
ее территории. 
— Таким образом, термино-
логия этого закона будет при-

ведена в соответствие с Кон-
ституцией и позволит избе-
жать двусмысленного или не-
определенного толкования 
целостности нашей стра-
ны, — пояснил Павел Краше-
нинников.
Наказание за действия, на-
правленные на нарушение це-
лостности территории госу-
дарства, составит от шести до 
десяти лет лишения свободы. 
За призывы к этому физиче-
ским лицам будут выписывать 
административные штрафы 
на сумму до 100 тысяч рублей, 
а юридическим — до 300. Пов-
торное нарушение может 
привести к уголовной ответ-
ственности.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

конституция
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Новый детский сад на Волоко-
ламском шоссе построен 
в рамках инвестиционного 
проекта. Его смогут посещать 
220 ребят. Сейчас инвестор 
оформляет все необходимые 
документы, чтобы передать 
готовое здание Департаменту 
образования и науки Москвы.
— Я хотел бы поблагодарить 
инвесторов, которые строят 
в Москве где-то около трети 
объектов соцкультбыта, это 
и школы, и детские сады, — 
сказал Сергей Собянин. — 
И они потом превращаются не 
в отдельные частные анклавы 
с ценами, которые недоступ-
ны для жителей, а передаются 
Департаменту образования 
Москвы и функционируют 
как обычные школы и детские 
сады. 
Глава города подчеркнул, что 
школы принимают детей бес-
платно, детские сады — по 
тем тарифам, которые суще-
ствуют в городе. 
— Так что доплат никаких не 
будет дополнительно, — от-
метил мэр столицы.

Все, что нужно детям 
Современный детский сад от-
вечает всем требованиям. Ав-
торы проекта продумали все 

необходимое для комфорта 
и безопасности дошкольни-
ков: бассейн, спортивный и хо-
реографический залы, поме-
щения для развивающих заня-
тий, стены-трансформеры 
и девять игровых площадок.
Этот детский сад в будущем 
войдет в состав строящейся 
школы № 727. В пресс-службе 
мэрии Москвы уточнили, что 
в перспективе это будет мас-
штабный образовательный 
комплекс, который сможет 
принять почти 4,5 тысячи 
юных москвичей.

Комплексная застройка
Отметим, что инвестор по-
строил детский сад в рамках 

комплексного освоения тер-
ритории бывшего Тушинско-
го аэродрома общей площа-
дью 124 гектара. 
— Всего здесь планируется по-
строить 1,8 миллиона ква-
дратных метров недвижимо-
сти, — добавили в пресс-
службе мэрии Москвы. 
По словам Сергея Собянина, 
рядом с дошкольным уч-
реждением есть большое ко-
личество спортивных объек-
тов, в том числе стадион 
«Спартак».
— Ведется комплексное бла-
гоустройство прилегающей 
территории, — отметил он. — 
Кроме того, рядом строится 
большой офисный центр, так 

что на этой территории будет 
создано много рабочих мест. 
Отметим, что с 2011 года в Мо-
скве построили 381 здание об-
разовательных учреждений — 
283 детских сада и 98 школ. 
Из них 246 объектов возведе-
ны за счет городского бюдже-
та, 135 — на средства инвесто-
ров. С начала этого года введе-
ны в эксплуатацию 12 объек-
тов образования, планируется 
построить еще 8 детсадов 
и 22 школьных здания.

Необычные церемонии
Также в День семьи, любви 
и верности Сергей Собянин 
побывал на стадионе «Откры-
тие Арена», где проходила це-

ремония бракосочетания. 
Глава города поздравил моло-
доженов Ксению Добронраво-
ву и Владимира Птичкина 
с прекрасным событием в их 
жизни. 
— Желаю, чтобы вы вместе 
боролись с невзгодами и про-
блемами и каждый раз побеж-
дали. Счастья вам, здоровья, 
успехов, — сказал Сергей Со-
бянин, обращаясь к молодо-
женам. 
Мэр отметил, что столичные 
загсы возобновили проведе-
ние торжественных церемо-
ний регистрации брака 
с 23 июня. В этот день откры-
лись московские Дворцы и не-
обычные площадки, заклю-

чать брак на которых стало но-
вой московской традицией. 
— За год с небольшим в музе-
ях, старинных особняках, на 
стадионах и других площад-
ках зарегистрировали свои 
отношения 8 тысяч молодых 
пар, — рассказал он. 
День семьи, любви и верности 
отмечается 8 июля ежегодно 
в России с 2008 года. Он приу-
рочен ко дню памяти святого 
князя Петра и его жены Фев-
ронии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Инвесторы 
строят почти треть соцобъектов
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
новый детский 
сад на северо-за-
паде и посетил 
церемонию бра-
косочетания 
на спортивном 
стадионе, где 
поздравил моло-
доженов с Днем 
семьи, любви 
и верности. 

день мэра

Вчера 13:09 На фото (слева направо): заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, мэр Москвы Сергей Собянин, 
заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и владелец компании-генподрядчика Леонид Федун во время осмотра нового детского сада

Диспетчеры мониторят 
ситуацию круглосуточно
Вчера корреспондент «ВМ» 
посетила центральный дис-
петчерский пункт управле-
ния движением на северо-
западе столицы. Главный 
инженер участка «Гормост 
тоннелей Серебряного Бора 
(«Гормост-ТСБ)» рассказал 
«ВМ» о своей работе.

При входе в помещение на сте-
не можно сразу увидеть огром-
ное количество мониторов. 
На них выводят трансляцию 
с видеофиксаторов, установ-
ленных вдоль всего северо-за-
падного тоннеля.
— По всей протяженности 
пути установлена 81 камера: 
41 — в центре и 40 — в обла-
сти. Наша задача в круглосу-
точном режиме мониторить 
обстановку в тоннеле и реаги-
ровать на чрезвычайные ситу-
ации. Кроме того, мы обслужи-
ваем тоннели Мневники, На-

родного ополчения и Ново-
рижский, а также пешеходные 
переходы, — рассказал глав-
ный инженер участка Дми-
трий Величкин.
По его словам, если в тоннеле 
происходит возгорание или за-
газованность, все системы 
срабатывают автоматически: 
включаются механизмы туше-
ния пожара или вентиляторы. 
Не обойтись и без освеще-
ния — тоннель не может без 
него функционировать. 
— Важна и система водоудале-
ния. Она актуальна и при до-
жде, и при таянии снега и при 
тушении пожаров, — добавил 
Дмитрий Сергеевич.
Уникальность этого тоннеля 
в том, что часть его совмещена 
с Арбатско-Покровской лини-
ей метро. Сверху едут маши-
ны, а под дорожным полотном 
курсируют поезда — от стан-
ции Крылатское до Строгина.

— Однажды автобус с ино-
странцами застрял в ограни-
чительной опоре. Мы вызвали 
эвакуатор и оттащили его. Все 
остались целы, — рассказал 
начальник дежурной смены 
Виктор Мацеяр.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 10:53 Диспетчер участка «Гормост-ТСБ» Елена Есипова наблюдает за ситуацией 
на пешеходных переходах и готова в любой момент оперативно отреагировать на ЧП

Планы ввода жилья 
не изменились 
За первое полугодие 
2020 года в Москве построи-
ли 4,8 миллиона квадратных 
метров недвижимости. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Комплекса 
градостроительной 
политики и строительства 
столицы. 

Из 4,8 миллиона «квадратов» 
недвижимости 2,2 миллиона 
составляет жилье. 
— Ограничительные меры, 
действовавшие в Москве из-
за пандемии коронавируса, 
не сказались на темпах строи-
тельства. Застрой-
щики смогли опе-
ративно возобно-
вить все работы, — 
сказал замести-
тель мэра Москвы 
по вопросам градо-
строительной по-
литики и строи-
тельства Андрей 
Бочкарев. 
Заммэра добавил, 
что строительство 
в Москве ведется 
с некоторым опе-
режением планов. 
Значительная часть передан-
ных в эксплуатацию объектов 
построена за счет средств ин-
весторов. Речь идет в том чис-
ле о строительстве социаль-
ных объектов. 
— Мы идем хорошими темпа-
ми по строительству социаль-
ных объектов, — отметил Боч-
карев. — Так, за шесть меся-
цев 2020 года построено 
10 детских садов и две школы. 
Инвесторы принимают ак-
тивное участие в развитии со-
циальной инфраструктуры 
города. 90 процентов образо-
вательных объектов первого 
полугодия возведены силами 
застройщиков в рамках ком-
плексного развития террито-
рии. 
Всего по итогам 2020 года 
в Москве появится 16 новых 
детских садов на 4,5 тысячи 
мест и 24 школьных здания на 
13,5 тысячи учащихся. С 2011 
по 2019 год в столице построи-
ли 96 школ и 273 детсада. 
— Заданная в прошлые годы 
высокая планка снижаться не 
будет. Только с 2020 до конца 
2022 года планируется сдать 
30 зданий для дошкольных уч-

реждений 68 школ, — сказал 
Бочкарев. 
В Троицком и Новомосков-
ском округах объем ввода мно-
гоквартирных домов, индиви-
дуальных жилищных строе-
ний и коммерческой недвижи-
мости увеличится на 5–10 про-
центов по итогам года. На се-
годняшний день на террито-
рии Новой Москвы введено 
около миллиона квадратных 
метров недвижимости.  
Работы по строительству ме-
трополитена не останавлива-
лись даже на период действия 
ограничений, связанных 

с пандемией коронавируса. 
По словам Андрея Бочкарева, 
в ближайшие три-четыре года 
более 90 процентов москвичей 
будут жить в радиусе киломе-
тра от станции метро. Таким 
образом, будет решена колос-
сальная задача по обеспече-
нию транспортной доступ-
ности. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Марафон помог 
лучше узнать себя
Вчера в центре «Моя карье-
ра» подвели итоги марафона 
«Эмоциональный интел-
лект», который впервые про-
шел в формате онлайн.

Участники марафона в тече-
ние 42 дней исследовали, от-
куда возникают те или иные 
эмоции, и учились управлять 
ими. Тем более что эмоцио-
нальная грамотность помога-
ет достигать успеха в карьере.
— Мы с самого начала объеди-
нили участников в коман-
ды,— рассказал тренер цен-
тра «Моя карьера» и автор ме-
тодики «Ключи к негативным 
эмоциям» Алексей Закрев-
ский. — Они работали в ми-
ни-группах: обсуждали до-
машнее задание, поддержи-
вали друг друга, в результате 
чего росла их эмоциональная 
компетентность.
Москвичка Светлана Дюжи-
нова одна из участниц курса. 
Несмотря на то что данная 
тема ей давно знакома — 
Светлана — консультант по 
вопросам управления персо-
налом и построению личной 
карьеры, — на занятиях она 
почерпнула для себя немало 
полезного. 
— Алексей Закревский объяс-
нил нам, как можно негатив-
ные эмоции использовать 
себе во благо, — рассказала 
она. — Например, зависть мо-
жет стать хорошим ресурсом, 
достаточно только рассмо-
треть это чувство с точки зре-
ния перспективы собственно-
го развития. Если я чему-то за-
видую, чего у меня нет, то не-
обходимо задать себе вопрос: 
«А как мне добиться того, 
чему я завидую?» И тогда эмо-
ция из разрушающей превра-
щается в созидательную.
Занятиям отводилось три дня 
в неделю по два-три часа. 

На вебинарах участники ма-
рафона осваивали теоретиче-
скую часть курса, а затем по-
лученные знания отрабатыва-
лись на практике. 
Светлана говорит, что было не 
всегда просто — группа участ-
ников каждый раз составля-
лась заново, поэтому на на-
чальном этапе приходилось 
учиться взаимодействовать 
и пре одолевать внутренние 
барьеры при общении 
с незнаком цами. 
Центр занятости «Моя карье-
ра» продолжит курс занятий 
в формате онлайн. Напри-
мер, в  течение этого месяца 
пройдет пять вебинаров для 
людей старшего возраста на 
тему трудоустройства и про-
фориентаци и другие онлайн-
проекты. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

тысяч жителей 
столицы восполь-
зовались разно об-
разными услугами 
нового специали-
зированного цен-
тра занятости 
«Моя карьера» 
за год его работы.
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Образовательную онлайн-платформу мирового 
уровня разработали резиденты технополиса

Выставочную экспозицию сформируют из лучших 
фотографий домашних животных

Вчера стало известно, что 
люди с ограниченными воз-
можностями по здоровью 
смогут обучаться на новой 
дистанционной площадке, 
которую создали сотрудники 
одной из инновационных 
компаний, являющейся ре-
зидентом Технополиса 
«Москва». 

На образовательной платфор-
ме разработчики собрали 
опыт и знания ведущих меж-
дународных преподавателей. 
Весь объем этих материалов 
будет доступен и слабослыша-
щим людям.
— Для удобства пользователей 
специалисты внедрили функ-
цию перевода данных с любо-
го языка и преобразования его 
в текст. Экспертное сообще-
ство более чем в 15 странах 
уже одобрило подобное IT-
решение. На развитие продук-

та одна из столичных иннова-
ционных компаний вложила 
около 150 миллионов рублей: 
почти 88 миллионов — на соз-
дание производства на терри-
тории особой экономической 
зоны и около 60 миллионов — 
на образовательный про-
ект, — комментирует руково-
дитель столичного Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Алек-
сандр Прохоров.
Предприятие является доста-
точно социально ориентиро-
ванным. В своих разработках 
специалисты уделяют особое 
внимание адаптации реше-
ний для тех, кто имеет какие-
либо ограничения. 
— Подобные технологии при-
меняют в визуально-звуковых 
системах, умных часах, элек-
тронной книге для слабовидя-
щих и аудиовербальном тре-
нажере. Новый проект не ис-

ключение. Он дает возмож-
ность получить интересую-
щее образование каждому че-
ловеку в удобном формате, — 
рассказал генеральный ди-
ректор Технополиса «Москва» 
Геннадий Дегтев.
На данном этапе онлайн-плат-
форму пока не запустили, 
так как предстоит провести 
еще бета-тестирование. Но 
уже в конце августа можно бу-
дет установить программу на 
платформах Android и iOS.
В скором времени на площад-
ке появится шкала оценки до-
стижений. В игровом форма-
те пользователи смогут на-
блюдать за своим прогрессом 
и оценивать свои навыки. 
В дополнение к этому участ-
никам будут предложены ре-
комендации для улучшения 
своих навыков и знаний. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера сотрудники Мосприро-
ды запустили фотоконкурс 
с домашними питомцами 
«Мой зверь — 2020». Он при-
урочен ко Всемирному дню 
бездомных животных, кото-
рый пройдет 15 августа.

Участниками конкурса могут 
стать все желающие. Органи-
заторы даже определили не-
сколько возрастных групп: от 
10 до 12 лет, от 13 до 15, от 16 
до 18, от 19 до 24 лет и старше.
— Чемпионов и призеров это-
го мероприятия определим 
в каждой из категорий. Инте-
реснее будет, если участники 
дополнят фотографии жиз-
ненными историями своих 
питомцев, — сообщили 
в пресс-службе Мосприроды.

Такая природоохранная ак-
ция поможет привлечь нерав-
нодушных жителей к суще-
ствующей проблеме и вдохно-
вить людей помогать нуждаю-
щимся животным.
— Конкурс продлится до 19 ав-
густа. Лучшие работы будут 
выставлены в течение месяца 
на экспозиции в Серебряном 
Бору с 26 августа, — сообщи-
ли в пресс-службе Моспри-
роды.
Для пользователей одной из 
социальных сетей создали 
специальную акцию. К публи-
кации фотографии с домаш-
ними животными необходи-
мо добавить ряд хештегов: 
#Мосприрода, #хочуДомой, 
#мойЗверьСербор20, #хво-
стуПОдому, а также подпи-

саться на страницу Мосприро-
ды. Набравшему наибольшее 
количество лайков вручат от-
дельный приз.
Для фотографий определили 
минимальный размер в пол-
тора мегабайта. Свою заявку 
участникам необходимо от-
править на почту dir-serbor-
eco@eco.mos.ru. 
— В письме указать название 
работы, фамилию, имя, воз-
раст, телефон и электронную 
почту. Одному человеку раз-
решаем прислать не более 
двух фотографий, — рассказа-
ли организаторы. 
Авторы лучших работ получат 
экосумки, декоративные та-
релки и другие призы.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Комплексное развитие 
Новой Москвы предпола-
гает возведение 320 новых 
детских садов, 170 школ 
и 125 объектов здравоох-
ранения к 2035 году. Одна 
из причин привлекатель-
ности этой территории 
у москвичей— масштаб-
ное развитие социальной 
инфраструктуры, ведь три 
четверти семей-новоселов 
имеют детей. И Новая Мо-
сква — лидер среди окру-
гов столицы по продажам 
квартир в новостройках.
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Участок «Гормост-ТСБ» 
сформировали в 2006 го-
ду, а в 2007-м началось 
движение по северо-за-
падному тоннелю. Его 
длина составляет около 
3 километров. В ведении 
«Гормост-ТСБ» также на-
ходится Живописный 
мост — висячий мост 
со смотровой площадкой. 
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 КАК В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ ➔ СТР. 4

Через несколько 
лет проблема 
транспортной 
доступности 
будет решена 
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Коммунальщики 
усилили контроль
Непогода в Москве стала 
причиной перевода город-
ских служб в режим повы-
шенной готовности. 
Как справлялись с природной 
стихией, рассказал замести-
тель мэра столицы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков (на фото).

Для столичных коммуналь-
щиков первые полторы неде-
ли июля стали проверкой на 
оперативность и слажен-
ность их работы. 3-го, 4-го 
и 7-го числа они после преду-
преждения синоптиков о лив-
нях, сильном ветре и граде 
встретили непогоду во всео-
ружии, так как в отдельных 
районах мегаполиса ожида-
лось до половины месячной 
нормы осадков.
— На круглосуточном дежур-
стве находятся аварийные 
бригады инженерных компа-
ний и префектур округов. Они 
готовы оперативно выехать 
в случае падения дерева, по-
вреждения линии электропе-
редачи, рекламных конструк-
ций, кровли здания, дорожных 
знаков и указателей. Электро-
сетевым организациям дано 
указание привести в готов-
ность все возможные источни-
ки аварийного питания,  — от-
метил Петр Бирюков. 
В Комплексе городского хозяй-
ства были мобилизованы все 
необходимые силы, сформи-
рованы аварийные брига-
ды. Также приняты меры по 
недопущению скопления 
воды и защите от порывов ве-
тра зданий, сооружений жило-
го и нежилого фонда, объектов 
транспорта и торговли, широ-
коформатных конструкций. 
В свою очередь в московском 
Департаменте торговли и ус-
луг обратились к ресторато-

рам с просьбой свернуть на 
время непогоды работу лет-
них веранд. 
Власти призвали москвичей 
без надобности не выходить 
на улицу, а если это необходи-
мо, то  неукоснительно соблю-
дать правила личной безопас-
ности, не укрываться от непо-
годы под деревьями и не пар-
ковать вблизи них автомоби-
ли. Также автомобилистов по-
просили не оставлять маши-
ны под шаткими конструкци-
ями, а на дорогах соблюдать 
скоростной режим.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Юные художники рисуют 
любимые места столицы 
Вчера были подведены ито-
ги окружного этапа Второго 
московского конкурса дет-
ского рисунка «Наследие мо-
его района», который был 
организован Департаментом 
культурного наследия. Побе-
дителями стали 23 юных ху-
дожника.

В конкурсе приняли участие 
московские школьники от 7 
до 15 лет. По условиям орга-
низаторов мероприятия на-
рисовать можно было любой 
объект, который располагал-
ся в районе. 
Восьмиклассница Мария Су-
дакова, несмотря на то что 
любит рисовать и даже соби-
рается в будущем стать про-
фессиональным художником, 
до этого в конкурсах никогда 
не участвовала.
— Но очень хотелось попро-
бовать испытать свои силы 
и получить оценку моей рабо-
ты компетентным жюри, — 
рассказывает Мария. — Я на-
рисовала свой дом, это одно 
из самых красивых зданий 
Северо-Западного округа 
и визитная карточка райо-
на Щукино. Он построен ар-
хитектором Андреем Рост-
ковским, соавтором проек-
та дома на Котельнической 
набережной. А еще мой дом 
знаком многим любителям 
кино, так как не раз появлял-
ся в советских фильмах про-
шлого века, а также в совре-
менных сериалах. 
На написание работы ушло 
две недели. Как рассказывает 
юная художница, самым 
сложным было правильно 
прописать окна, балконы 
и башенки на крыше дома. 
— Несмотря ни на что, верила 
в победу, все равно, когда уз-
нала, что вошла в число побе-
дителей окружного этапа, 

была ошеломлена. Своим ре-
зультатом я очень доволь-
на, — делится Мария.
Как сообщают организаторы, 
на конкурс поступило более 
полутора тысяч работ. И каж-
дый автор подошел к заданию 
ответственно и креативно.

— Нам важно воспитать у мо-
лодого поколения бережное 
отношение к объектам город-
ской среды. Ведь если сейчас 
беседка или дом, которые 
вам дороги, не имеют офици-
ального охранного статуса, 
это совсем не означает, что 
они не получат его лет через 
40 или 50. В столице порядка 
восьми тысяч объектов куль-
турного наследия, и этот спи-
сок постоянно пополняет-
ся, — подчеркнул глава Мос-
горнаследия Алексей Емелья-
нов. — Мы хотели, чтобы ре-
бята по-новому взглянули на 
привычные им здания, парки, 
небольшие сооружения, что-
бы учились видеть красоту 
в повседневном, а также акку-
ратно относились к наследию 
своего района и своего люби-
мого города. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Возобновлены проверки 
газового оборудования 

3 июля Мосгаз возобновил 
работы по плановому техни-
ческому обслуживанию газо-
вого оборудования в жилых 
домах, приостановленные 
в связи с пандемией корона-
вируса. 
— Целый квартал мы не про-
водили техническое обслужи-
вание. Теперь мы скорректи-
ровали график. За третий 
и четвертый кварталы мы 
должны все наверстать, — от-

метила заместитель главного 
инженера АО «Мосгаз» Татья-
на Киселева. 
При этом она подчеркнула, 
что сервисная служба работа-
ла и в период ограничений, 
заявки отрабатывались. 
— В ходе планового техниче-
ского обслуживания проверя-
ют помещение, где установ-
лены газовые при-
боры, проверяют 
приборы и газо-
провод на утечку 
газа, — рассказала 
Киселева. 
График проверки 
размещен на офи-
циальном сайте 
Мосгаза. Проводит-
ся оно абсолютно 
бесплатно. Если га-
зовщики требуют 
за него деньги — 
это мошенники. 
Слесарь Мосгаза Михаил Бу-
лычев, проводя работы в од-
ной из квартир жилого 
дома на Сиреневом бульваре, 
рассказывает, что серьез-
ные неполадки в ходе про-
верки обнаруживаются до-
статочно редко. Сегодня Ми-
хаилу предстоит провести 

обслуживание оборудования 
в двух домах. 
— Я проверил работоспособ-
ность газовых приборов, все 
резьбовые и сварные соеди-
нения на утечку, проверил 
правильность подключения 
газового прибора — плиты 
с газ-контролем, — рассказы-
вает слесарь. 

Жильцы знали о предстоящей 
проверке и сразу пустили со-
трудника Мосгаза в квартиру, 
что, по его словам, бывает не 
всегда. Порой в назначенное 
время хозяева квартиры нахо-
дятся на работе, приходится 
их «вылавливать», перено-
сить время проверки. Чтобы 

наверстать упущенный квар-
тал, слесарям иногда прихо-
дится работать по вечерам 
и в выходные. 
В столичных многоквартир-
ных домах сегодня устанавли-
вается надежное оборудова-
ние. К примеру, кран с тремя 
степенями защиты, который 
сам перекроет подачу газа 
в случае утечки. Гибкая под-
водка с ПВХ-покрытием не 
пробивается блуждающими 
токами, срок ее эксплуата-
ции — 15 лет. 
В Москве газифицировано 
порядка 20 тысяч многоквар-
тирных и 4 тысячи частных 
домов. За сутки в Мосгаз 
в среднем поступает 100–120 
заявок от жителей, почув-
ствовавших запах газа. 
— Почти все эти заявки лож-
ные. Но хорошо, что люди 
звонят. Лучше мы лишний 
раз приедем, — отметила Та-
тьяна Киселева. 
Сам газ не обладает запа-
хом, но в него специально до-
бавляют сильно пахнущее ве-
щество. Однако зачастую 
люди путают запах бытового 
газа, к примеру, с запахом 
выхлопных газов, попадаю-

щих в квартиру через фор-
точку. Тем не менее, если по-
явилось подозрение на утеч-
ку, нужно сразу перекрыть 
газ, проветрить помещение, 
выключить электроприборы 
и позвонить по номеру 104. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера «ВМ» вме-
сте с сотрудни-
ками газовой 
службы города 
побывала 
на плановом тех-
ническом обслу-
живании газово-
го оборудования 
в жилом доме. 

жкх

Вчера 10:37 Слесарь Мосгаза Михаил Булычев проводит плановое техническое обслуживание газового оборудования в квартире жилого дома на Сиреневом бульваре. 
Газовая плита работает правильно и в дополнительной настройке не нуждается 

Жильцов домов 
предупреждают, 
когда придут 
специалисты 
Мосгаза

борьба с пандемией

Больницы возвращаются 
к оказанию плановой помощи

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтверж-
ден 621 новый случай зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией.

В штабе отметили, что на про-
тяжении двух месяцев сред-
ний еженедельный прирост 
заболевших отрицательный. 
— За месяц количество но-
вых случаев сократилось на 
31 процент, — уточнили 
в оперштабе.
При этом 39,7 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
26,9 процента — от 46 до 
65 лет, 16,3 процента — от 
66 до 79 лет, еще 7 процен-
тов — старше 80 лет. 
— Также 10,1 процента среди 
заболевших — дети. Все па-

циенты, а также близко кон-
тактировавшие с ними лица 
уже находятся под медицин-
ским наблюдением, — доба-
вили в штабе. 
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 1195 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-
чилось до 160 913, — сообщи-
ла руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова.
Она также рассказала, что 
в Москве еще шесть больниц 
приняли первых плановых 
пациентов после работы 
с COVID-19 — это больницы 
№ 17, № 51, № 29 имени Бау-
мана, имени Спасокукоцко-
го, № 1 имени Пирогова, ту-
беркулезная больница име-
ни Рабухина.

— Таким образом, 16 город-
ских стационаров возобно-
вили оказание плановой ме-
дицинской помощи. В боль-
ницы уже поступили на лече-
ние более 12,8 тысячи горо-
жан, — отметила заммэра.
По информации оперштаба,  
плановая помощь в клини-
ках столицы доступна по 
всем медицинским профи-
лям: хирургия, травматоло-
гия, кардиология, терапия, 
неврология, ортопедия, сосу-
дистая хирургия, эндокрино-
логия, урология, гинеколо-
гия и другие.
— Весь медицинский персо-
нал стационаров, вернув-
шихся к плановой рабо-
те прошел обязательное те-
стирование на коронави-
русную инфекцию, и в буду-
щем сотрудники будут сда-
вать анализы на COVID-19 
еженедельно, — подчеркну-
ли в штабе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Предприниматели придумали 
новые способы заработать
Вчера в экономическом бло-
ке столичного правитель-
ства подсчитали: активными 
пользователями портала 
поставщиков на 90 процен-
тов являются представите-
ли малого и среднего бизне-
са. «ВМ» попыталась выяс-
нить, какие проблемы сей-
час больше всего беспокоят 
предпринимателей. 

Коронавирус внес свои кор-
рективы в деятельность биз-
неса. Но предприниматели 
перед трудностями не отсту-
пили и взялись за решение 
главных проблем, которые 
перед ними поставила панде-
мия. В первую очередь это 
поиск новых заказчиков 
в этих непростых условиях. 
— Преодолевали трудности, 
как и все: учились работать 
в новых условиях, — расска-
зывает директор департа-
мента по работе с госоргана-
ми предприятия в составе 
Технополиса «Москва» Илья 
Федоров. — Офисных сотруд-
ников перевели на удален-
ный режим. Гораздо сложнее 
было с производством.
— И мы решили переориен-
тироваться: стали больше 
работать на прием сырья, от-
ладили некоторые произ-
водственные компоненты 
и усовершенствовали техно-
логический процесс. Сейчас 
все наши сотрудники на сво-
их рабочих местах. Пред-
приятие соблюдает предпи-
санные нормы, все в сред-
ствах защиты и соблюдают 
социальную дистанцию, — 
рассказал Федоров. — Эти 

новые привычки должны 
стать еще одной данностью, 
с которой нужно свыкнуть-
ся. Самое главное — кон-
троль за состоянием здоро-
вья в коллективе. Это самое 
наше большое опасение — 
страх новой изоляции из-за 
болезни сотрудника. Про-
стои могут серьезно сказать-
ся на деятельности любого 
предприятия. Именно поэ-
тому компании уделяют без-
опасности повышенное вни-
мание.
Еще один страх — не найти 
заказчиков из-за переориен-
тации рынка. Однако и здесь 
есть свои истории успеха. 
Евгения Куйда и Филипп 
Дудчук создали приложе-
ние, помогающее людям 
справиться с одиночеством. 
Используя системы искус-
ственного интеллекта, при-
ложение фокусируется на 
улучшении психологическо-
го самочувствия пользова-
телей и помогает им бороть-
ся со стрессом. Это своео-
бразный друг-наставник, го-
товый поддержать в нужный 
момент. Эта программа «вы-
стрелила» только в этом 
году: за последние месяцы 
зафиксировано несколько 
миллионов скачиваний. 
Еще один страх предприни-
мателей — отсутствие воз-
можности долгосрочного 
планирования из-за ситуа-
ции с коронавирусом. В этом 
случае, по признанию биз-
несменов, на помощь приш-
ли госзаказ и онлайн-пло-
щадки, где можно поучаство-
вать в предложении и реали-

зации своих товаров и услуг. 
Таким помощником стал 
портал поставщиков. 
— Для удобства пользовате-
лей на портале реализована 
автоматизированная систе-
ма привлечения поставщи-
ков к закупкам. Например, 
они могут настроить подпи-
ску на интересные для себя 
закупки. Благодаря систем-
ному усовершенствованию 
функционала ресурса за по-
следние полгода число по-
ставщиков увеличилось на 
10 процентов, а активность 
в котировочных сессиях — 
на треть, — рассказал ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента ин-
формационных технологий 
Эдуард Лысенко.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:32 Победительница окружного этапа конкурса 
детского рисунка «Наследие моего района» Мария Судакова

КИРИЛЛ ИЛЬИЧЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Во время режима самоизо-
ляции стало понятно, что ча-
сто топливом для выгорания 
и потери драйва в работе 
служит не только объем вы-
полняемой работы, но и не-
кая монотонность, однооб-
разие дел. 
Важный рецепт долголетия 
в бизнесе — концепция «не-
прерывного образования», 
которая позволяет сохранить 
интерес к своему делу. 
Эта концепция поддержива-
ется властями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

оперштаб

700 792

226 795
472 511

160 913 4027

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 июля

В РОССИИ

10 667 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

Конкурс детского рисунка 
«Наследие моего района» 
проводится в три этапа. 
На первом этапе опреде-
ляется один победитель 
от района. Второй этап 
выявляет победителя 
по округам столицы. 
И в заключительном эта-
пе, городском, будут на-
званы имена тех, кто зай-
мет три призовых места.

справка

ЕВГЕНИЙ ТИШКОВЕЦ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА 
ПОГОДЫ ФОБОС
Ливни и грозы еще посетят 
Московский регион в ближай-
шие дни, а вот тридцатигра-
дусная жара уже не вернется. 
В Москве этим летом было три 
дня, когда температура возду-
ха подошла к отметке плюс 
30 градусов. Такой аномальной 
жары, как в последнее время, 
в столице этим летом больше 
не будет. Тепло в Москву, несо-
мненно, придет, но превыше-
ний над нормой не ждем.
При этом август ожидается 
умеренно теплым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:30 Директор по производству компании — производителя изделий из пластика 
Владимир Филипенко показывает гранулы, формулу которых усовершенствовали в рамках  
улучшения технологического процесса 
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Всех специалистов, за-
действованных в прове-
дении проверок газового 
оборудования в жилых 
домах, обязали неукосни-
тельно соблюдать меры 
личной безопасности. Они 
обеспечены медицински-
ми масками, перчатками 
и дезинфицирующими 
средствами. Нередки слу-
чаи мошенничества, поэ-
тому при возникновении 
сомнений нужно звонить 
в Мосгаз и проверять ин-
формацию, действительно 
ли в доме запланирована 
проверка газового обору-
дования или нет.

кстати
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Защита обжаловала арест 
Ивана Сафронова

Редкие грызуны появились 
на свет в столичном зоопарке

Советника генерального 
директора корпорации 
«Роскосмос» Ивана Сафро-
нова арестовали на два 
ме сяца. Его подозревают 
в гос измене. Арест Сафроно-
ва уже обжалован. 

По версии следствия, аресто-
ванный был завербован ино-
странной спецслужбой в 2012 
го ду, а тайные сведения, каса-
ющиеся безопасности России, 
он передал в 2017-м Чехии.
— Это то государство, которое 
указано в качестве адресата 
получения секретных дан-
ных, — сообщил адвокат Иван 
Павлов.
Он уточнил, что речь идет об 
информации, связанной с по-

ставками оружия на Ближний 
Восток и в Африку.
Как утверждает следствие, 
чешские спецслужбы уже яко-
бы передали секретные дан-
ные в США.
Решением Лефортовского 
суда Сафронов арестован на 
один месяц и 30 суток. Ему 
предъявлено обвинение по 
статье «Государственная из-
мена» и грозит до 20 лет лише-
ния свободы. 
В «Роскосмосе» отметили, что 
задержание Сафронова не 
связано с работой в корпора-
ции. Компания оказывает 
следствию содействие. 
Ранее Сафронов работал жур-
налистом. Он специализиро-
вался на военно-промышлен-
ной и космической теме.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Детеныши чакоанской мары 
родились в Московском зоо-
парке. Корреспондент «ВМ» 
узнала, чем удивительны эти 
зверьки и как они чувствуют 
себя сейчас.

Чакоанские, или карликовые, 
мары — грызуны из семей-
ства свинковых. При этом, как 
рассказали в зоопарке, сидят 
они, как зайцы, формой голо-
вы напоминают капибару, 
а передвигаются, как малень-
кие копытные животные — 
оленьки. Мары распростране-
ны на юго-востоке Южной 
Америки.
Родители малышей родом из 
Праги. Их привезли в Москов-
ский зоопарк шесть лет назад. 
Помещение, где они живут, 
закрыто от посещений — по-
кой нужен грызунам для раз-

множения. В 2017 и 2018 го-
дах они произвели на свет по 
одному детенышу, а в этот раз 
двоих. 
Что интересно, рождаются 
мары покрытыми шерстью 
и с открытыми глазками. Че-
рез несколько часов они могут 
бегать — умение ходить при-
рода дает им сразу.
— Детеныши чувствуют себя 
прекрасно. Они развиваются 
в соответствии с нормой, — 
рассказали «ВМ» в пресс-
службе зоопарка. — Сам факт 
рождения детенышей — ра-
дость для наших сотрудников. 
Они быстро растут, хорошо 
прыгают и подходят утром по-
здороваться и посмотреть, что 
вкусного принесли им наши 
сотрудники.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

комментарии
ОЛЕГ РУКОДАЙНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ИНДУСТРИИ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Перчатка, конечно, 
не сможет полностью 
научить студента опери-
ровать, для этого нужно 
обладать глубокими 
знаниями в области ана-
томии, хирургии. Но она 
несомненно будет очень 
полезна. Здорово, что 
IT-проекты и технологии 
виртуальной реальности 
активно внедряют в обу-
чение медиков. 

ИВАН КАРАСЕВ
ВРАЧХИРУРГ 

С помощью этой замеча-
тельной разработки дей-
ствительно можно будет 
так натренировать мы-
шечную память, что начи-
нающий хирург во время 
операции не станет заду-
мываться, что ему нужно 
сделать на следующем 
этапе. Студенты смогут 
«набить руку» не на лю-
дях или животных, а с по-
мощью симулятора.

АРТЕМ ВИЩИПАНОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
РНИМУ ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА 

Не секрет, что у разных 
хирургов свои особенно-
сти техники проведения 
оперативного вмеша-
тельства, но классиче-
ские моменты эта разра-
ботка поможет записать 
и выполнить, что очень 
важно для студентов 
и начинающих хирургов.

громкое дело

день семьи, любви и верности

Фестиваль посвятили теме 
взаимоотношения поколений
Вчера состоялось торже-
ственное открытие XV Меж-
дународного кинофестива-
ля семейных и детских 
фильмов «В кругу семьи». 
Он продлится до 14 июля.

Впервые мероприятие орга-
низовали в онлайн-формате. 
В конкурсную программу 
включены кинокартины, по-
священные теме семьи, взаи-
мопонимания поколений, 
воспитания детей, из 15 стран 
мира, среди которых США, 
Израиль, Англия, Иран, Маке-
дония, Кения и другие. Филь-
мы и деловую программу фе-
стиваля смогут посмотреть 
все желающие. 
В рамках мероприятия 
в онлайн-формате пройдет 
и II Всероссийский слет дет-
ских общественных советов 
при уполномоченном при 
президенте РФ по правам ре-
бенка. В нем примут участие 
более 600 ребят из 70 регио-
нов России.
По словам президента Меж-
дународного кинофестиваля 
«В кругу семьи» Александра 
Ковтунца, проведение фе-

стиваля особенно ценно 
в этом году.
— В это непростое время до-
брое и светлое кино подарит 
людям радость, объединит 
многие семьи у экрана. Фе-
стиваль дает возможность не 
только посмотреть хорошие 
фильмы, но и послушать ин-
тересных людей, которые вы-
ступят в рамках деловой про-
граммы с лекциями. Они смо-
гут ответить на множество 
волнующих людей вопросов. 
И, конечно, важной составля-
ющей программы стал слет 
детских общественных сове-
тов. Там школьники и моло-
дежь научатся создавать 
и продвигать позитивный 
контент в интернете, — поде-
лился Александр Ковтунец.
Он добавил, что одновремен-
ное проведение слета дет-
ских общественных советов 
и фестиваля открывает перед 
ребятами много интересных 
возможностей. 
— Они смогут не только по-
слушать лекции, но и задать 
интересующие их вопросы 
артистам — участникам ме-
роприятия, а также посмо-

треть полезное детское кино, 
которое снимали в разных 
странах, и поучаствовать 
в деловой программе. Это по-
может детям узнать друг дру-
га лучше, объединиться и за-
рядиться творческими идея-
ми, — заключил директор 
Международного фестиваля 
«В кругу семьи».
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Романтический ужин для выдр 
и поцелуй нерп
Вчера посетителям Выстав-
ки достижений народного 
хозяйства представили раз-
влекательную программу, 
приуроченную ко Дню се-
мьи, любви и верности.

Мероприятия организовали 
таким образом, чтобы заин-
тересовать и родителей, и де-
тей. Гости Центра океаногра-
фии и морской биологии 
«Москвариум» на ВДНХ мог-
ли наблюдать за празднич-
ным обедом одной из самых 
обаятельных пар — азиат-
ских выдр Фени и Бени. Со-
трудник центра зашел в во-
льер и, прежде чем угостить 
зверьков, поздравил зрите-
лей с праздником, показав 
им яркую открытку с пожела-
ниями. Получив лакомство, 
животные ловко продемон-
стрировали упражнения, 
разученные со специалиста-
ми «Москвариума», и то, как 
они умеют обниматься. 
Взрослые и дети с любопыт-
ством наблюдали за шустры-
ми зверьками.
Вскоре наступил обеденный 
час и для семейства нерп. 
Упитанные животные пола-
комились рыбкой, а затем 
тоже порадовали публику 
своим умением обниматься 
и даже целоваться. 
Кстати, для людей, которых 
зовут Петр и Феврония, сде-
лали приятный сюрприз. 
Вход на территорию океана-
риума стал для них в этот 
день бесплатным. Февроний 
среди зрителей не оказалось, 
а вот восьмилетний Петя Но-
виков пришел полюбоваться 
морскими обитателями вме-
сте с мамой Викторией 
и младшим братом Степой.
— Мы давно хотели сюда 
приехать. А когда узнали, что 
один из детей может пройти 
бесплатно, поняли, что нель-
зя упускать такую замеча-
тельную возможность. Наде-
емся, что после прогулки 
в океанариуме останутся 
силы посетить и другие пави-
льоны ВДНХ, — рассказала 
Виктория Новикова, мама 
мальчишек.

Интересную программу для 
посетителей приготовили 
и на Робостанции ВДНХ. Там 
дети своими руками созда-
вали 3D-фигурки. В атриуме 
ребята специальной ручкой 
выводили цветочки, живот-
ных и рыбок. Каждый мог за-
брать поделку с собой после 
того, как материал засты-
вал. А чтобы объемная фи-
гурка получилась более ак-
куратной, юным художни-
кам помогали сотрудники 
Робостанции и, конечно, ро-
дители.
В другой части атриума де-
тям предложили попробо-
вать себя в роли инженера 
и построить миниатюру мо-
ста с помощью специально-
го конструктора. Площадка 
с мастер-классами распола-
галась на открытом воздухе. 
Так что посмотреть за проис-
ходящим там можно было, 
даже не заходя на саму пло-
щадку. Мимо нее не смог 
пройти ни один мальчик. 
Вот и шестилетний Гарри 
пришел сюда с мамой Кри-
стиной. 
— Я приехала сюда по делам 
из Тюмени. Мы решили про-
гуляться по ВДНХ и увидели 
Робостанцию. Гарри сразу 
заинтересовали экспонаты 

и техника. Оказалось, что 
здесь проводят мастер-клас-
сы. Мы тоже захотели при-
нять участие, — поделилась 
Кристина Гукасова. 
Праздничная программа 
прошла и в других филиалах 
выставки: в Доме культуры 
ВДНХ, Центре славянской 
письменности «Слово», 
Центре «Космонавтика 
и авиация». 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 13:12 Степан (слева) и Петр Новиковы вместе 
с мамой Викторией принимают поздравления от водолаза 
«Москвариума» по случаю Дня семьи, любви и верности 

ОЛЬГА ГОВЕРДОВСКАЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВДНХ
День семьи, любви и верно-
сти традиционно отмечается 
на ВДНХ. К этому празднику 
выставка всегда готовит раз-
нообразную программу, ко-
торая интересна как влю-
бленным парам, так и семьям 
с детьми. Этот год не исклю-
чение. Посетителей ждало 
много сюрпризов сразу в не-
скольких павильонах. Также 
мы приглашаем всех полю-
боваться уникальными арт-
композициями в Ландшафт-
ном парке — они созданы из-
вестными художниками спе-
циально для выставки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Международный кино-
фестиваль семейных 
и детских фильмов 
«В кругу семьи» прово-
дится на ежегодной ос-
нове с 2006 года. Меро-
приятие приурочено 
ко Дню памяти святых 
Петра и Февронии — 
Дню семьи, любви и вер-
ности, который традици-
онно празднуют 8 июля. 
Именно на этот день 
обычно назначают старт 
фестиваля. 

справка

Уникальная разработка научит 
студентов проводить операции
Студенты Московского госу-
дарственного технического 
университета имени Баумана 
начали разработку перчатки 
виртуальной реальности 
для обучения будущих хи-
рургов в медицинских вузах.

Инновационная система бу-
дет считывать движение рук 
опытных врачей во время опе-
рации. 
— Для этого на руку хирурга 
надевается специальная пер-
чатка с датчиками, и он прово-
дит операцию в ней. На пер-
чатке 14 точек соответствуют 
расположению суставов паль-
цев, пять относятся к кончи-
кам пальцев, одна соответ-
ствует области ладони 
и одна — запястья, — расска-
зал один из авторов проекта, 
студент факультета «Биомеди-
цинская техника» МГТУ име-
ни Баумана Аким Идрисов.
Датчики, закрепленные на 
перчатке, нужны для того, 
чтобы фиксировать любые из-
менения координат пальцев 
и ладони хирурга во время 
операции. 
Полученные данные создате-
ли новой технологии обрабо-
тают и загрузят в специаль-
ную программу. На основе 
этих сведений они создадут 
отдельную перчатку вирту-
альной реальности, которую 
можно будет использовать 
в медицинских университе-
тах для обучения будущих хи-
рургов. 
— По сути, она будет выгля-
деть как обычная плотная са-
довая перчатка, но оборудо-
ванная датчиками. Студенты 
должны будут повторять дви-
жения хирурга, а система — 
считывать их, сравнивать 
с созданной нами специаль-
ной базой данных и сигнали-
зировать, если вдруг ученик 

что-то сделает не так. Таким 
образом будущие врачи смо-
гут наработать мышечную па-
мять, столь необходимую для 
хирурга, — добавил Аким 
Идрисов.
Над разработкой новой тех-
нологии обучения медиков, 
помимо Акима Идрисова, 
трудится студентка факульте-
та «Биомедицинская техни-
ка» Софья Плотникова. Кон-
сультирует ребят кандидат 
технических наук, доцент Ни-
кита Беликов, а непосред-
ственным научным руково-
дителем инновационного 
проекта стал доктор техниче-
ских наук, профессор Генна-
дий Саврасов.
На реализацию необычной 
идеи команда университета 
имени Баумана получила де-
нежный грант от Фонда содей-
ствия инновациям. 
Закончить уникальную разра-
ботку и внедрить перчатку 
виртуальной реальности в си-
стему обучения в медицин-
ских вузах ребята планируют 
после 2021 года.
— К этому времени мы долж-
ны будем сдать всю докумен-
тацию по проекту, в том числе 
отчет по проделанной работе, 
и поделиться достигнутыми 
результатами. Скорее всего, 
это случится даже в начале 
2022 года. Дело в том, что нам 
дали на реализацию гранта не 
24 месяца, как обычно, а 25, 
в связи с пандемией корона-
вируса. После этого мы плани-
руем внедрить наш проект 
в учреждения, которые зани-
маются обучением студентов 
или переквалификацией 
опытных сотрудников сферы 
здравоохранения, — поделил-
ся подробностями Аким 
Идрисов.
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

Юбилей отпраздновали 
масштабными учениями

Подмосковье, военный поли-
гон Алабино. В жарком возду-
хе стоит сухой треск пулемет-
ных выстрелов, стрекочут ав-
томатные очереди. Таманская 
мотострелковая дивизия 
Гвардейской танковой армии 
Западного военного округа 
показательными учениями 
отмечает 80-летие.
Первый этап — занятие раз-
ведчиков на полосе препят-

ствий. Боевая задача: зачи-
стить от группы условных тер-
рористов двухэтажную полу-
разрушенную постройку, по-
давить пулеметную точку, по-
разить гранатами БТР услов-
ного неприятеля, преодолеть 
по тонкой балке ров, который 
за глаза бойцы называют ог-
ненной геенной, потому что 
по всему дну этого рва полы-
хает оранжевое, густо коптя-
щее пламя. Его специально 
разжигают для прохождения 
бойцов. Эту полосу препят-
ствий таманцы называют пси-
хологической — на ней искус-
ственно воссозданы страш-
ные ситуации, которые могут 
случиться в бою. 
На полосе трое разведчиков. 
Каждый всего по полгода на 
службе. Прикрывая друг друга 
автоматным огнем, ребята 
спрыгивают со второго этажа 
дымящейся руины, обстрели-
вают условного противника, 
ползут под низко натянутыми 
рядами колючей проволоки, 
метают ручные гранаты в же-
лезный «гроб» броневика. 
Звучит доклад: «Товарищ 
майор! Боевая задача выпол-

нена, условный противник 
потерпел поражение». 
Один из рядовых — Егор Ша-
ныгин. Он родом из Оренбур-
га. По словам Егора, в Таман-
ской дивизии он стал по-
настоящему взрослым чело-
веком. 
— Нас учат тактике, стрельбе 
из разных видов оружия, при-
емам рукопашного боя. А еще 
думать учат. Пеший развед-
чик — это первое звено того 
информационного потока, 
который поступает командо-
ванию и обеспечивает побе-
ду, — говорит боец. 
На тренировочном поле у тан-
кистов своя программа. Се-
годня здесь соревнуются в тех-
нике вождения тяжелых бро-
невых машин экипажи — 
участники Всероссийских ар-
мейских игр, призеры много-
этапного отборочного турни-
ра по танковому биатлону. 
Скоро начнутся Армейские 
международные игры — 2020. 
Россию там представит эки-
паж из Таманской дивизии. 
— Сейчас танкисты выведут 
свои машины на полосу пре-
пятствий и покажут высший 

пилотаж, — рассказывает за-
меститель командира диви-
зии, полковник Константин 
Воронков. — Сначала — 
«змейка», где от механика-во-
дителя требуется филигран-
ная точность в движениях. 
Потом — крутой «холм», на 
который не так-то просто взо-
браться на траках. А за «хол-
мом» — еще брод и ров. Зада-
чи для водителей перемежа-
ются задачами для стрелка: 
промах по мишени здесь чре-
ват штрафным кругом. 
Танк Т-72 — машина не но-
вая, но надежная. С удиви-
тельной легкостью они плы-
вут в облаках пыли над поли-
гоном, взлетают на трам-
плинных горках, вынырива-
ют из оврагов. 
В программу юбилейных уче-
ний также вошла демонст-
рация бронетехники, фор-
сирующей водное препят-
ствие вброд, стрельбы БМП 
и самоходок типа МСТА, во-
оруженных сокрушительной 
152-миллиметровой артил-
лерией.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Вчера военно-
служащие леген-
дарной Таман-
ской дивизии 
ЗВО провели 
масштабное уче-
ние, приурочен-
ное к 80-летию 
со дня ее осно-
вания.  

армия

Вчера 9:59 Рядовой Егор Шаныгин после преодоления полосы препятствий для разведчиков во время юбилейного учения в Таманской дивизии Западного военного 
округа. Боец считает, что армия сделала из него по-настоящему взрослого человека 

7 июля 12:45 Жениться накануне Дня семьи, любви и верности становится столичной 
традицией. Сочетались браком в этот день и жители Новой Москвы Артур и Зинаида Алхазовы. 
Местом для прогулки после церемонии пара выбрала парк «Заречье» в Троицке

фотофакт

история
Дивизию сформировали 
8 июля 1940 года соглас-
но Директиве Народного 
комиссара обороны 
СССР в Харькове. Тогда 
это была 127-я стрелко-
вая. Боевое крещение 
дивизия приняла в Смо-
ленском сражении в ию-
ле 1941 года. В 1945 году 
формирование передис-
лоцировали в Москов-
ский военный округ.

АНДРЕЙ СМИРНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
ТАМАНСКОЙ ДИВИЗИИ ЗВО 
ПО ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Огромный боевой путь, тради-
ции — это наше прошлое. 
А настоящее — передовая во-
енная техника, отличные бой-
цы. Сегодня, продемонстриро-
вав  свои возможности, мы 
констатируем факт: таманцы — 
лучшие в сухопутных войс ках. 
Мы — гордость страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Как я уже сказал, вирусы, даже самые тяже-
лые, имеют свойство мигрировать к меньшей 
вирулентности (заразности) и меньшей ле-
тальности. 
Если вирус сильный, он убивает своего носите-
ля быстро, носитель не успевает никого зараз-
ить, соответственно, вымирает и сам вирус. 
Поэтому чем острее идет эпидемия, чем больше 
людей заражаются в пике, тем быстрее вирус 
«выбивает» из популяции людей, которые не 
могут его пережить, и тем быстрее обрываются 
цепочки заражения. 
Это звучит жутко, цинично, но в данном случае 
мы рассуждаем как биологи. А если мы с вами 
«придавливаем» острое распространение, про-
цесс «выбивания» слабейших идет все равно. 
И передаются менее летальные, менее виру-
лентные формы.
Это, естественно, замедляет распространение 
эпидемии. Если бы люди носили маски, эпиде-
мия бы снижалась еще быстрее, поскольку важ-
на и доза вируса, которую вы получаете. 
С малой дозой справится и ваш неспецифиче-
ский иммунитет, поскольку он приспособлен 
«отбиваться» от незнакомых патогенов в про-
цессе эволюции. 
Поэтому вся моя семья, мои коллеги и их супру-
ги — мы все носим маски и перчатки. 
Они не изолируют идеально, но значительно 
снижают дозу вируса, плюс — не дают вам тро-
гать лицо руками. 
Но самое большое коварство коронавируса в том, 
что один человек его переносит, не заметив, 
а другого он убивает за несколько суток — как 
легочная чума. Какой-нибудь пожилой господин 
с астмой выздоравливает, а пышущая здоровьем 
барышня — погибает. 
Абсолютно такая же картина с обычным сезон-
ным гриппом. Одни переносят легко, другие 
умирают. Цифры смертности тоже очень вы-
сокие.
Почему так? Почему у кого-то оказался некий 
критический дефект, который запускает каскад 
цитокинового шторма (когда иммунитет 
ополчается на собственный организм. — 
«ВМ»), а у кого-то — обнаруживается высокая 
устойчивость? 
Мы пока не знаем. Это один из принципиаль-
ных вопросов вирусологии. Приведу пример из 
практики изучения ВИЧ. Эту болезнь тщатель-
но исследуют уже более сорока лет, и выявлены 
люди, которые заразились ВИЧ, но этот вирус 
у них почему-то не размножается. 
Что делает их организм таким стойким? Эти 
люди сейчас — золотой фонд науки. Но луч-
шие умы человечества пока вам ничего не смо-
гут объяснить. 

вую войну на страницах печати, войну, которая 
уже выплескивается в реальную жизнь. А медиа 
исполняют роль партии большевиков, носите-
лей революционного правосознания, которые 
определяют, кто сегодня контра. С каждым 
днем у нас все больше нападений, избиений по 
расовым мотивам. Кто этим руководит? Скорее 
всего, верхушка, которая поставила себе задачу 
свалить Трампа любым путем. Мы привыкли 
думать о наших визави в Америке и в Англии 
как об очень умных и коварных политических 
игроках, у которых все ходы просчитаны, как 
испанская партия в шахматах. И мы чувствова-
ли себя перед ними, как перворазрядник перед 
гроссмейстером. Но, похоже, нет там ни глуби-
ны планирования, ни хитрых идей, ни даже по-
нимания того, что происходит. Отрицательный 
отбор, который имел место в американских 
элитах, вывел — как в КПСС — на поверхность 
людей беспринципных и неумных. 
Кого вы имеете в виду?
Это политические функционеры — даже не са-
мая высокая ступенька, а средний слой. Напри-
мер, руководители департаментов в федераль-
ных ведомствах, так называемое разведыва-
тельное сообщество, — не прямые политиче-
ские назначенцы, а их подчиненные, которые 
делают всю работу. Этот потомственный слой 
бюрократии уже потерял инстинкт самосохра-
нения и перестал видеть перспективу. Люди, 
которые из поколения в поколение живут в го-
роде Вашингтоне,  — они живут очень хорошо, 
получают карьерные места, потому что папа 
и мама работали на соответствующих должно-
стях, а до того — бабушка и дедушка, поэтому 
им кажется: что бы они ни сделали, все будет 
к их вящей славе и достоинству. И сейчас они 
борются с Трампом, им кажется, что страшнее 
Трампа зверя нет, они его скинут, и воцарится 
что-то очень для них приятное. Причем они 
даже не могут себе представить, что именно, 
поскольку у них и так все благополучно. Они 
обещают своим сторонникам некое иллюзор-
ное царство свободы, как сто лет назад больше-
вики в России. 
Собственно, и как отцы-основатели США.
Но отцы-основатели все-таки руководствова-
лись здравым смыслом, и в течение долгого вре-
мени Америка была здоровым государством. 
Однако уже много лет там идет процесс «демо-
кратизации и гласности», и вместе с водой вы-
плескивается младенец. 
В России либералы говорят: для Америки обще-
ственные волнения — привычная форма граж-
данской активности. Беспорядки непременно 
приведут к усовершенствованию законов.
Нет, то, что происходит сейчас, не нормально. 
Проблема полицейской жестокости в Америке 
глубока, многогранна, и ее не решить кавале-
рийским наскоком. Отрефлексирую ваш основ-
ной вопрос: о наших либералах все сказал 

Когда-то Средиземье Толкина подтолкнуло вас 
к созданию собственной вселенной. А нынешняя 
реальность — сама как фантастическая книга — 
может служить источником вдохновения? 
Конечно, нынешняя реальность дает очень бо-
гатую пищу — может быть, не в смысле чистого 
фэнтези, но лично мне дает мощнейший мате-
риал для моих занятий в жанре альтернативной 
истории, к которой я уже некоторое время ис-
пытываю тягу. Пишу книгу «Александровские 
кадеты» — о событиях начала ХХ века. То, что 
творится сейчас с вирусом, настолько идеально 
моделирует многие события, которые происхо-
дили в России в 1916–1917 годах, что просто по-
разительно. Мы можем наблюдать фактически 
«в прямом эфире» исторический процесс 
огромного масштаба, когда цивилизация бук-
вально начинает умножать себя на ноль, взры-
вать свои собственные базовые ценности. Гу-
манистические лозунги получают совершенно 
безумное воплощение.
Мне приходится часто писать о том, что измени-
лось в нашем мире. И по мелочи действительно 
многое меняется. Люди стали меньше жениться 
и разводиться, например. Но в целом миропоря-
док особенно не пострадал. Как вы себе пред-
ставляете жизнь после пандемии? 
Я тоже не склонен поддаваться общей панике. 
Как молекулярный биолог знаю, что ни одна 
пандемия не длится вечно. Человечество в кон-
це концов берет под контроль теми или иными 
способами любую заразную болезнь подобного 
рода. Тяжесть заболевания при передаче виру-
са постепенно уменьшается. Потому что эволю-
ционное состязание выигрывают менее смер-
тоубийственные штаммы. Та же самая испанка, 
которая сто лет назад унесла в Европе почти 
пятьдесят миллионов жизней, сейчас циркули-
рует в человеческой популяции и не вызывает 
катастрофических последствий. Нынешняя 
эпидемия, как медико-биологический фено-
мен, сыграет свою роль для получения очень 
важных сведений. Мы проверили мобилизаци-
онную готовность медицины, стали видны «уз-
кие места», и они будут «расшиты»: в России 
определенно откажутся от «оптимизации». Что 
касается социальных аспектов, возможно, мы 
будем носить маски еще долгое время. Китай 
носит их постоянно — по гораздо более прозаи-
ческой причине — из-за смога в больших горо-
дах. Не думаю, что изменения, связанные непо-
средственно с эпидемией, потрясут мир здесь 
и сейчас. Однако в более широкой перспективе 
изменения грядут тектонические. Вспомним 
последнюю фазу февральской революции 
1917 года: это был «верхушечный» переворот, 
когда группа ведущих военных и политических 
деятелей Российской империи уговорила госу-
даря подписать отречение от престола (или 
подделала его подпись — есть разные мнения). 
И это решение, которое только формально ме-
няло государственный строй, не затрагивая 
глубинных основ народной жизни, привело 
к поистине глобальным изменениям. И теперь 
я боюсь, что нынешние события, связанные 
с вирусом, очень способствовали невротиза-
ции населения, у людей, выражаясь народным 
языком, «крыша поехала». И очередное убий-
ство полицейским афроамериканца вызвало 
дикую волну агрессии. Погромы и прежде слу-
чались, но именно сейчас вышел кто-то, кого 
мы пока не видим, и сказал: «Есть такая пар-
тия!» — выдвинул тезисы — крайне радикаль-
ные, — и сейчас США идут по тому же сцена-
рию, что и Россия в 1917 году: от условного 
«февраля» (но у нас это был май) к «октябрю». 
В данной ситуации Россия выступает как некий 
«континент спокойствия». А в Америке — и это 
перекидывается на Европу — мы имеем «вре-
менное правительство»: господина Керенского 
и все связанные с этим прелести. 
А что Трамп?
Трамп играет сейчас роль скорее последнего 
российского императора, он хочет задавить 
волнения военной силой, он имеет на это пра-
во. Но сторонники оставляют его один за дру-
гим, чтобы отмежеваться от «кровавого режи-
ма». Кроме того, я вижу много сходства совре-
менной Америки с СССР последнего периода. 
У нас мотором распада выступали региональ-
ные элиты, руководители союзных республик, 
которым хотелось стать настоящими президен-
тами, а сбитый с толку народ это все поддержи-

вал. В США сейчас я вижу точно такое же безу-
мие — в энтузиазме, с которым народ поддер-
живает протестные настроения. 
Так кто же все-таки Керенский-то? Не Бай-
ден же. 
А Керенский коллективный. В учебниках, 
в теме о России 1917 года, он ведь тоже был ско-
рее собирательной фигурой. 
То есть это губернаторы, которые посылают 
Трампа подальше, и народ, который громит ма-
газины? 
Я имею в виду скорее тех, кто обеспечивает это 
идеологически, кто развернул настоящую расо-

Вчера крупная мировая исследовательская компания опубликовала результаты исследований, согласно которым общий уровень тревожности у жителей развитых 
стран бьет исторические максимумы времен холодной войны. В рамках рубрики «Точка зрения», где «ВМ» обсуждает с экспертами все, что выходит за пределы 

их прямого профиля, наш обозреватель побеседовала с микробиологом и писателем Ником Перумовым, живущим в Америке.

Писатель Ник Перумов: В США к власти рвутся новые большевики

Мир не прошел проверку

18 марта 2016 года. Писатель Ник Перумов на презентации 
своей книги «Приключения Молли Блэкуотер. За краем мира»
в Московском Доме книги

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
специальный 
корреспондент

Трамп сейчас 
похож 
на Николая II: 
сторонники 
оставляют его 
один за другим 

Ф. М. Достоевский в романе «Бесы»: наш рус-
ский либерал прежде всего лакей. С тех пор ни-
чего не изменилось: для либералов до сих пор 
существует некий идеальный Запад, на кото-
ром все для людей, все проблемы решаются 
и есть эти фетиши — «независимая пресса» 
и «независимый суд», от которого проистекают 
все прочие блага и богатства. По уровню пони-
мания социальных процессов это то же самое, 
что сказать: «У детей есть конфеты, потому что 
есть кондитерский магазин, где их продают». 
Да, в результате протестов будут приняты 
какие-то законы, полицейским в очередной раз 
что-то запретят, но кардинально проблему кри-
минализированного менталитета населения 
это не снимет. 
Отдельные страты, этнические группы дей-
ствительно ощущают себя здесь в состоянии 
перманентной войны с обществом. И прекра-
щать эту войну они не собираются. Они при-
выкли, им удобно. И, в общем, можно спорить 
о том, насколько эта война справедлива. Но лю-
бая война должна завершаться миром. В Аме-
рике она, казалось бы, кончилась миром более 
60 лет назад, когда были приняты документы 
о прекращении сегрегации и расовой дискри-
минации. И часть афроамериканского населе-
ния воспользовалась новыми правами. К сожа-
лению, очень небольшая. Большинство же не 
смогло «вырваться» и продолжило существо-
вать в прежнем режиме. А свою обиду они пре-
вратили в доминанту сознания. Им это мешает 
самим. Бесспорно, им надо помогать, и многое 
для этого делается. Однако нынешние протесты 
не приведут к облегчению доли бедного афро-
американского населения. Как в Советском Со-
юзе: рабочие не получили фабрики и заводы, 
как это декларировалось. Но лозунг «Фабри-
ки — рабочим!» был красивый, под него встали 

и «снесли» целую страну. То же самое происхо-
дит сейчас в Америке: есть реальные проблемы. 
Прочерчен план их решения, вброшены краси-
вые и справедливые лозунги (кто же против 
того, чтобы полиция не убивала задержанных, 
закованных в наручники?), но мы уже видим 
разрушительные последствия. Уже идут, напри-
мер, увольнения за «неправильное понимание 
политики партии», деятели науки и культуры 
выступают с покаянными речами, то есть эти 
протесты ведут к разрушению вообще всей тка-
ни народной жизни. 
Однако коронавирус поднял мировую волну аб-
сурда еще до начала политических волнений. 
Уже в первые недели пандемии в Великобрита-
нии и некоторых других странах народ бросился 
громить вышки 5G. Множилось количество кон-
спирологических теорий. В частности, получила 
большое распространение идея о том, что вирус 
просочился наружу из лаборатории в Ухане. 
Как биолог скажу: бесспорно, мог. Никакие 
средства защиты — даже скафандры и шлю-
зы — не являются идеальными. Кроме того, как 
раз в лаборатории велись работы с коронавиру-
сом летучих мышей. Это не скрывалось, и ре-
зультаты публиковались в открытой печати, то 
есть какие-то манипуляции с этими вирусами 
велись. Сейчас спорят, является ли этот вирус 
все-таки рукотворным. Если это и так, его соз-
дали для научных исследований. Самый про-
стой пример: нам нужна модель некоего забо-
левания, опасного для людей, а у животных это 
заболевание отсутствует, и надо создать искус-
ственный вариант для животных, чтобы прове-
рить действие лекарств. 
Я много работал с китайцами. Это не сверхлю-
ди, среди них хватает личностей не слишком 
ответственных, как и среди представителей лю-
бой другой нации, поэтому все могло быть. Но 
определенно, этот вирус создавался не в каче-
стве биологического оружия. Для создания «бо-
евого патогена» потребовалась бы уж слишком 
тонкая ювелирная работа. До таких высот мо-
лекулярная биология еще не поднялась. 
А могли мы переболеть до официального начала 
пандемии, до марта? Сейчас многие вспоминают, 
что в январе-феврале перенесли тяжелейшее 
ОРВИ. У меня самой температура держалась 
три недели. 
Я вам настоятельно советую записаться и сде-
лать тест на антитела. Если вы переболели, 
у вас на 99 процентов они будут, и вы сможете 
перемещаться свободнее. Мы узнали о ковиде 
в декабре. И любопытно, что эта информация 
совпала с распространением обычного сезон-
ного вируса, тоже достаточно тяжелого. В октя-
бре я был в Москве и сразу по приезде сильно за-
болел: кашель, температура — вся программа 
чуть не пошла под откос, хотя обычно я ОРВИ 
переношу легко. 
В Москве резко сняли эпидемические ограниче-
ния. Посоветовали людям все-таки носить маски. 
Но москвичи на них, конечно, сразу наплевали. 
Уже недели три не носят. При этом заболевае-
мость все равно каждый день снижается. 

справка

Ник, точнее — Николай Даниилович, — 
 Перумов родился в Ленинграде 21 ноября 
1961 года. Широкую известность приобрел 
после публикации в 1993 году эпопеи 
«Кольцо Тьмы», действие которой происхо-
дит в Средиземье Джона Толкина. Вскоре 
Перумов создал свою собственную вселен-
ную Упорядоченного, состоящую из милли-
ардов миров. Одновременно с литератур-
ными занятиями Перумов окончил физико-
механический факультет Ленинградского 
политехнического института. Занимался 
молекулярной биологией, десять лет рабо-
тал в Ленинградском HИИ особо чистых 
биопрепаратов. После кризиса 1998 года 
переехал с женой и тремя детьми в Соеди-
ненные Штаты (Северная Каролина), где ра-
ботал биологом, преподавал в разных ву-
зах и колледжах, а теперь окончательно со-
средоточился на писательском творчестве. 
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Нектары признали безопасными, но они 
слишком сладкие и не подходят детям
Росконтроль проверил 
мультифруктовые нектары 
известных брендов «Доб-
рый», «Фруктовый сад», 
A cappella, «Мой», Clever, 
«Дары Кубани» и «Каждый 
день».

Этот продукт многим нравит-
ся своим приятным вкусом 
и весьма бюджетной ценой. 
Но при этом, в отличие от со-
ков, нектары состоят не толь-
ко из фруктов. Они содержат 
много воды, а еще, нередко, 
сахара, глюкозно-фруктозно-
го сиропа и прочих добавок. 
Насколько все это полезно 
или хотя бы безопасно?
С безопасностью, как выясни-
лось, проблем нет. Пестициды 
(а эксперты искали 140 совре-
менных веществ) в исследуе-
мых образцах не обнаружены. 
Отсутствуют и патогенные 
микроорганизмы. Токсичных 
элементов и консервантов 
тоже не нашли.
А вот ко вкусу и запаху, увы, 
претензии есть. Так, в некта-
рах «Мой» и «Каждый день» 
вкус и запах слишком слабо 
выражены. В лаборатории 
провели дополнительные ис-
следования этих образцов 
и выяснили, что общая доля 
фруктовых компонентов 
в нектарах ниже заявлен-
ной на упаковке. Нектар 
Clever тоже получил замеча-
ния из-за органолептических 
свойств. Эксперты отметили 
не только его слабовыражен-
ный, но и «синтетический» 
вкус, не свойственный нату-
ральным фруктам. Зато ко 

вкусу остальных нектаров 
претензий у специалистов не 
возникло.
Нектар, как известно, может 
быть с мякотью или без нее. 
В первом случае напиток дол-
жен соответствовать требова-
ниям технического регламен-
та, в котором указано, что мя-
коти не может быть меньше 
8 процентов. 
— Из всех протестированных 
образов только «Фруктовый 
сад» заявлен как продукт с мя-
котью. Увы, он регламенту не 
соответствует: мякоти в нем 
даже меньше 5 процентов, — 
пояснила ведущий эксперт 
экспертного центра Рос-

контроля Анна Плахотник. — 
В этом же нектаре определена 
наименьшая массовая доля 
растворимых сухих ве-
ществ — 11,6 процента. Это 
соответствует требованиям 
для соков, предназначенных 
для детского питания, но 
у других образцов этот пока-
затель выше.
Кстати, о детях. Исходя из ре-
зультатов теста возникает ло-
гичный вопрос — действи-
тельно ли нектары подходят 
для детского питания, как на-
писано в маркировке.
— Мне кажется, лучше отдать 
предпочтение натуральным 
фруктам или — для детей до 

одного года — фруктовому 
пюре. Оно содержит все по-
лезные компоненты фруктов, 
в том числе и клетчатку. В не-
ктарах же, как и в другой соко-
вой продукции — много саха-
ров: причем как природных, 
так и добавленных.
Вот итог исследования: 
«Фруктовый сад», «Мой» 
и «Каждый день» оказались 
в списке товаров с большим 
количеством замечаний. Ли-
дером же рейтинга стал не-
ктар A cappella — он вкусный, 
имеет относительно высокую 
массовую долю сухих ве-
ществ. Впрочем, выбор всегда 
за вами.

В жару не пейте 
холодное
«ВМ» опросила москвичей, 
какими напитками они спа-
саются от июльской жары.

АННА ГАВРИЛЕНКО
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА

Весь день стою под кондицио-
нером, поэтому приходится 
спасаться не от жары, а от хо-
лода! Примерно раз в два часа 
нам разрешают отлучиться, 
чтобы попить чаю. Если, ко-
нечно, покупателей немного. 
Чай, я убедилась, и в жару 
жажду утоляет. Особенно не-
сладкий и зеленый. Но лучше 
брать листовой.

ЕВГЕНИЙ КОТОМИН
СЛУЖАЩИЙ БАНКА

Вода из кулера, что еще на ра-
бочем месте придумаешь? 
Кстати, заметил, что стал зна-
чительно меньше курить. У нас 
в офисе курительную комнату 
закрыли — начальство борет-
ся с вредными привычками 
сотрудников, а выходить 
на улицу не очень хочется. 
У нас ведь тут ни кустика, 
ни деревца — только раска-
ленный асфальт.

ЕЛЕНА ЛАТЫШЕВА
ВРАЧТЕРАПЕВТ

Беру на работу термос с хо-
лодным квасом. Разумеется, 
домашним: то, что предлага-
ется в торговых сетях, — это 
не квас. Жажду утоляет от-
лично и калорий мало. В об-
щем, рекомендую. Но преду-
преждаю: квас противопока-
зан тем, кто имеет заболева-

ния кишечника, гастрит и язву. 
Даже тогда, когда болезнь на-
ходится в стадии ремиссии. 

ДЕНИС ДРОБЫШЕВ
ФИТНЕСТРЕНЕР

У меня в зале всегда под рукой 
бутылка с водой. Всем, кто за-
нимается спортом или просто 
ходит в жаркую погоду по ули-
це, настоятельно советую 
больше пить. Причем спорт с-
мены должны это делать 
и во время занятий. Вы вос-
полняете запас влаги в орга-
низме, потерянный с потом, 
и одновременно немного ох-
лаждаете организм. Только 
не пейте холодную воду: ве-
лик шанс подхватить ангину.

МАРИНА СЕМИНА
РИЕЛТОР

У меня в машине всегда бутыл-
ка с минералкой. Ведь когда 
потеешь, выходит не только 
влага, но и соли. Поэтому нуж-
на не обычная, а минеральная 
вода. К тому же у нее такой 
приятный солоноватый вкус.

СЕРГЕЙ ЗАБРОДИН
ВОДИТЕЛЬ

Квас, воду, чай, кофе — все 
пью, что по дороге куплю. 
Главное — чтобы несладкое, 
иначе пить еще больше хочет-
ся. В последнее время полю-
бил холодные энергетики — 
бодрят и помогают сосредото-
читься, ведь за рулем порой 
и по 12 часов. Главное — пить 
помаленьку. Тогда реально 
жажду утоляешь.

Самое правильное 
молоко
Москвичи и гости города вы-
бирают лучших производи-
телей молока цельного «От-
борное».

Пока с явным отрывом лиди-
рует бренд «Правильное мо-
локо». На втором месте — 
«Простоквашино», на тре-
тьем — «Коровка из Коренов-
ки» (см. инфографику).
— Отборное молоко — это 
максимально приближенный 
к естественному продукт, 
в котором сохраняются все 
его индивидуальные природ-
ные показатели, — рассказы-
вает технолог молочного про-
изводства Ирина Марушки-
на. — Так, например, в нем со-
хранен естественный про-
цент жирности. Ведь в обыч-
ном молокопродукте соотно-
шение жира и белка приво-
дится к единому стандартно-
му значению путем смешива-
ния с обезжиренным сырьем 
или сепарирования. А в от-
борном молоке жира столько, 
сколько дано от природы. По-
этому на его упаковке указы-
вают пределы массовой доли 
жира, которую оно может со-
держать, а не точный процент.
Также, по словам Ирины Вик-
торовны, отборное молоко не 
подвергают стерилизации, 
ведь она уничтожает полез-
ные свойства продукта. Его 
обрабатывают с помощью па-
стеризации — нагревания до 
температуры, при которой 
гибнут бактерии.
— При этом, надо понимать, 
пастеризация убивает вегета-
тивные формы организмов, 

Обращайте внимание 
на жирность. Она всегда 
указывается в процентах 
и влияет на наименование 
мороженого. Так, молоч-
ное мороженое имеет 
в составе не более 
7,5 процента жира. Сли-
вочное — от 8 до 11,5 про-
цента. А вот пломбир — 
уже от 12 до 20 процентов. 
Чем больше жира, тем 
мороженое калорийнее 
и в то же время дороже.

кстати

Пятьдесят оттенков белого: 
выбираем лучшее мороженое

«Вынутое из морозильной ка-
меры мороженое должно от-
калываться, а не размазы-
ваться, — сказано в памятке 
потребителям, которую выпу-
стил Роспотребнадзор. — Мо-
роженое должно сохранять 
свою первоначальную форму. 
Деформация указывает на то, 
что был нарушен режим хра-
нения. Первый признак по-
вторного замораживания — 
это ощущение «песка», вы-
званное мелкими кристалли-
ками льда, образующимися 
при повышении температуры 
хранения до 12–13 градусов».
При этой температуре, как по-
яснили в Роспотребнадзоре, 
начинаются процессы микро-
биологической порчи продук-
та, что может вызвать рас-
стройство кишечника.
По данным экспертов ведом-
ства, качественное мороже-
ное должно быть равномерно 
окрашено. «Оттенки белого» 
зависят от процента жирно-
сти: чем он выше, тем «жел-
тее» цвет.
«Если вы заметили, что моро-
женое с какой-либо добавкой 
неоднородного цвета, — это 
может означать, что на произ-
водстве мороженую массу 

плохо перемешали с нату-
ральной добавкой или краси-
телем. Исключение составля-
ют виды мороженого с по-
слойным внесением несколь-
ких натуральных красителей, 
создающих заданный произ-
водителем рисунок», — также 
написано в памятке.
При производстве морожено-
го, по данным ведомства, до-
пускаются натуральные ста-
билизаторы и загустители: 
камедь рожкового дерева 
(Е410), гуаровая камедь 
(Е412), ксантановая камедь 
(Е415), камедь тары (Е417), 
пектин (Е440), желатин, аль-
гинат натрия (Е401) и некото-

рые другие. Между тем дието-
лог Анна Кудрявцева советует 
покупать продукт, где этих до-
бавок как можно меньше.
— Различные добавки, позво-
ляющие продлить срок хране-
ния мороженого и улучшить 
его внешний вид, — одна из 
основных проблем производ-
ства, — пояснила эксперт. — 
К сожалению, многие из нас 
не задумываются о том, поче-
му один пломбир стоит 
30 руб лей, а другой — 50, и от-
дают предпочтение более де-
шевому. А почему он дешев-
ле? Потому что там больше до-
бавок, благодаря которым 
продукт становится практи-

чески «бессмертным». И все 
эти добавки наш организм вы-
нужден перерабатывать.
Анна Кудрявцева также сове-
тует обращать внимание на 
состав жиров.
— Практически все дешевое 
мороженое имеет в составе не 
животные, как положено по 
ГОСТу, а растительные жиры. 
Чаще всего это дешевое паль-
мовое масло. Поэтому внима-
тельно читайте состав на упа-
ковке. Мороженое с расти-
тельными жирами не поку-
пайте, потому что пальмовое 
масло вредно, — пояснила 
эксперт. — Лично я бы совето-
вала покупать продукт, сде-

ланный исключительно по 
ГОСТ 31457–2012.
Маркетолог Сергей Дробы-
шев добавляет:
— Обращайте внимание на 
производителя. Чем он из-
вестнее, тем меньше шансов, 
что продукт некачествен-
ный, — пояснил эксперт. — 
Имя, бренд — очень дорогая 
история, и вряд ли крупный 
производитель рискнет, на-
пример, тайком использовать 
растительные жиры вместо 
животных. А еще, осматривая 
упаковку, обращайте внима-
ние на вес. Упаковка может 
быть большой, а вес — ма-
леньким.

26 июня 16:45 Москвичка Мария Лушникова не отказывает себе летом в мороженом. Вафельный рожок — ее любимое 

Июль — месяц 
мороженого. 
В магазинах 
и палатках его 
много и разного. 
По цвету, форме 
и составу. Рос-
потребнадзор 
и эксперты рас-
сказали, как вы-
брать «холодное 
лакомство». 

продукт

Распродажа, 
похожая на обман

Как только в Москве открылся сезон 
летних распродаж, люди ринулись 
в магазины за выгодными покупками. 
Но выбрать хорошую и недорогую 
вещь, не дав себя обмануть, не так-то 
и просто. 
Начнем с самого термина «распрода-
жа». В развитых странах есть законо-
дательно закрепленные даты распро-
даж — летняя, осенняя и т. д. Если про-

давец напишет на витрине «Распродажа», не попав в эти 
даты, его ждет гигантский штраф. А у нас с этой вывески 
весь год пыль стирают, потому что «распродажа» — всег-
да. Поэтому совет первый — идите лишь в тот магазин 
или ту сеть, где действительно объявлены скидки, что лег-
ко узнать на сайте.
Второе — не верьте зеркалам. Я профессионал и давно 
знаю эту уловку, но сам иногда на нее попадаюсь. Зеркала 
во многих магазинах — «с секретом»: они показывают 
тебя худее, чем есть на самом деле. По-
этому любая вещь, которую вы наде-
ли, кажется вам отличной. Пришли до-
мой, посмотрелись в обычное зерка-
ло — ой, какой я толстый! Вывод: ста-
райтесь посмотреть на себя в новой 
вещи в другое зеркало, еще не уйдя из 
торгового центра. Не понравится — 
покупку будет проще вернуть.
Третий совет — не расслабляйтесь. 
Практически в любом магазине, обра-
тите внимание, сейчас играет так на-
зываемая чилаут-музыка. Это полно-
стью коммерческий жанр, специаль-
но изобретенный еще в 1960-е годы. 
Суть его в том, чтобы человек, послу-
шав музыку, расслабился и отключил критическое мыш-
ление, почувствовав себя в чилауте ночного клуба, где не 
так шумно, удобные диваны, кальяны и атмосфера покоя. 
Чилаут-музыка заставляет покупателя оставаться в тор-
говом зале как можно дольше, делая все новые и новые 
покупки под воздействием положительных эмоций.
Распродажи, конечно, случаются и в продуктовых магази-
нах. И тут тоже нужно быть настороже. Нейромарке-
тинг — есть такое направление человеческой мысли — 
давно доказал, что желтый цвет улучшает настроение 
и даже заставляет человека улыбаться. Поэтому ценники 
товаров, которые хочет поскорее распродать магазин, 
почти всегда желтые. Мы бежим к ним автоматически. Но 
лично я бы советовал смотреть не на цвет, а на цифры. Не-
редко выясняется, что распродажа — кажущаяся. И товар 
сходного качества можно купить дешевле без всякой 
скидки. Так что будьте внимательны. 
Ну и, наконец, помните о законах русского языка. Сметана, 
например, у нас так и называется — «сметана». А не «сме-
танка», пусть под ней и желтый ценник. «Сметанка» — это 
не самый полезный продукт с растительными жирами, ча-
сто — с пальмовым маслом, который нам, играя словами, 
пытается всучить производитель. В общем, перед покуп-
кой читайте внимательно наименование продукта.

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

59766 3 10 4рублей составляет сей-
час средний чек в мага-
зинах Москвы.

килокалорий — обычная 
калорийность 100 грам-
мов отборного молока.

чашки — максимальная 
доза кофе в жаркий день, 
уверяют врачи.

минут — оптималь-
ная продолжитель-
ность физзарядки.

процента белка обычно со-
держится в сливочном моро-
женом.

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

НИКОЛАС 
КОРО
ЧЛЕН СОВЕТА 
РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

но споры остаются жизнеспо-
собными. Поэтому отборное 
молоко обычно хранится не 
больше десяти дней, — пояс-
нила эксперт.
А еще это молоко — довольно 
жирное. Нередко процент 
жирности достигает шести. 
По этому продукт нельзя на-
звать диетическим.

Предварительные 
итоги народного 
онлайн голосова-
ния, %

По данным сайта Московской торгово-
промышленной палаты

«Правильное молоко» 
(ЗАО АИС «Ферма 
Роста»)

31

Остальные

33

«Простокваши-
но» (АО «Данон 
Россия»)

14

«Избенка» 
(«ВкусВилл»)

5

Коровка 
из Кореновки 
(ГК Ренна)

9

«Пармалат» 
(Parmalat) 
(ООО «Пармалат 
МК»)

8

Дети любят соки и нектары. Но родителям стоит помнить, что в этих напитках, купленных 
в магазинах, слишком много сахара

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



7Портрет явленияВечерняя Москва 9 июля 2020 года № 124 (28576) vm.ru

Когда-то Российская империя славилась свои-
ми сортами яблок, разносортицей дивных садо-
вых кустов. Однако потом, после большой тра-
гедии 1917 года, как любит повторять кандидат 
биологических наук Виктор Горячев, генераль-
ный директор студии ландшафтного дизайна, 
холодные зимы 1920-х годов нанесли огромный 
удар по царским сортам, выморозив их, а заод-
но, из-за отсутствия отопления в домах, уничто-
жив и все комнатные растения дореволюцион-
ных времен. Затем было еще несколько клима-
тических ударов, унесших «жизни» мичурин-
ских разработок, ну а уж в послевоенные годы 
на приусадебных участках росла исключитель-
но картошка, помогающая людям выживать. 
— Когда мой дед начал сажать в Ильинском пи-
оны, люди крутили пальцем у виска, — вспоми-
нает Виктор Николаевич. — Но потом пионы 
эти волшебным образом распространились по-
всюду. Тягу к прекрасному никто не отменял! 
И это правда. Вот и сегодня, после многолетней 
«огородной экспансии» даже на шестисоточ-
ные участки проникает садовый дизайн — по-
всеместно делаются попытки «сделать краси-
во». Статистика утверждает, что за последние 
5–7 лет спрос на красивые ландшафтные проек-
ты и декоративные растения вырос в разы. 
И даже когда российская экономика пережива-
ет спад, россияне экономят на чем угодно, но не 
на благоустройстве своих садов и садовых до-

миков. По подсчетам одного из гипермаркетов, 
ориентированных на продажу товаров для за-
городных домов, 40 процентов дачников за пе-
риод самоизоляции увеличили эту статью рас-
ходов. 
— Когда-то на дачах все было занято грядками, 
потом все распахали под газоны, сегодня от-
четливо прослеживается тенденция: люди хо-
тят не только иметь к обеду свою «зеленушку», 
но и «творят красоту», — делится наблюдения-
ми Виктор Горячев. — На больших участках 
стараются разбить подобие дворцовых ланд-
шафтов в стиле английских запущенных или 
регулярных французских парков, устраивают 
уголки японского сада камней, сады мхов или 
коряг, обращаются к этномодерну. Но все же по 
большей части у населения в пользовании от 6 
до 15 соток, так что фантазию проявляют там. 
Перголы с цветущими растениями, беседки, 
пара-тройка яблонь, грядки и цветы, пруд — 
обычно участки выглядят так. При этом глав-
ное направление в смысле садовой идеи я бы 
сформулировал так: люди пытаются устроить 
садовый конвейер с непрерывным цветением 
сменяющих друг друга растений, но стараются 
высаживать те растения, заботиться о которых 
нужно минимально. А еще сад должен быть зе-
леным круглый год. Благо предлагаемый набор 
хвойных растений это позволяет.

Именно поэтому, объ-
ясняет биолог, из на-
ших садов почти ушли 
культуры более слож-
ные, всякие гладиолу-
сы и георгины, а на 
смену им пришли ме-
нее трудозатратные — 
проверенные време-
нем ранние крокусы, 
нарциссы, тюльпаны, 
пионы, лилейники, 
разные группы лилий, 
роз и, конечно же, не-
вероятно разнообраз-
ные красавицы хосты 
и гортензии. 

«Мутная вода» 

Постсоветская Россия, 
все же не полностью 
растерявшая свое се-
лекционное наследие 
и справедливо гор-
дящаяся садоводами 
и семеноводами, ока-
залась «взятой в по-
лон» импортными рас-
тениями.

— В иных случаях покупка импортных сажен-
цев сегодня оправданна, — полагает биолог Ми-
хаил Краснов. — Могу вызвать шквал неодобре-
ния, но как вы бы повели себя, если, скажем, не-
мецкие питомники крупномеров предлагают 
саженцы практически по той же цене, что и под-
московные хозяйства, но, в отличие от послед-
них, подписывают гарантийные документы на 
многие годы вперед, по которым, случись что-то 
с деревом, его тут же бесплатно заменят на но-
вое? Да, эта отрасль у нас развивается. В ней 
есть настоящие подвижники, опытные ученые, 
среди растениеводов блистают настоящие звез-
ды! Но в целом, увы, ситуация в питомниках да-
лека от совершенства, скажем так. И прохинде-
ев вокруг этой отрасли крутится очень много… 
За последние годы российские производители 
совершили гигантское усилие, чтобы несколь-
ко изменить соотношение отечественного то-
вара с импортным, за несколько лет увеличив 
в том числе производство плодовых кустарни-
ков и деревьев как минимум в пять раз. 
Время скорректировало и иные шероховато-
сти: неэффективные хозяйства канули в Лету, 
а на смену зеленхозам пришли питомники, бо-
рющиеся за честь своих имен. И кое-что уже по-
лучилось. Но у нас во всем свой путь. Тут тоже! 

После обновления экспозиции открылась выставка «Дачное Царицыно». История жизни на лоне природы будет интересна всем тем, кто и сейчас обустраивает 
свое скромное поместье в шесть или более соток. Работая за городом на удаленке, москвичи оказались в непосредственной близости к любимым садам-огородам. 

Что происходит на наших участках, на чем «горят» доверчивые садоводы — об этом мы и поговорим. 

Рано или поздно, но все приходят к выводу, что выращивание цветов и работа на земле — ни с чем не сравнимые удовольствия 

Стремясь превратить загородные владения 
в Версаль, любители дач наступают на «грабли»

Мечта и обман

С начала 2000-х легальный и теневой обо-
рот посадочного материала прибавлял 
от 5 до 30 процентов ежегодно. К 2010 году 
он оценивался примерно в 100 миллиардов 
рублей, а затем, по некоторым данным, пе-
решагнул планку в 150 миллиардов рублей. 
При этом на сегмент плодовых деревьев 
и кустарников приходится примерно деся-
тая часть от всего объема посадочного ма-
териала, а основная доля продаж прихо-
дится на сектор декоративных деревьев, 
кустарников, однолетних и многолетних 
цветов.

кстати

Если в 2019 году средняя цифра расходов 
москвичей на дачу составляла 
от 5 до 10тысяч рублей на человека, 
то в нынешнем каждый из 44 процентов 
опрошенных потратил более 10тысяч
руб лей. Такие данные получил один из се-
тевых гипермаркетов, ориентированных 
на продажи товаров для дачи. На что тра-
тились? На мелкий ремонт (63 процента), 
дачный декор (25), 11 процентов реши-
лись на капитальное строительство. 
30 процентов респондентов разбили но-
вые клумбы и высадили кустарники, 40 — 
расширили огороды, ратуя за экологиче-
ски чистые овощи. А по весне, как показа-
ло исследование, большая часть вырос-
шего дачного бюджета ушла на покупку 
саженцев и рассады, техники и инвентаря. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Многие сегодня 
живут с ложным 
убеждением: 
отечественное 
всегда хуже 
импортного 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цифра

34
процента 
людей 
привыборе 
места жи-
тельства 
первым за-
дают вопрос
о наличии 
рядом сдо-
мом зеленой 
зоны.

Для иллюстрации того, каков процент вы-
живаемости «заезжих» семян, Виктор Го-
рячев рассказал забавную историческую 
байку. Японцы в XVI веке постоянно поку-
пали у китайцев черный перец как специю 
и как консервант, других-то консервантов 
попросту не было, а соль тоже была доро-
га. Перец тоже был на вес золота. «Япон-
ский Иван Грозный», знаменитый Тоетоми 
Хидэеси, велел как-то приобрести 
150 мешков перца по 50 килограммов 
и начать его проращивать. Хитрые и ум-
ные китайцы, чтобы сохранять монополию 
на это золото, собирали перец еще зеле-
новатым, невызревшим, да еще и ошпа-
ривали его кипятком, а затем сушили 
на солнце, и все для того, чтобы он поте-
рял всхожесть. В результате из всего со-
держимого 150 мешков проросток дало 
лишь одно семечко. Правда, с тех пор 
Япония принялась растить перец сама. 
Но процент удачи в случае с интернет-ма-
газинами примерно такой же, какой был 
у Хидэеси. И это надо понимать, готовясь 
вкладывать свои деньги в поддержание 
чужого бизнеса, уверен биолог.

В ТЕМУ

— Стихийных рыночков у дорог у нас уже нет, 
зато появились другие, уже официальные садо-
вые центры и иже с ними. Но что там продает-
ся — большой вопрос, — рассказывает Горячев. 
И это правда. Беглый проход по такому рынку 
подарит массу впечатлений любому человеку, 
не только влюбленному в сад-огород. Останав-
ливаюсь на Минском шоссе неподалеку от Мо-
сквы. Чего только нет! Вот абрикосы подмо-
сковные, вот персики и «черешня наливная». 
Воткнешь сучок, и через несколько лет упадет 
тебе в ладонь при сходе с крыльца источающий 
дивный аромат «свойский» фрукт.
— Да-да, есть абрикосы подмосковные сейчас, 
правда. Можете вырастить… штучек пять за се-
зон. Они, может, и зимостойкие, но цветут 
рано, потому и страдают. Если соберетесь вы-
брасывать деньги, не забудьте прикупить ана-
нас или подмосковные бананы, ныне активно 
внедряемую азимину, — без тени улыбки, но 
с издевкой комментирует сладкие девичьи меч-
ты Виктор Горячев. — Все найдут! 
Верно. Если прогуляться по рыночку с пристра-
стием, открывается масса интересного. Колон-
новидные яблони и груши, черешни, абрикосы, 
упомянутые персики, малиновые «деревья» 
и земляника с трехметровыми ампельными по-
бегами, какие-то невероятные розы — их пред-
лагают масса никому не известных компаний 
и компашек. Статьи серьезных садоводов и уче-
ных если и существуют, то в низкотиражных 
специальных изданиях, а до потребителя, за-
глушая голос разума, доходит яркая реклама 
интернет-магазинов. 
— В том и беда, — констатирует Михаил Крас-
нов. — Сомнительный бизнес «крутят» сомни-
тельные компании, а репутационные издержки 
ложатся на плечи достойных хозяйств. Ведь 
у интернет-торговцев, перекупщиков, а иногда 
откровенных «разводил» есть только склад. 
А вы попробуйте найти то, что они предлагают, 
в официальных источниках, поинтересуйтесь в  
Ассоциации производителей посадочного ма-
териала (АППМ), есть ли в их реестрах такие чу-
деса. Да если бы у нас производили такое коли-
чество колонновидных яблонь, какое продает-
ся! По моему мнению, порядка 95 процентов 
предлагаемых яблонь — не более чем подделка. 
Те малыши или ветки, которые продают вместо 
них, никогда не станут нормальным колонно-
видным деревом. Точно так же и зимостойкие 
хурма, инжир и гранат — это выброшенные 
в условиях Подмосковья деньги, если у вас нет, 
конечно, специальной оранжереи. 

Хит сезона — наносаженцы. На фото — красо-
та, контейнерные «карлики». Но вам привезут 
прутик, предлагая растить его самостоятельно, 
заниматься формированием, обрезкой! 
— Видно же, что продавцы активно используют 
фотошоп, — замечает Виктор Горячев. — При-
глядитесь к рекламным картинкам, это же пло-
ды, повешенные на ветки, раскрашенные в яр-
кие неестественные оттенки. Надувательство! 
А люди на это ведутся. 

Не верь глазам своим! 

После того как Советский Союз почил в бозе, 
накрылись, по сути, и все структуры, которые 
соблюдали сортамент, рассказывает Горячев. 
Сегодня каждое хозяйство и даже каждый пере-
купщик семян придумывают для предлагаемых 
на продажу семян красивые названия. Есте-
ственно — «семена ценные, сорта — новые»… 

— И народ покупает! Забывая, как еще в школе 
объясняли, что по законам генетики сортовые 
признаки не передаются через семенное раз-
множение, сохраняясь только при размноже-
нии вегетативном. Сегодняшнее обилие со-
ртов — это не сорта вовсе, а некие клоны, обре-
ченные на расщепление. Помните рыбу — бес-
тера? Это гибрид белуги и стерляди, стериль-
ный, то есть не способный к размножению, при 
этом отлично набирающий массу во время ро-
ста. Примерно то же происходит на «зеленом» 
рынке. Что вырастет из клона — не знает никто. 
А еще, напоминает Горячев, нужно покупать 
специально выведенное для нашей полосы. 
— Возьмем знаменитый одинцовский «Грибов-
ский институт», ВНИИССОК. Почему все выве-
денное ими, от укропа и кабачков до цветов, 
прекрасно растет? Потому что это райониро-
ванные сорта, свое, родное. Но люди предпочи-
тают покупать товар из Голландии или Польши. 
...Задумываюсь: а ведь, пожалуй, так и есть. Си-
дит у нас внутри постсоветская убежденность 
в том, что если импортное, значит прекрасное. 
— Суммарное количество солнечных дней у нас 
и в Голландии отличается, — рассказывает Го-
рячев. — А поляки сами все завозят из Голлан-
дии, и к нам поступают от них жалкие некаче-
ственные производные с часто перепутанными 
сортами! У немцев есть сорта, и хорошие, и ма-
териал у них качественный, но многие их рас-
тения не подходят для нашего климата. Лавро-
вишню у них палкой не убьешь, а вырасти-ка ее 
у нас! Но везут, предлагают. И покупают! 
Так же и с предложениями голландцев — расте-
ния от них до 70 процентов не перенесут испы-
таний нашего климата. Ну нет у нас теплого 
Гольфстрима! Такой зимой, какой она была 
в этом году, «средиземноморской», импорт вы-
живет. А  случись русская зима градусов под ми-
нус 40, никаких шансов. Но ведь она случится! 
Импортные поставщики и интернет-торговцы 
наживаются на тяге россиян к закупкам поса-
дочного материала, уверен Виктор Горячев. 
— Голландия вообще поднялась на своих цве-
тах благодаря России! — уверен Виктор Нико-
лаевич. — В 1990-х была нищета, и то вспомни-
те, какое безумство творилось на 8 Марта! Ни-
щета нищетой, а спрос на цветы вырос. Кто 
только не вез нам срезку! И Эквадор розы из 
Кито начал поставлять, и в Африке цветы для 
нас выращивали, и на израильской горе Кар-
мель цветы росли для нас, затмив знаменитые 
азербайджанские гвоздики. И все для того, что-
бы насытить бездонный российский рынок. 

Голландцы же затеяли и поставку нам своих 
комнатных растений. Только растили они их на 
гидропонике, соблюдая принцип «после цвете-
ния — горшок на выброс!» Мы же поливали эту 
красоту обычной водой и ждали чуда. Это наду-
вательство приобрело многомиллионные обо-
роты, причем исключительно в теневом, сером 
секторе. Если бы поставщики платили все сбо-
ры и налоги, цена на их товар выросла бы.
Сегодня торговля посадочным материалом 
и семенами активно идет через китайские ин-
тернет-магазины.
— Там та-а-акие картинки, такая красота — за-
качаешься. Одни лотосы чего стоят. Они у ки-
тайцев растут, как сорняки. Три семечка — дол-
лар. Озолотиться можно. А выбор! Красные, бе-
лые, синие, простые и махровые, — качает го-
ловой Горячев. — А ты попробуй вырастить! На 
самом деле их всего два вида: желтый, который 
растет в Америке, и розовато-малиновый, со 
временем становящийся белым, растущий 
и у нас (в Приморье и в дельте Волги). Никаких 
других нет, все эти обещания — чистое вранье. 
А претензии не предъявишь, а если и предъя-
вить — скажут, сами виноваты, не тем концом 
семечко посадили. Мне вместо редкого расте-
ния прислали какой-то бред, а  грунтовые орхи-
деи, которые я ждал, правда, из Таиланда, за 
время пути сгнили. Тем, кто заказывает расте-
ния таким образом, надо быть морально гото-
выми к потере денег. Эти большие риски. 

Непознанная родина

Производная нашей ментальности — добиб-
лейская мечта о райском саде. Где будет краси-
во и не хлопотно. Вот и живут в наших садах, 
сменяя друг друга, ирисы, пионы, лилии и ли-
лейники-красодневы, флоксы. За бортом оста-
ется масса отечественных разработок, которые 
мы часто не замечаем, гонясь за импортной 
красотой. Пока готовила материал, посмотрела 
на «внииссоковские» ирисы. Чудо! Но об этих 
красотах многие даже не догадываются. 
А что далеко за примером ходить? Взять сирень. 
Она ведь какая? Сиреневая. Еще белая. А у Го-
рячева растет «Знамя Ленина», выведенная 
знаменитым ученым Л. Колесниковым еще 
в 1936 году! Она цвета пионерского галстука! 
А от красоты сорта «Олимпиада Колесникова» 
просто сердце останавливается. Чудо! 
— Посадки на участках стали разнообразнее, — 
рассказывает Виктор Горячев. — В моду вошли 
грунтовые орхидеи, кентуккийский и тибет-
ский «венерин башмачок», рододендроны. Но 
главные ошибки мы упрямо не исправляем. 
Ну а советы специалисты дают простые. 
— Увидев неземную красоту, не верьте глазам 
своим, — улыбается Виктор Горячев. — Поку-
пайте разумом, наведите справки хотя бы в ин-
тернете, почитайте отзывы. Продавцы делают 
выручку на малограмотности покупателей. 
Осторожнее с экзотикой. Умно сажать на не-
больших участках карликовые деревья — выра-
стут яблони не по шесть метров в высоту, а не 
выше двух, за ними ухаживать удобно, это и есть 
разумные внедрения новых веяний. Изучите, 
как прививать на одно дерево другие сорта, это 
не так сложно, а привнесет разнообразие. 
— Надо расставаться с мыслью о том, что все 
наше, отечественное, — это плохо. Ничего по-
добного. Непростительны уже наша наивность 
и доверчивость, нежелание учиться, но жела-
ние получить много и дешево, — уверяет Миха-
ил Краснов. — Не надо поддерживать продав-
цов-обманщиков. Да, стоимость растений в пи-
томниках может быть выше, чем в центрах у до-
роги. Но там уже начинают внедрять системы 
скидок и гарантии, дадут грамотные советы по 
борьбе с болезнями растений. Не грех поинте-
ресоваться и дизайнерскими разработками для 
сада, многие стильные вещи можно сделать са-
мому, хватит ограничивать свое воображение 
созданием клумб из старых покрышек и выре-
занием из них же лебедей. Это уже точно — про-
шлый век. 
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точка Сегодня точку в номере ставит первая в летнем сезоне тренировка по хатха-йоге в парке «Садовники», которую посетили Ангелина Сокол (на переднем плане) и дру-
гие москвичи. Девушки очень рады началу занятий. Наконец-то в столичных парках сторонники здорового образа жизни могут выполнять упражнения на свежем 
воздухе под руководством опытных мастеров. Кстати, в «Садовниках» любителей йоги ждут каждую среду. Это увлечение помогает сбросить вес, что актуально для 
многих после окончания самоизоляции. А еще йога позволяет расслабиться и достичь гармонии с собой. Кстати, слово «хатха» перево дят с санскрита как «усилие», 
«натуга», «интенсивность», а «йога» означает слияние, единение. Поэтому эту разновидность многие определяют как «силовую йогу». Впрочем, в теплую летнюю по-
году в окружении единомышленников усилия, которые приходится прилагать, кажутся вполне оправданными. Ведь это путь к самосовершенствованию и способ ин-
тересно провести время. 

Уроки 
ответственности

В Госдуме хотят наказывать чиновни-
ков за хамство. Если соответствую-
щий законопроект будет принят, то за 
неподобающее поведение госслужа-
щих, в том числе и в интернете, будут 
штрафовать на сумму до ста тысяч ру-
блей или выгонять с работы. 
Появилась такая инициатива не на 
ровном месте. Когда чиновники, кото-
рые традиционно являются одной из 

самых консервативных частей российского общества, от-
крыли для себя возможности социальных сетей, то скоро 
стали наполнять их содержанием, далеко не бесспорным. 
За последние годы был уже не один десяток случаев, ког-
да госслужащие наезжали на «нищебродов». Демонстри-
руя при этом собственный высокий уровень жизни. 
Возмущение понятно: почему слуги народа (они же ведь 
слуги, разве нет?) живут лучше «хозяев»? Причем боль-
шинство оскандалившихся вызывающими публикация-
ми в основном чиновники региональные или даже муни-
ципальные — те, кто непосредственно 
работает с населением. Теперь их ре-
шили наказывать за хамство.
Но где границы хамства? Даже мно-
гоопытный государственный муж 
не всегда может ясно видеть, где кон-
чаются эмоции, а где начинается 
«бычка». 
И чем руководствоваться при вынесе-
нии решений? Если допустить, что та-
кой закон может быть принят, то он 
грозит стать очередной нормой, кото-
рая формально существует, но приме-
нить ее очень непросто. 
Вместо этого стоило бы привить чув-
ство корпоративной культуры и заста-
вить работать, наконец, институт репутации. Крупные 
публичные компании без всяких судов просто увольняют 
сотрудников, позволивших неоднозначное высказыва-
ние, которое стало широко известно, независимо от их 
статуса внутри своей структуры. 
Это нормальная история. Никто никого не неволит и па-
спорт не отбирает. Желаешь работать в нашей структу-
ре — изволь, но следи за языком: что, где, как и кому ты 
говоришь. 
Вообще, нести ответственность за свои слова учат с дет-
ства, и не только перед судом, но и перед «общественным 
мнением». 
В России между тем именно общественное мнение явля-
ется самым слабым звеном. Государственная машина, ка-
кими бы ни были отдельные чиновники, работает. Функ-
ционируют суды и пресса, региональные общественные 
палаты и армия. 
И только социум — разобщен и не умеет отстаивать соб-
ственные интересы. Отсюда, например, — катастрофиче-
ское поведение самозванных «звезд», которых некому 
одернуть.
В общем, нам есть над чем вместе поработать.

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Банкротов обяжут 
платить за ущерб 
экологии.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Это хорошее предложение. 
Думаю, что формальным по-
водом к тому, чтобы рассмо-
треть такой закон и тем более 
принять его, стала ситуация 
с аварией в Норильске. Пред-
приятие, из-за которого прои-
зошла экологическая ката-
строфа, конечно, не ликвиди-
руют. Но масштаб возникшей 
проблемы — весомый аргу-
мент, чтобы такие законы 
принимались быстро. Часто 
компанию, которая натвори-
ла бед, стремительно ликви-
дируют по формальным при-
чинам. Соответственно, 
и взимать штрафы не с кого. 
Инициатива направлена на 
то, чтобы те лица, которые 
фактически несут ответствен-
ность, все же отвечали за соде-
янное. Ведь компании часто 
оформляют банкротство, что-
бы избежать наказания. Это 
касается не только экологиче-
ских катастроф. Некоторые 
предприятия используют бан-
кротство, если на них заводят 
административное дело. При 
этом спустя время появляется 
новая похожая компания 
с тем же штатом сотрудников 
и бенефициарами, но под дру-
гим названием. Проще сме-
нить юридическое лицо, оста-
вив ответственность на обан-
кротившемся предприятии. 
И, на мой взгляд, инициатива 
абсолютно правильная, она 
поможет сделать так, чтобы 
эту лазейку наконец переста-
ли использовать.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
НИУ ВШЭ

Этому можно только порадо-
ваться. Ведь у нас еще как-то 
не вошло в культуру бережное 
отношение к природе — как 
на уровне физических лиц, 
так и на уровне больших пред-
приятий. Потому появление 
такого законопроекта можно 
только приветствовать. С дру-
гой стороны, встает вопрос, 
где взять компаниям деньги. 
Ведь когда предприятие про-
ходит процедуру банкротства, 
руководство тратит деньги на 
разные нужды, например, 
оплачивает работу юристов. 
И непонятно, хватит ли остав-
шихся средств на устранение 
экологического ущерба. Мне 
кажется, в дополнение к это-
му законопроекту было бы 
важнее организовать монито-
ринг компаний и их деятель-
ности, пока некоторые из них 
еще не обанкротились. Ведь 
легче не допустить проблему, 
чем потом устранять ее по-
следствия. Но в целом это дей-
ствительно необходимый за-
конопроект. Он должен де-
монстрировать комплексный 
подход к решению проблемы, 
при этом приоритет надо 
сдвинуть на предупреждение 
преступлений против приро-
ды, а не на ликвидацию по-
следствий. Хотя это тоже важ-
ный нюанс. Думаю, что в этом 
помогут страховые фонды, ко-
торые смогут покрыть какую-
то часть расходов на устране-
ние экологических проблем.

Правительство РФ готовит законопроект, который обяжет предпринимателей нести 
ответственность за нанесенный ими экологический ущерб от своей деятельности да-
же после того, как компания оформит банкротство. Правовые механизмы будет рас-
сматривать рабочая группа из Минфина, Росприроднадзора и других ведомств.

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

Я считаю, что эту инициативу 
принимать не следует. Пре-
жде всего необходимо прово-
дить тщательный монито-
ринг работы компаний на 
предмет выявления условий 
для создания экологических 
катастроф. Это должна быть 
постоянная работа, которой 
сейчас зачастую занимаются 
общественные организации. 
Сегодня предприниматели 
добились того, что экологиче-
ские проверки ответствен-
ные ведомства почти пере-
стали проводить — всего раз 
в три года. Когда принимали 
это решение, его оправдыва-
ли тем, что таким образом 
удастся снизить уровень кор-
рупции в этой сфере. Но в ито-
ге мы добились того, что не 
смогли ни решить эту пробле-
му, ни выполнить задачу кон-
троля за экологической об-
становкой в стране. И если за-
конопроект, предлагаемый 
правительством, все-таки 
примут, то это приведет к дав-
лению на бизнес, ведь компа-
ниям придется где-то искать 
деньги. Так, может, лучше 
с самого начала представите-
ли предприятий будут уде-
лять внимание вопросу эко-
логических проблем, которые 
они гипотетически могут ког-
да-нибудь создать? Компани-
ям намного дешевле пускать 
на свою территорию сотруд-
ников ведомств, ответствен-
ных за проверки, устранять 
неполадки, чем банально 
платить огромные суммы, 
уже устраняя последствия ка-
тастрофы. Поэтому я убеж-
ден, что мера взыскания де-
нег с компаний-банкротов — 
это лишнее давление на биз-
нес, а вовсе не решение про-
блемы.

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

Юридические услуги

Издание, отражающее дух 
и пафос эпохи

93 года назад, в июле 
1927 года, вышел первый 
номер «Роман-газеты», са-
мого массового литературно-
го журнала СССР.

В нем воплотилась идея Лени-
на, который в 1921 году в ста-
тье «О работе Наркомпроса» 
писал, что «…неплохо бы изда-
вать романы для народа в виде 
пролетарской газеты».
Отцом «Роман-газеты» по пра-
ву считается Максим Горький. 
Имевший еще дореволюцион-
ный опыт издания «дешевых 
книг для народа» Горький на-
стоял на том, чтобы «Роман-
газета» была государствен-
ным проектом. Задачу нового 
журнала он видел прежде все-
го в приобщении народа к луч-
шим произведениям отече-
ственной и мировой литерату-
ры. Время было суровое, поэ-
тому первым опубликован-
ным произведением стал про-
роческий роман немецкого 

писателя Иоханнеса Бехера 
«Грядущая война». Вокруг «Ро-
ман-газеты», по мысли Горь-
кого, должны были объеди-
ниться талантливые совет-
ские писатели, «инженеры че-
ловеческих душ». Большой ти-
раж, эффективная система 
распространения сразу пре-
вратили журнал в народное 
издание. По «Роман-газете» 
можно изучать историю со-
ветской литературы. В разные 
годы авторами журнала были: 
Михаил Шолохов, Леонид Лео-
нов, Валентин Катаев, Ильф 
и Петров, Константин Симо-
нов, Василий Гроссман, Юрий 
Бондарев, Александр Солже-
ницын, Василий Белов, Вален-
тин Распутин… В 1980-х годах 
тираж журнала достигал четы-
рех миллионов экземпляров. 
Сегодня в журнале публику-
ются: Юрий Поляков, Влади-
мир Личутин, Захар Приле-
пин, Сергей Шаргунов, Алек-
сандр Куприянов, Георгий 
Пряхин, Александр Проханов, 
Анатолий Ким… Редакция не 
забывает про талантливых пи-

сателей из провинции, чьи 
произведения редко доходят 
до столичных книжных мага-
зинов и еще реже удостаива-
ются престижных коммерче-
ских премий. Издаются и ав-
торы из стран ближнего зару-
бежья — Казахстана, Азер-
байджана, Белоруссии. Это 
способствует сохранению еди-
ного культурного простран-
ства в рамках евразийских ин-
теграционных проектов. 
В «Роман-газете» навечно за-
печатлены пафос советской 
эпохи, духовное смятение пе-
рестройки, трагедия распада 
великой страны, труды и дни 
сегодняшней России. Журнал 
по-прежнему выходит два 
раза в месяц. Раз в месяц выхо-
дит иллюстрированный жур-
нал для детей «Детская «Ро-
ман-газета». Коронавирус, ка-
рантин, самоизоляция подко-
сили ежегодную подписку, ко-
торая наряду со скромными 
дотациями от Роспечати явля-
ется основным источником 
существования литературной 
периодики. Дискуссия о том, 
как государство может по-
мочь журналам выжить, ве-
дется не первый год, но резуль-
тата пока нет. Отчасти это 
объясняется тем, что журналы 
в «лихие девяностые» ушли из-
под государственной опеки, 
превратились в частные 
и, увы, убыточные предпри-
ятия. Сегодня, как и девяносто 
три года назад, на излете нэпа, 
встает вопрос о возвращении 
литературной периодики го-
сударственного статуса как 
единственной возможности 
сохранения изданий. Навер-
ное, в этом есть смысл. Ожи-
дать от госструктур «безвоз-
мездной» помощи наивно. 
Многомесячная самоизоля-
ция способствовала возвра-
щению у людей интереса 
к чтению. Внесенные в Кон-
ституцию поправки подтвер-
дили значение для страны ли-
тературного русского языка, 
традиционной национальной 
культуры. Пора вспомнить 
о непосредственных творцах 
этой культуры — писателях, 
поддержать литературные 
журналы, вернуть народу «де-
шевую» по цене, но «дорогую» 
и по содержанию книгу. 

ЮРИЙ КОЗЛОВ
главный редактор журнала 
«Роман-газета», писатель
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