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ЗАВЕРШАЕТ ЗАПИСЬ
НА СЕНТЯБРЬСКИЕ ЕГЭ
Меньше недели осталось до завершения приема заявлений на участие в
Едином государственном экзамене в
сентябрьские сроки.
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки объявила, что
заявление на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки
можно подать по 19 августа. включительно. Заявление подается в образовательную организацию, в которую участник
восстанавливается на срок, необходимый для прохождения государственной
итоговой аттестации.
Экзамены в сентябре будут проведены по двум предметам: математике базового уровня и русскому языку. Согласно
расписанию ЕГЭ-2019, экзамены пройдут в следующие сроки:
3 сентября – русский язык;
6 сентября – математика базового
уровня;
20 сентября – резервный срок: русский язык и математика базового уровня.
Принять участие в ЕГЭ в сентябре
имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие
неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, желающие
улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в
сентябрьские сроки не допускаются.
Мона ПЛАТОНОВА.

КО ДНЮ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИГОТОВИЛИ
30 БЕСПЛАТНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Столичные гиды подготовили 30 бесплатных пешеходных
прогулок ко Дню города. С 15 августа по 6 сентября все желающие могут отправиться на познавательную прогулку по историческим улицам, паркам и усадьбам Москвы. 12 экскурсий посвящены 80-летнему юбилею ВДНХ.
«В этом году ВДНХ исполнилось 80 лет. Главной темой
празднования Дня города на Тверской и прилегающих к ней
улицах станет юбилей выставки. 12 пешеходных экскурсий,
которые будут проходить в рамках празднования 872-летия

столицы, также посвятили ВДНХ. Москвичи и гости столицы
смогут поближе познакомиться с историей легендарного выставочного комплекса и узнать, как преображалась его территория год за годом», — рассказали в пресс-службе оргкомитета праздника.
Продолжительность каждой экскурсии – от полутора до двух
с половиной часов. Для участия необходимо зарегистрироваться
на сайте городского проекта «Гуляем по Москве». В каждую группу могут войти не более 60 человек.
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«ПЕЧАЛЬНЫЕ»
ИТОГИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Через 5 лет, прошедших с момента введения западных санкций и ответных российских «симметричных мер», качество и цена
отечественных продуктов, замещающих импорт, оставляет желать лучшего.

Количество, не переходящее в качество
«Союз потребителей «Росконтроля» может свидетельствовать о том, что за прошедшие 5 лет введения эмбарго, введения
контрсанкций происходит количественное замещение на полках,
но, к сожалению, - не качественное. За последние 5 лет качество
никоим образом не повысилось. С 2012 года Союз потребителей
проводит веерные исследования, мониторит качество товаров, и
мы за это время пришли к выводу, что доля некачественных, фальсифицированных продуктов варьируется от 40 до 60% из года в
год. В зависимости от технологий производства, проверок надзорных органов способы фальсификации могут меняться, но, тем

не менее, показатель в 40-60% сохраняется. В молочной отрасли
этот показатель, как правило, достигает 60%, в мясопереработке
– от 50 до 60%. Это самые проблемные отрасли. Да, существуют
отрасли, где произошел рост производства (это, в первую очередь, плодоовощная продукция, виноделие, производство птицы). Качество этой продукции тоже варьируется. Но, например, в
такой отрасли как молочная, если завтра отменить контрсанкции,
то российский фермер, мелкий, средний и крупный предприниматель просто не выдержит ни качественную, ни ценовую конкуренцию с товарами, которые производятся в Европе», - сообщил
сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр
Борисов, выступая на пресс-конференции в НСН, посвященной
5-летию санкционного режима.
В качестве примера относительно успешного импортозамещения Александр Борисов привел отечественный сыр: «Наши сыровары научились изготавливать и сыр с плесенью, и моцареллу.
Я не буду оценивать вкус, но эту полку научились производить.
Однако цена этого сыра составляет от 1,2 тыс. до 2 тыс. рублей за
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килограмм. То есть, понятно, что это далеко не массовый сегмент.
Такую продукцию, по исследованиям центра «Ромир», может позволить себе только 25% населения. В остальном, когда те же
сыры ушли с российской полки, фактически хлынул фальсификат
- продукция со вкусом сыра, в которой молочной продукции нет».

Цель – борьба за внешние рынки
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в беседе
в НСН, в чем заключалась главная идея политики импортозамещения в России.
«Политика импортозамещения, точнее, протекционистская
политика – политика оказания поддержки внутреннего производителя, она будет сохраняться и наращиваться, если только у нас
каким-то чудом не победят прозападные оппозиционные силы.
За последние годы мы постоянно слышим о росте производства мяса птицы, свинины и т.д.,
но очень часто эти цифры были
связаны с ростом экспорта. Отмечается значительный рост экспорта за последний год. И этот
процесс, действительно, выглядит очень вдохновляюще: кажется, что он показывает большие
успехи российского сельского
хозяйства и открывает большие
новые перспективы перед ним.
На самом деле, возможно, что
в немалой мере уже исчерпали
некоторые внешние возможности. Сейчас наблюдается такая
странная, «подвешенная» ситуация, которая уже к концу 2019
года может привести к спаду. В
том числе, и к спаду потребления российских сельхозтоваров,
вывозимых на внешние рынки.
Но основная идея нашей политики импортозамещения состояла
не в том, чтобы на наших столах
появилось больше собственных
продуктов. Не это было главным.
Главным был экспорт. Главной
была борьба за внешние рынки.
Государственная политика была
направлена на то, чтобы, в первую очередь, субсидировать, поощрять компании, которые могут выходить на внешние рынки. В
первую очередь, это были крупнейшие компании, агрохолдинги,
естественно. А что касается чистоты их производства, то здесь
уже много было сказано, что это далеко неидеально. Но, тем не
менее, развитие сельского хозяйства и массовое производство
сельского хозяйства все равно будет опираться на крупные компании. Но дело в том, что весь этот рост и «парад показателей» не
в состоянии скрыть тот факт, что основная масса населения очень
бедна и что импортозамещение не привело к значительному росту потребления внутренних товаров».
«Ставка на развитие собственного сельского хозяйства, да
и вообще импортозамещения, открывает большие перспективы
для российской экономики, но эта ставка не сыграет в полном
объеме, если не будут приняты чрезвычайные меры по тому, чтобы внутренний производитель получил внутреннего покупателя в
должном виде», - добавляет он.
Окончание на 3-й стр.
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«ПЕЧАЛЬНЫЕ»
ИТОГИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Начало на 2-й стр.

Упущенная возможность
По мнению «русского крестьянина», как он сам себя определил, Германа Стерлигова, введение санкций и ответных «симметричных мер» предоставляло России уникальный шанс по
диверсификации экономики, которым мы, к сожалению, воспользоваться не смогли: «У России был шанс занять новую нишу
в глобальной системе распределения труда и производить натуральные продукты». Натуральные продукты питания, по определению Германа Стерлигова, это продукты, не содержащие никакой «химии» и ГМО.
«Когда были введены санкции, у нашей страны был шанс начать производить их в большом количестве. Мы могли ту отраву,
которую нам десятки лет поставляли из-за рубежа, заменить на
натуральные наши российские продукты. Благо, земли россий-

ские благодаря разрушению советского сельского хозяйства отдохнули от химии за почти 30 лет и очистились. У нас с этой чистой землей появился такой уникальный шанс, которого нет ни
в одной стране мира. Для нас была возможность, воспользовавшись санкциями, занять новое место в рамках международного
разделения труда, когда Россия производит натуральные продукты питания, кормится сама и поставляет на весь мир. Они очень
востребованы, особенно среди элит всего мира. И это неисчерпаемый источник золото-валютных резервов».
Это, по его мнению, могло позволить вообще перестроить
нашу экономику: постепенно уйти от функции «сырьевого придатка».
«Мы этим шансом воспользоваться не смогли. Поэтому вы
продолжаете есть отраву», - подвел печальный итог Герман
Стерлигов.
Сергей ИШКОВ.

В СОЛНЦЕВО КАРПЫ ДРЕМАТЬ НЕ БУДУТ!
У
четырехсот
рыб
13 августа – новоселье.
Их, молодых и плескучих,
выпустили в Малый Солнцевский пруд на западе
Москвы.
– Зарыбление московских прудов проводится по
поручению мэра Москвы,
– пояснил начальник ЭГТР
№8 (эксплуатационно-гидротехнического района)
Михаил Кудряшов. – Конкретно в этот пруд рыбу
выпускаем с двумя целями. Во-первых, по просьбе
местных жителей, для проведения досуга с удочкой.
Во-вторых, для поддержания и сохранения биобаланса пруда.
Для Малого Солнцевского пруда поддержка
биобаланса необходима – ведь это искусственное сооружение, а
значит, рыба там сама собой не заведется. Это прямоугольный
котлован длиной 140 м и шириной до 70, площадь 0,85 га. Как
рассказал Михаил Кудряшов, не так давно его полностью отремонтировали, частично спустили воду, высадили водные растения. Сейчас красные водяные лилии у берега свидетельствуют:
вода в пруду просто отличная!
Первыми в воду пошли карпы. За ними последовали их дальневосточные родственники – белые амуры. Эти залетные гости, кажется, прижились в московских водоемах. Белый амур –
рыба исключительно травоядная, и она прекрасно справляется
с очисткой водоема от излишней растительности. Чтобы не зарастал. Следом в воду опрокинули кюветы с толстолобиками.
Это тоже очистители водоемов, только чуть другие. Если белые
амуры съедают в основном высшие растения, то толстолобики
пробавляются микроскопическими водорослями. Что касается
карпов, то они проследят, чтобы в пруду не было засилья улиток,

3

личинок комаров и прочей
водной мелочи.
Ну, а кто будет сторожить самих сторожей?
Пруд-то искусственный,
регуляторов тут нет! Их отправили в воду в последнюю очередь. И с ними
было ух как не просто!
Карпы в кюветах сильно плескались, но сотрудников Мосводостока это,
видимо, не тревожило
– точно знали, что не выпрыгнут. Даже наоборот,
обеспокоились и первой
опрокинули в пруд кювету
с самой спокойной рыбой.
Белые амуры были
совершенно спокойны и
смирно ждали, когда их
отправят в воду. Толстолобики тоже не волновались.
А вот и четвертая рыба… Сачок быстро опрокидывают в кювету и ее тут же накрывают сверху двумя сачками. И быстро-быстро
несут к воде. А в кювете бесится рыба. Шустрая! Прыгучая! Не уследишь – тут же выскочит!
Кто же это такой прыгучий? Лосось?
Да нет, конечно! Щука! Самая обыкновенная наша щука. Уж
она-то позаботиться, чтобы рыба в Малом Солнцевском пруду не
дремала!
Первые две недели новоселам придется потерпеть. На берегах Малого Солнцевского пруда идет благоустройство. Жители
уже давно о нем просили, писали, жаловались. Щебеночные дорожки, которые весной становятся грязными, стоящие на солнцепеке скамейки – все это далеко от комфорта.
Сейчас по всему периметру пруда активно работает техника.
Через две недели эта жемчужина Солнцевского района получит
достойную оправу.
Яна МАЕВСКАЯ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 24 ЧАСА В СУТКИ:
НА ЗЕМЛЕ, НА ВОДЕ, В ВОЗДУХЕ
На Международном салоне «Комплексная безопасность - 2019» блестяще
выступила вне конкурсного зачета команда пожарно-спасательного отряда №209
Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, которая показала лучший результат среди
10 команд региональных центров МЧС
России. Как удается быть первыми среди
лучших? Об этом рассказывает заместитель руководителя департамента Андрей
Иванов.
- Задача Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города
Москвы — межотраслевое регулирование
в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наше ведомство также отвечает за пожарную безопасность и
безопасность людей на водных объектах
Москвы.
Сегодня в состав департамента входят: 30 самостоятельных
управлений, отделов, служб, 11 управлений в административных
округах и 7 подведомственных учреждений. Среди них - Пожарно-спасательный центр (ПСЦ), Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах (МГПСС), Московский авиационный центр (МАЦ), Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы (УМЦ), Специальное предприятие, обслуживающее объекты гражданской обороны (ГУП СППМ), Служба 112 по приему
экстренных звонков от населения, технический центр пожарной
и аварийно-спасательной техники. Общая численность департамента и подведомственных ему учреждений составляет около 5,5
тыс. человек.
Ведомство находится в постоянном развитии. Это возможно благодаря применению новых технологий и оборудования в
сфере пожарно-спасательных операций, постоянная подготовка кадров на базе нашего учебно-методического центра, а также
огромная информационная работа с населением.

На прочном фундаменте
Для того чтобы понять, что такое «Пожарно-спасательный
центр», я хотел бы сказать о том, что в городе существует пожарно-спасательный гарнизон, который возглавляет руководитель
Главного управления МЧС по городу Москве, в который входят
пожарные и спасательные подразделения различных структур.
На сегодняшний день «Пожарно-спасательный центр» по своей
численности – треть гарнизона пожарной охраны города Москвы,
и он постоянно развивается.
Если говорить о спасательных подразделениях, то это 100%
пожарно-спасательных подразделений города. У нас 30 пожарно-спасательных подразделений: пожарно-спасательные отряды и аварийно-спасательные отряды. У каждого из них есть своя
специфика.
В спасательных подразделениях фактически все сотрудники
являются одновременно и спасателями, и затем аттестованными
пожарными. Постоянно идет повышение уровня их подготовки.
Квалификацию они отрабатывают на учебно-тренировочном
полигоне в Апаринках, где построен современный манеж, огневая
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полоса, установлены газо-дымокамеры,
созданы другие учебные точки, позволяющие наиболее эффективно готовить наших сотрудников. Об уровне подготовки
сотрудников говорит тот факт, что практически во всех соревнованиях, которые
проводятся на уровне Российской Федерации, Центрального федерального
округа, Москвы в рамках пожарноспасательного и других прикладных видов спорта, спасатели и пожарные ПСЦ,
МГПСС, МАЦ становятся чемпионами или
занимают призовые места, как команды
взрослых, так и молодежные команды.
Если говорить о тех задачах, которые
мы видим перед собой, прежде всего это
обеспечение безопасности москвичей
сегодня и 24 часа в сутки.
В настоящее время в рамках обеспечения качественного и быстрого реагирования на пожары, чрезвычайные ситуации
на новых территориях Москвы (ТиНАО)
ведены в эксплуатацию новые пожарные
депо в населенных пунктах Кленовское
(ПСО №310) и Михайлово-Ярцевское
(ПСО №308), поисково-спасательная станция «Троицкая».
В планах до 2020 года ввести в работу 15 новых пожарно-спасательных депо в Троицком административном округе и 4 спасательных отряда.
Для того чтобы успешно велась работа по подготовке подразделений, на учебном полигоне в поселке Апаринки постоянно проходят тренировки. Здесь в первоочередном порядке хотим
создать новый системный блок для обучения под названием «ЗАВАЛ», где спасатели смогут отрабатывать обнаружение и спасение пострадавших в условиях техногенных катастроф, с применением существующих и новых технологий, кинологических расчетов.
В целях быстрого реагирования на пожары, чрезвычайные ситуации и проведения разведки очагов в ПСЦ создан «Отряд мотоциклистов-спасателей», который представляет мобильную группу быстрого реагирования. Сотрудники мотогрупп одновременно
являются и спасателями, и пожарными, и медиками. Они могут
добраться в любую точку города, приступить к ликвидации происшествий и оказать первую помощь.
В перспективе такие отряды в осенне-зимний период могут
пересесть на квадроциклы или другие новые образцы техники.
Такие мобильные подразделения будут увеличивается в количественном составе, они очень востребованы в условиях плотного
транспортного трафика в городе.

В небе
«Московский авиационный центр» стал основой системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары,
транспортировки больных и раненых граждан, быстрой переброски резервов спасателей, необходимой малогабаритной пожарно-спасательной техники для ликвидации последствий опасных
природных явлений и техногенных катастроф в городе Москве
и на близлежащих территориях. Шесть вертолетных площадок,
расположенных у городских клинических больниц, и 22 находятся на территории Троицкого и Новомосковского округов по линии
прохождения МКАД, что позволяет быстро отреагировать на любую из возникающих ситуаций.
Окончание на 5-й стр.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 24 ЧАСА В СУТКИ:
НА ЗЕМЛЕ, НА ВОДЕ, В ВОЗДУХЕ
Начало на 4-й стр.
В Московском авиационном центре создана своя спасательная служба. Основное назначение этой службы – спасение жизни
людей, которым нужна скорая медицинская помощь. У нас есть
медицинские вертолеты, которые оборудованы всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи.
Ежегодно в МАЦ отрабатывается более 800 заявок «Центра
экстренной медицинской помощи». Считайте, около 800 человек
врачи и летчики «Московского авиационного центра» оперативно
доставляют в медицинские учреждения города. За период с 2011
по 2019 год работниками авиамедицинских бригад санитарных
вертолетов оказана населению квалифицированная медицинская помощь на месте ДТП и доставлены на вертолетах в лечебные организации города Москвы 5905 человек.
Другим важнейшим направлением деятельности центра является участие в ликвидации последствий стихийных бедствий
и тушении крупных пожаров. Для этого используются вертолеты
Ка-32, которые оборудованы как водосливными устройствами,
которые могут единовременно в очаг пожара сбрасывать 5 тонн
воды, так и уникальной системой вертикального и горизонтального пожаротушения.
Наши летчики и наши врачи – высококлассные специалисты.
На сегодняшний день 5 вертолетов «Московского авиационного центра» заступают ежедневно на дежурство. На круглосуточном дежурстве находится пожарный вертолет Ка-32, другой
вертолет Ка-32 находится в режиме 12-часового дежурства, и 3
медицинских вертолета также находятся в 12-часовом режиме
дежурства. То есть фактически по любому вызову, при возникновении любой чрезвычайной ситуации силы и средства «Московского авиационного центра» 24 часа в сутки готовы прийти на помощь.
Также организовано взаимодействие с Департаментом ЖКХ
по отработке территориальной транспортировки грузов и специальной техники МГСЧС и ГКУ «ПСЦ» в труднодоступную местность
вертолетной авиацией, а также по обеспечению заборов воды во
взаимодействии с ГКУ «МГПСС», в т. ч. и в ночное время. Наша
авиационная техника и спасательные технологии с применением
авиации находятся в постоянном развитии, мы ищем новые формы проведения аварийно-спасательных работ в условиях мегаполиса.

На воде
Московская поисково-спасательная станция на водных объектах насчитывает 400 человек. 25 спасательных станций по
всей Москве работают в круглосуточном режиме. Значительное
количество водных объектов и водной акватории в черте города
не предусмотрены для купания. Но люди все равно идут в воду,
даже там, где есть опасность для их жизни и здоровья. Поэтому
в особо жаркий период группировка пожарных и спасателей привлекается для патрулирования и обеспечения безопасного отдыха людей. Новое направление в этой деятельности - привлечение
сухопутной группировки пожарных, добровольцев в места отдыха на береговые линии, а также привлечение современных технологий для наблюдения за поведением отдыхающих на водной
акватории в черте города. Спасатели несут дежурство на водных
объектах и в межсезонье, зимой, в период паводка. Для этого в
службе есть катера на воздушной подушке, моторные лодки, весельные лодки, быстроходные спасательные катера. Мы подготавливаем судоводителей, которые смогут успешно управлять
любым спасательным средством, пересаживаться с летнего на
зимний транспорт.
Повторю, это принцип нашей работы: все сотрудники имеют
высокую степень подготовки и могут управлять разной техникой.
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Спасение людей
Спасение людей, которые потерялись, заблудились в лесу
или в городе, – тоже составная часть нашей работы. Только за неделю нами было спасено 15 человек. Современные методы поиска позволяют ускорить этот процесс, стоит вспомнить резонансную историю, когда мы нашли ребенка, потерявшегося в лесу. На
вторые сутки мальчик был найден.
Для поиска и спасения людей привлекаются кинологические
группы. Их работа особенно востребована в первые часы под завалами, когда их питомцы определяют район и место поиска. Часто для этой работы привлекаем волонтеров с собаками. Ежегодно этот отряд пополняется. Добровольческое движение - мировая практика в области безопасности, и мы отрабатываем разные
технологии работы с населением.

Информируем, разъясняем, учим
Профилактика пожарной безопасности и защиты населения в
быту, на производстве, в школах входит в задачу департамента.
Сейчас прорабатываем вопрос о введении предмета об основах
безопасности и жизнедеятельности в школах. Планируем создать
кадровый резерв, чтобы старшеклассники определились со своей будущей профессией.
Работаем плотно с пожарно-техническим колледжем, который готовит нам в будущем диспетчеров.
Важным фактором в деле предупреждения ЧС является своевременная обработка информации. Каждое ЧП классифицируется и передается нашим подразделениям.
Несколько слов о нашей службе 112. Москва – это огромный
мегаполис. Единовременно на ее территории может находиться
до 20 млн человек.
Представляете, сколько при таком количестве людей может
совершаться экстренных вызовов? И вот такой огромный поток
в настоящее время обрабатывают всего 50 операторов Службы
112 Москвы.
Сейчас один оператор-112 может принимать по до 250 вызовов за рабочую смену. Раньше эта цифра была намного меньше.
Связано это с тем, что всю информацию о происшествиях операторам приходилось передавать в каждую экстренную оперативную или аварийно-восстановительную службу телефонным
звонком, на что уходила львиная доля времени. Сейчас все кардинально изменилось.
Департамент информационных технологий разработал специальное программное обеспечение системы-112, позволяющее
передавать информацию о происшествиях мгновенно и автоматически. Автоматизация системы-112 является приоритетной
задачей, так как именно для ускорения процесса организации
реагирования и оказания помощи людям и создана система и
единый номер вызова экстренных служб 112. Служба-112 создавалась для того, чтобы граждане имели возможность в чрезвычайной ситуации позвонить на единый номер и вызвать сразу несколько экстренных служб, в том числе пожарную охрану,
спасателей, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и
службу «Антитеррор». Действуя сообща, экстренные службы смогут быстрее оказать помощь тем, кто в ней нуждается. За 2018
год ГКУ «Система 112» обеспечило прием и обработку 1 962 667
вызовов по единому номеру 112. Среднесуточное количество вызовов (сообщений), обрабатываемых одним оператором, составило 245 вызовов.
В прошлом году проведены государственные приемочные испытания Системы 112 города Москвы, результаты которых признаны успешными. До конца 2019 года планируется ввести в промышленную эксплуатацию Систему-112 города Москвы.
Нина ДОНСКИХ.
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МОТОГРУППЫ ДЕЖУРНЫХ РАСЧЕТОВ
СОВЕРШИЛИ 1245 ВЫЕЗДОВ
За первые три месяца работы мотогруппы дежурных расчетов ГКУ Москвы
«Пожарно-спасательный центр» выполнили 1245 выездов на пожары, происшествия, ДТП, а также на патрулирование
зон отдыха. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что уже
отработана технология проведения профилактических мероприятий.
«Так для патрулирования парковых и
лесопарковых зон отдыха, мест массового отдыха населения на водных объектах используется расчет из двух пожарных на двух мотоциклах. В случае происшествия из мест постоянной дислокации
дополнительно направляется группа из
трех сотрудников», – сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Горожане положительно оценили
практику патрулирования дежурными
мотогруппами.
«Применение расчетов быстрого
реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах показало свою эффективность и необходимость
дальнейшего использования в условиях мегаполиса», – заключил
Петр Бирюков.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий
специалисты «Пожарно-спасательного центра» провели для них

серию мастер-классов о правилах безопасности и действиях при
возникновении чрезвычайных ситуаций на дороге среди мотоциклистов.
Фото Нины ДОНСКИХ.
По материалам «Мой Дом Москва».

УЧАСТОК УЛИЦЫ МАКАРЕНКО ПЕРЕКРОЮТ ДО 30 СЕНТЯБРЯ
В связи со строительными работами движение по участку улицы Макаренко будет закрыто. С 15 августа до 30 сентября нельзя будет проехать от дома 2/21, строения 1 до дома 6, строения 1. Это связано с проведением строительных работ. Автомобилистов просят
быть внимательными и заранее планировать маршрут.
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СТРАНЫ И РЕГИОНЫ РОССИИ,
В КОТОРЫХ БОЛЬШЕ ВСЕГО
ЭКОЛОГИЧНЫХ ОТЕЛЕЙ
Россия расположилась на 19 строчке рейтинга, а лидерами внутри страны стали
Краснодарский край, Калининградская и Московская области
Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий выяснили, в каких
странах путешественники, ответственно
относящиеся к экологии, легче найдут жилье, соответствующее их представлениям
о заботе об окружащей среде. Оказалось,
что больше всего эко-отелей находится в
Италии, Германии и Франции. Россия заняла 19 место в мировом рейтинге.
Эко-туризм и проживание в экологичных объектах размещения в последние годы активно набирают популярность. Современные люди ценят экологичность во всем, и индустрия гостеприимства не остается в стороне: сегодня
количество эко-отелей по всему миру
исчисляется сотнями тысяч. Под эко-отелям понимают объекты размещения,
которые вводят специальные меры, чтобы минимизировать негативное влияние
на окружающую среду. Как правило, в
таких отелях экономят воду, сортируют мусор, используют безопасные для

экологии средства для уборки и стирки
белья, и предлагают органические продукты на завтрак. Многие эко-отели находятся в природных зонах, но найти отель с пометкой «Green» или «Eco friendly»
можно и в мегаполисе.
«По нашим данным, Россия вошла в
двадцатку стран с наибольшим числом
эко-отелей. Возможно, кто-то удивится,
что с такими широкими просторами вполне можно было говорить о более высоких
позициях в рейтинге, но дело в том, что в
европейских странах попросту большая
отельная база. Италия, Германия и Франция считаются центрами мирового туризма, поэтому и количество вариантов размещения в этих странах выше — в одной
только Франции эко-отелей более 2 000,
тогда как в России всего 450, зарегистрированных и продающихся на онлайн-сервисе. При этом сегодня мы уже видим изменения в отношении российских туристов к окружающей среде: люди становят-

ся более осознанными и экологичными. А
значит, в скором времени вполне можно
рассчитывать на выход в первую десятку»,
— комментирует Максим Карауш, директор гостиничного направления онлайнсервиса.
Эксперты онлайн-сервиса также выяснили, в каких регионах России находится больше всего эко-отелей. В топ-3 попали Краснодарский Край, Калининградская и Московская области. Интересно,
что Москва при этом находится на седьмом месте, ниже Санкт-Петербурга (он на
5 месте). Регионы, которые традиционно
относят к наиболее экологически чистым
— Карелия и Алтайский край — находятся
соответственно на 13 и 20 местах. Объяснение здесь то же, что и с рейтингом по
странам: в этих регионах в целом меньше
выбор вариантов размещения, тогда как
Краснодарский край и Калининград являются крупными туристическими центрами
России.

СТРАНЫ МИРА, ЛИДИРУЮЩИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭКО-ОТЕЛЕЙ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страна
Италия
Германия
Франция
Австрия
Бразилия
Испания
США
Турция
Греция
Великобритания

Количество эко-отелей
3 500+
2 400+
2 000+
1 900+
1800+
1 700+
1 300+
1 000+
1 000+
850+

РЕГИОНЫ РОССИИ, ЛИДИРУЮЩИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭКО-ОТЕЛЕЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Краснодарский край
Калининградская область
Московская область
Владимирская область
Санкт-Петербург
Ставропольский край
Москва
Ярославская область
Иркутская область
Тверская область

Для анализа использовалась база отелей и других вариантов размещения
OneTwoTrip, в которую входит более 2 млн вариантов жилья по всему миру.

По информации онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip.
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ПАРК С КИНОДЕКОРАЦИЯМИ
МОГУТ СОЗДАТЬ В ТИНАО
Использовавшиеся при съемках кинофильмов декорации предлагают сделать основой для нового
парка развлечений.
Как заявил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, это
удивительная возможность создать «интереснейший кинопарк со
всей инфраструктурой».
«Возникали интересные предложения по созданию кинополигона», – сказал глава департамента.
К примеру, это избавило бы кинематографистов от необходимости демонтажа и лишних расходов,
а уже готовые декорации могли бы
использовать другие кинопроизводители.
«Например, сейчас у нас заканчиваются съемки фильма «Последний богатырь – 2», на севере города построена огромная декорация,
но съемки заканчиваются, и она будет снесена. Фактически мы зарываем удивительные возможности»,
– отметил Александр Кибовский.
Он отметил, что мэр Москвы
Сергей Собянин поручил подобрать территорию для кинополигона. Скорее всего, парккиногородок появится в Новой Москве.
По материалам
«Мой Дом Москва».

ТРИ СНАРЯДА ВРЕМЕН ВОВ НАШЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА В МОСКВЕ
Три боевых снаряда обнаружены на территории Московского
вагоноремонтного завода им. Василия Войтовича. О этом сообщает ТАСС со ссылкой
на источник в экстренных службах.
Вагоноремонтный
завод расположен по
адресу: шоссе Энтузиастов, дом 4.
Территория оцеплена. Рабочие выведены за периметр
опасной зоны.
На месте работают
экстренные службы.
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ПОЧТИ 200 ШКУР ПИТОНОВ ИЗЪЯЛИ
У ПАССАЖИРОВ ДОМОДЕДОВО
Выделанные шкуры питона сетчатого изъяли сотрудники таможни в аэропорту Домодедово. Длина самой большой из них достигает 4.5 метров. Стоимость
контрабанды составляет около 1.6 млн рублей.
«Первая партия – 103 выделанные и окрашенные
шкуры рептилий длиной от 180 до 210 см – была обнаружена в ручной клади пассажирки рейса Дубай-Москва. Спустя два дня был задержан пассажир рейса
Доха-Москва, перевозивший в багаже 87 аналогичных шкур питона длиной от 140 до 445 сантиметров»,
– сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной
службы России (ФТС).
Согласно проведенной оценке, данные шкуры рептилий являются готовыми кожевенными полуфабрикатами – выделанными и окрашенными шкурами питона
сетчатого.
Оба пассажира – гражданка России и гражданин
Украины – заявили, что о стоимости шкур рептилий не
знали и товары не декларировали. Женщина сообщила, что что кожу змей попросила перевезти ее подруга. По словам мужчины, отрезы кожи он перевозил по
просьбе знакомой, проживающей на Бали, и в дальнейшем собирался передать их для производства кожгалантереи.
Вместе с тем, питон сетчатый включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры
и фауны, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС).
Вся продукция изъята. Рассматривается вопрос о
возбуждении дел об административном правонарушении.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

ТЕЛО МЛАДЕНЦА ОБНАРУЖИЛИ
ПРИ СОРТИРОВКЕ МУСОРА В РОШАЛЕ
На мусороперерабатывающем заводе в городе Рошаль
обнаружено тело новорождённого. Его нашли на конвейерной ленте при сортировке мусора сотрудники комплекса
переработки отходов «Прогресс»
«По предварительным данным следствия, в ночь с 10
на 11 августа в комплекс переработки отходов «Прогресс»
мусор доставляли шесть грузовых автомашин из г.о. Раменское. Указанный мусор тракторами был помещен на конвейерную ленту для последующей сортировки. Во время движения конвейерной ленты работники комплекса обнаружили тело младенца (женского пола)», — сообщили в Главном
следственном управлении СК Ф по Московской области.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления является ли ребенок живорожденным или мертворожденным, а также установления причин
смерти. Произведена выемка документации, содержащей
сведения об автомобилях, доставивших мусор в комплекс в
ночь с 10 на 11 августа. Были опрошены трактористы, диспетчеры и мастер смены.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ХОЛОДНОЕ ЛЕТО – 2019
ПОДОГРЕЛО И ЛИШИЛО СНА
БОЛЬШОЙ ЧЕРКАССКИЙ
Прошедшая неделя отмечена
беспрецедентным
объемом посиделок в зале
заседаний Центризбиркома
России в Большом Черкасском. Выявилось несколько
любопытных новаций. Текущая избирательная кампания существенно отличается
многосторонним и активным
вмешательством в пассивное
избирательное право.
После неудачи идеологического поджога Екатеринбурга, предпринятого вне
связи с избирательным циклом, упор деструктивного
давления вернули и в цикл и
в столицу, причем сначала в
Северную.
ЦИК сработал пожарной
командой и ситуацию в Петербурге переломил. Упор
перенесли на Москву, где в
постсоветское время уже состоялась серия неудач с поджогами России. ЦИК опять
сработал пожарной командой. Сенатская комиссия по защите
суверенитета представила обзор ситуации с рекомендациями.
Кое-кто из несостоявшихся кандидатов признал поражение и поблагодарил ЦИК за внимательное отношение. Нашлись и такие,
кто, послушав дискуссию в ЦИКе, отозвал свою жалобу.
Плотная группа чертовой дюжины независимых кандидатов,
выражающих интересы москвичей – так они сами себя позиционируют, получила беспрецедентную поддержку.
Фактически развернулось соревнование между ЦИК РФ и
USAID, кто быстрее им поможет, перетянув одеяло на свою сторону по обе стороны двух океанов. Крепкое, однако, одеяло связало
нас с партнерами, коль не порвалось.
Согласно материалам сенатской комиссии, глубоко эшелонированная поддержка неоанархизма начинается с отбора кандидатов и их подготовки в лагерях за рубежом. Это универсальный
принцип для всех стран, где еще остался нетерпимый для Вашингтона режим. Дальше начинаются разночтения в зависимости от формата суверенной организации и степени ее защиты.
В России по крайней мере формально приходится укладываться в рамки закона. В результате соревнования художников
разной мотивации картина получилась не совсем дурная, но
сильно перекошенная.
Жалоб на нарушения в среднем по стране меньше прошлого,
но они почти все сконцентрированы в двух столицах – Москва и
Петербург.
ЦИК не отказывает кандидатам в перепроверке документов и
часами копается в подписях даже тех, кто обратился в суд, предусмотрительно направив иск не в электронном виде, а с другого
конца страны почте.
При проверке выявляются такие удивительные вещи, как несуществующая в Москве улица или реальный Университетский
переулок, но через «Ц». Одновременный сбор подписей одним
сборщиком в разных районах Москвы для разных кандидатов.
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У ряда кандидатов совсем глупая ошибка по собственной
вине – справка об имуществе за рубежом с отклонениями от формы, определенной указом президента. Изменить и заменить ее
нельзя.
В итоге недельного марафона по разбору жалоб в ЦИКе набрались смелости назвать причину: рисовали подписи в одном
месте. Произнес сакральную фразу Евгений Шевченко. Видимо,
член ЦИК сильно разозлился.
Он же открыл новые нотариальные технологии оформления
сборщиков без сути нотариального заверения подписи и личности.
Еще одну высокую технологию рисования подписей обнаружил зампред ЦИК Николай Булаев. К подготовке подписных листов привлекались профессиональные почерковеды, которые
убирали диагностические признаки фабрикации подписей. И
оставили свои следы.
Судя по реакции главы ЦИК Эллы Памфиловой, главной новацией текущей кампании стало изменение отношения к действующему закону. Она согласна, что процедура сбора и проверки подписей в поддержку выдвижения кандидатов требует пересмотра,
но категорически против делать это на ходу в пользу отдельных
«независимых».
Памфилова не уставала удивляться, почему вдруг такая реакция против того, что работало годами? Ради тринадцати признать
недействительными всех избранных за два десятка лет по этому
закону?
Член ЦИК Валерий Крюков в комментарии «МП» сообщил, что
жалобы из Москвы и Петербурга не оставляют ЦИКу возможностей работать с другими регионами, где нуждаются в помощи. Он
же сказал, что нигде больше так не проверяют подписи, как у нас.
Нам не хватает сравнительного исследования избирательной
практики России и других стран.
Окончание на 11-й стр.
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ХОЛОДНОЕ ЛЕТО – 2019
ПОДОГРЕЛО И ЛИШИЛО СНА
БОЛЬШОЙ ЧЕРКАССКИЙ
Начало на 10-й стр.
Многочасовые дискуссии в ЦИКе предоставили бесплатную
трибуну «независимым». Тут тоже явные признаки новых технологий специально для России. Политические заявления звучат в
Б. Черкасском всегда с тех пор, как при Владимиру Чурове ввели
практику досконального разбора жалоб. Впервые микрофон ЦИК
используется для апробации контента для последующей уличной
акции плюс призыв на нее прийти через приглашение Памфиловой. Она, понятно, отказывается, но рекламная цель управления
массовым сознанием достигнута.
По ходу пьесы, пока кандидат выступает в ЦИК, от его имени ведется хроника в его блоге. Параллельно вся дискуссия фиксируется на видео, после чего производится цензурированный
монтаж.
То есть работает слаженная профессиональная команда.
Плюс информационная поддержка сетевых новых медиа, которые в других странах используются для смены власти.
Последним аккордом циковской недели стало обсуждение
жалобы несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина
на отказы окружной и московской избирательных комиссий.
По понятным причинам он лично представлять свои интересы не мог, будучи задержанным. За него это делал Андрей Бузин.
Надежно аргументированным тоном Бузин заранее поведал
журналистам, что Илью Яшина не зарегистрируют, потому что
ЦИК не идет на решения против исполнительной власти. Формально три основания для отказа. Первое – не хватает подписей.
У Яшина нет подписей недействительных по базе ФМС. Забраковано 10,27%, то есть сверх порога совсем чуть-чуть. Однако
причина выбраковки – заключения почерковедов, которых ЦИК
боится оспаривать. Второе основание по неточностям в первом
финансовом отчете. И третье – о применении административного ресурса для агитации, которое, на взгляд Бузина, не доказано.
По словам Бузина, у него заинтересованности нет, он денег
не получает. Напоследок Бузин приберег вишенку на торте: вчера
были выложены в Интернет подписные листы этих 13 кандидатов,
сброшюрованные со стикерами.

Это преступление, – ошарашенно заметила Памфилова.
Булаев сказал: «Мы наблюдаем явку с повинной».
По словам зампреда ЦИК, если не получают денег от кандидата, значит, получают в другом месте. Требуют честности только от
избиркомов. Ангажированы тем, кто не живет в России и не хочет
России.
Булаев пояснил, что к проверке подписных листов перед сдачей в избирком стали привлекать почерковедов как консультантов. Они рвали цепочки, вычеркивая недостоверные подписи.
Как оказались подписные листы другого кандидата в этой папке?
Рисовались в одном месте. Как появились подписи умерших людей? Не позорьтесь. Что у кого-то есть на руках паспорта умерших людей, эти сказки мы уже слышали.
Евгений Шевченко назвал циничным то, что Бузин посчитал
семь умерших статистической погрешностью. Один умерший означает, что все подписи недействительны.
«Как у вас еще силы есть?» – Элла Памфилова вышла на брифинг к журналистам после семи часов непримиримых споров.
«Вы видели, что у кандидата и представителя кандидата
была полная возможность, полнейшая возможность донести
свою точку зрения, высказать все аргументы, обосновать их.
Кто как ими воспользовался, вы все наблюдали», – подчеркнула глава ЦИК.
На следующей неделе марафон продолжится. Памфилова
планирует пригласить в ЦИК журналистов, которые взывают к ее
совести и упрекают в трусости. Настаивая на регистрации «независимых» кандидатов. А по итогам кампании предложения по
изменению избирательного законодательства станут предметом
обсуждения в рабочей группе Администрации президента, созданной по его инициативе. Прежде всего процедуры сбора и проверки подписей, муниципальный фильтр и договор ЦИКа с МВД,
заключенный предшественниками и требующий пересмотра. По
словам Памфиловой, заменить базу МВД регистром избирателей ГАС «Выборы» невозможно, так как он не обновляется в постоянном режиме.
Лев МОСКОВКИН.

СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ МОСКВИЧАМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
Во второй половине августа погода позволит жителям Москвы и области купаться в местных водоемах. Купальный сезон в
этом году продлится еще 10 дней – воздух
в столице прогреется до 23-26 градусов
тепла, а температура воды в Москве-реке
составит +17 градусов. Об этом рассказал
научный руководитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд.
«В ближайшие пять-шесть дней общий
температурный фон будет достаточно теплым из-за погоды, которая сейчас восстанавливается. Дневные температуры –
23 - 26 градусов в ближайшие два дня, затем температура понизится к выходным,
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но все равно она будет выше 20 градусов»,
– сказал Роман Вильфанд АГН «Москва».
По расчетам синоптиков, температура воды в столичном регионе может прогреться до 18 - 19 градусов. Ночные температуры не будут опускаться ниже 15 градусов, что не позволит водоемам быстро
остывать.
«Не сомневаюсь, что в Московской области, где есть неглубокие водоемы, вода
прогреется до 20 градусов, конечно, там
еще купание будет. В Москве-реке трудно
судить. Всего 10 дней осталось, которые
позволят людям купаться в умеренной
воде», – сказал Роман Вильфанд.

В отличие от прошлого года, купальный сезон лета 2019-го не удался.
«В июне очень рано прогрелась вода
– в конце мая она была 15-20 градусов,
дальше уже прогрелась и до 22 градусов,
а потом уже, конечно, пошла на спад», –
отметил Роман Вильфанд.
В 2018 году купальный сезон продлился и в сентябре, водоемы прогревались до
22 градусов.
«В сентябре в этом году купаться уже
не придется – при такой температуре
воды, которая сейчас, уже есть гарантировано нельзя будет купаться», – пояснил
Роман Вильфанд.
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АРТЁМ ТКАЧЕНКО ОКАЗАЛСЯ
В ТЮРЬМЕ В НОВОМ СЕРИАЛЕ НТВ
Телеканал НТВ приступил к съёмкам
нового остросюжетного детектива «Северная звезда». Главную роль в картине
– майора полиции Станислава Ракитина
– исполнит популярный российский актёр
театра и кино Артём Ткаченко.
При задержании преступника майор
милиции Станислав Ракитин (Артём Ткаченко) был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от его выстрела пострадала случайная прохожая – ведущая городского телеканала Маргарита
Сметанина (Ксения Лукьянчикова). Против Ракитина возбудили уголовное дело
и уволили из полиции. Сам Стас и все его
друзья надеются, что он получит условный
срок. Но неожиданно суд приговаривает
его к 4,5 годам колонии общего режима.
Во время этапирования в колонию для
«бывших сотрудников», Ракитин с ужасом
узнаёт, что кто-то поменял документы и
теперь его везут в «Северную звезду» –
одну из самых страшных российских колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества.
Здесь, в «Северной звезде», Ракитину
приходится вспомнить все свои полицейские навыки, чтобы вычислить и обезвредить таинственного убийцу по кличке Дровосек.
Съёмки картины пройдут в СанктПетербурге и в Себеже Псковской области
– городе, который внесён в список исторических городов России.
Инна ШКАРБАНОВА.

МосПравда
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
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