
Есть семьи, которые не могут 
оставить работу, даже несмо-
тря на существующую опас-
ность вируса. И таким родите-
лям летом приходится непро-
сто. Если раньше можно было 
отправить ребенка в детский 
лагерь в Подмосковье или на 
море, пристроить в програм-
му «Московская смена», то 
сейчас все это пока недоступ-
но. Центр «Моя карьера» ре-
шил помочь работающим ро-
дителям и организовал он-
лайн-лагерь. 
Также настоящим спасением 
для многих родителей ста-
ли дежурные группы, кото-
рые организованы в столич-
ных школах для учеников 
1–4-х классов и воспитанни-
ков дошкольных групп. В од-
ной группе могут быть макси-
мум 12 человек. 
— Их открывают при наличии 
потребности со стороны роди-
телей. Присмотр и уход за 
детьми в таких группах осу-
ществляется полный день, — 
рассказали «ВМ» в пресс-
службе Департамента образо-
вания и науки Москвы.
В ведомстве также отметили, 
что для записи ребенка в та-
кую группу родителям нужно 
связаться с учебным заведе-
нием.
— Для безопасного пребыва-
ния в дежурных группах соз-
даны все необходимые усло-
вия: детям ежедневно измеря-
ют температуру и следят за их 
самочувствием, в помеще-
ниях регулярно проводятся 
уборка и проветривание, ис-

пользуются бактерицидные 
лампы закрытого типа, — го-
ворят в департаменте. 
В дежурную группу с недавне-
го времени стали ходить дети 

Александры и Алексея Микае-
ловых. Александра трудится 
на предприятии, производя-
щем средства индивидуаль-
ной защиты, и поэтому, не-

смотря на особый режим 
в столице, все эти месяцы хо-
дила в офис: их компания не 
прекращала работу. Ее супруг 
Алексей — юрист. Какое-то 

время суды были 
закрыты, поэтому 
он сидел дома 
с детьми, развле-
кал их, как мог.
— Купил им спор-
тивный набор, стал 
больше приучать 
к самостоятельно-
сти, — рассказала 
Александра. 
Особенно полю-
били пятилетний 
Артур и шестилет-
няя Алиса масте-

рить разнообразные поделки 
с помощью 3D-ручки и ны-
рять в ванной: родители на-
бирают воду, выдают де-
тям аквалангистские маски, 

а на дно бросают игрушеч-
ных  рыбок. 
Несколько недель назад Алек-
сей тоже вышел на работу, по-
этому Микаеловы приняли 
решение отдать детей в де-
журную группу детского сада. 
— Мы бы с радостью отправи-
ли их к бабушке в Анапу, 
но сейчас это невозможно, — 
пояснила Александра. 
По ее словам, обычно летом 
дети посещают кружки, но 
они сейчас не работают. Хотя 
некоторые проводят занятия 
онлайн. Временно закрыты 
и «Мои семейные центры». 
Поэтому единственное, что 
остается родителям, — наде-
яться на скорейшее возвраще-
ние города к жизни, в которой 
работают лагеря и программа 
«Московская смена». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Завтра стартует 
онлайн-лагерь 
центра «Моя ка-
рьера». Корре-
спондент «ВМ» 
узнала, как орга-
низуют досуг де-
тей родители, 
которые вышли 
на работу после 
смягчения огра-
ничений. 

Кинотеатры и концертные залы 
откроются с июля
Столичные медики спасли 
около 65 тысяч тяжелоболь-
ных пациентов с коронавиру-
сом. Об этом вчера сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото).

Как рассказал глава города, 
врачи боролись за каждого 
пациента.
— Это огромный, колоссаль-
ный труд, — подчеркнул 
 Сергей Собянин. — Медра-
ботники работали круглые 
сутки, не щадя свое здоровье, 
а порой и жизнь. Спасенные 
люди — это огромная победа.
По словам мэра, в больницы 
поступали пациенты в разной 
степени тяжести. Многие по-
падали сразу в реанимацию. 
И абсолютно все были обеспе-
чены всем необходимым.
— У нас не было ни одного 
дня, когда был бы дефицит 
коек в реанимации, — рас-

сказал Собянин. — Более 
того, мы на первичных эта-
пах амбулаторной помощи 
исключили огромное количе-
ство людей, вовремя оказав 
им помощь, поэтому они не 
попали в больницы в тяже-
лом состоянии.
Количество новых заболев-
ших в городе по сравнению 
с пиком распространения ин-
фекции сократилось в три-
четыре раза. И это притом что 

объем исследований на коро-
навирус увеличился в 10 раз.
— Кроме этого, были задей-
ствованы сотни тысяч экс-
пресс-тестов, — добавил 
 Сергей Собянин. — То есть 
создана мощнейшая система 
тестирования населения.
Сейчас, по его словам, для ле-
чения больных с COVID-19 за-
действована только четвер-
тая часть коечного фонда, раз-
вернутого в Москве.
— У нас еще остаются ограни-
чения, связанные с массовы-
ми и спортивными мероприя-
тиями, посещениями театров, 
кино и концертных залов, — 
напомнил мэр. — Решения по 
их снятию, скорее всего, будут 
приняты в начале июля.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Производства 
наращивают темп
Вчера заммэра столицы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений 
 Владимир Ефимов сообщил 
о росте индекса промпроиз-
водства.

За 4 первых месяца года этот 
показатель вырос на 5 про-
центов по сравнению с анало-
гичным периодом 2019-го. 
— Обрабатывающая про-
мышленность Москвы обе-
спечивает 16,2 процента 
в структуре валового регио-
нального продукта. Несмотря 
на временную приостановку 

некоторых производств в ап-
реле-мае, индекс промышлен-
ного производства вырос 
в сравнении с прошлым го-
дом, — сказал Владимир 
 Ефимов. 
По его словам,  с ян варя по 
апрель предприятиями обра-
батывающих отраслей было 
отгружено товаров, выполне-
но работ и услуг на 1,7 трилли-
она рублей. Всю весну 350 
из 720 крупных и средних 
промпредприятий города про-
должали работать, обеспечи-
вая город всем необходимым.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пятидесятый по счету дом, построенный в Москве по программе реновации, начали 
заселять жильцы. Об этом сообщил вчера руководитель столичного Департамента 
градостроительной политики Сергей Левкин.
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В НОМЕРЕ

Главное — не навредить
Компьютерная томография стала клю-
чевым методом исследования в борьбе 
с COVID-19. В столице собрана самая 
большая в мире база КТ-исследований 
пациентов с коронавирусной инфекци-
ей. Благодаря этой базе будет создан ис-
кусственный интеллект, помогающий 
медикам оперативно ставить диагноз.  
О развитии технологии «ВМ» рассказал 
главный внештатный специалист по лу-
чевой и инструментальной диагно-
стике Департамента здравоохранения 
Москвы, директор Центра диагностики 

и телемедицинских техно-
логий Сергей Морозов.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+29°C
Ветер 1–2 м/с Давление 748 мм

Центр  +29

Бутово  +28

Внуково  +30

Жулебино  +29

Зеленоград  +28

Измайлово  +30

Кожухово  +29

Кузьминки  +27

Кунцево  +30

Лефортово  +29

Останкино  +28

Отрадное  +28

Печатники  +29

Тушино  +28

Троицк  +30

Хамовники  +29

Чертаново  +28

Шелепиха  +29

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

68,62

77,92

–0,06

+0,57

$
€

68,68

77,97

+0,09

+0,28

ММВБ 2783,96

РТС 1276,50

Brent 41,05

DJIA 27 073,87

Nasdaq 10 004,64

FTSE 6329,13

валютапогода

общество

Необычное лето
Кружки и лагеря отдыха временно закрыты, но родители записывают 
своих детей на дистанционные занятия

Ежедневный деловой выпуск

безопасность

Участники московских добровольных 
пожарных дружин и спасательных 
отрядов возвращаются к регулярным 
тренировкам ➔ СТР. 4

московское качество

Горожане и гости столицы 
определяют лучших производителей 
хлеба, кондитерских изделий, 
молока и молочных продуктов ➔ СТР. 6

актуальная тема

Решим вопрос по-соседски. 
«ВМ» разбирает новый проект закона, 
регулирующего отношения между 
обитателями дачных поселков ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ 
НА ГРАНТЫ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И АРЕН
ДОДАТЕЛЕЙ В РАМКАХ АНТИКРИЗИСНЫХ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА. ГРАНТЫ МО
ГУТ ПОЛУЧИТ 6,5 ТЫСЯЧИ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ЦИФРА ДНЯ

15 600 000 000

В летнем онлайн-лагере 
«Моя карьера» организо-
ваны две смены: творче-
ская и научно-познава-
тельная. Каждая смена 
проводится утром, с 10:00 
до 14:00, и после обеда, 
с 14:00 до 18.00. В онлайн-
режиме посетителей ла-
геря ждут викторины, 
квесты, мастер-классы 
«Научу за пять минут», ли-
тературная гостиная, за-
нимательные опыты, ин-
терактивные задания 
и упражнения, интернет-
конкурсы, мультфильмы, 
онлайн-игры и виртуаль-
ный «Клуб веселых и на-
ходчивых». 

кстати
ОЛЬГА ГАЛУЗИНА
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Если родители должны хо-
дить на работу, то лучший 
для них вариант — оставить 
детей с бабушками и дедуш-
ками. Чтобы помочь родите-
лям организовать досуг ре-
бенка, мы создали кулинар-
ный летний онлайн-лагерь. 
Что касается программы 
 «Московская смена», сейчас 
пока сложно говорить, мо-
жет ли она состояться этим ле-
том. Мы надеемся, что это бу-
дет возможно в августе, 
но не раньше. В любом случае 
все будет зависеть от эпиде-
мической ситуации в столице. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

При школах 
для учеников 
младших классов 
организованы 
дежурные группы

3 июня 19:34 Семья Микаеловых (слева направо): 6-летняя Алиса любит повисеть вниз головой на гимнастической шведской стенке. Рядом ее мама Александра, 
5-летний брат Артур и папа Алексей. По вечерам семья старается как можно больше времени проводить вместе

Наша цель — 
сберечь историю

Клуб Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы города Москвы 
и Московской области с радостью со-
общает, что с 15 июня в столице начнут 
работать все ветеранские организа-
ции. Они будут соблюдать все установ-
ленные санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы. 20 июня пройдет репети-
ция парада Победы, 24 июня состоится 
само торжественное шествие на Крас-

ной площади. Кроме того, в рамках премии «Память наро-
да: во имя мира» проводились различные патриотические 
акции. Все эти мероприятия очень важны для современно-
го общества. В наше время, когда исторические факты все 
чаще фальсифицируются, нужно напоминать подрастаю-
щему поколению о героях Великой  Отечественной войны. 
Тогда на фронт были мобилизованы 
35 миллионов советских солдат. Около 
девяти миллионов из них погибли, бо-
лее 14,5 миллиона были ранены, мно-
гие из них попали в плен. Нам трудно 
представить, что такое потерять де-
вять миллионов людей на поле сраже-
ния. После войны солдаты, которые 
вернулись с фронта, на протяжении 
многих лет восстанавливали разру-
шенное народное хозяйство.
Я надеюсь, что мероприятия в рамках 
премии «Память народа: во имя мира» 
станут традиционными и будут напо-
минать молодым людям о героизме со-
ветских воинов и тружеников тыла. 
Члены нашего клуба всячески поддерживают народную 
премию и выражают огромную благодарность организа-
торам и партнерам мероприятия.
Премия «Память народа: во имя мира» — народное при-
знание заслуг в деле сохранения исторической памяти 
о событиях Великой Отечественной войны. Премией на-
граждают людей, которые занимаются развитием и под-
держкой волонтерских организаций, поисковых и благо-
творительных объединений, а также всех тех, кто разви-
вает военно-историческую тематику в культуре. В этом 
году создатели премии организовали различные благо-
творительные проекты. Например, во время режима са-
моизоляции прошла акция «Спасибо вам». Волонтеры до-
ставили гуманитарную помощь ветеранам Великой 
 Отечественной войны. 

Вчера в преддверии Дня России прошла пресс-
конференция о премии «Память народа: во имя ми-
ра». О значимости акции рассказал председатель 
правления Клуба Героев Николай Антошкин.

первый 
микрофон

НИКОЛАЙ 
АНТОШКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 
КЛУБА ГЕРОЕВ

МЭР ОТКРЫЛ В ГОРОДЕ СЕЗОН 
ФОНТАНОВ ➔ СТР. 2

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 15.06
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В ДЕНЬ РОССИИ➔ СТР. 8
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Город готов оказать поддержку наиболее 
пострадавшим отраслям экономики

Вчера на очередном дистан-
ционном заседании депута-
ты Мосгордумы приняли ряд 
законопроектов, в частности 
московский Закон о дистан-
ционном электронном голо-
совании, а также заслушали 
выступление заммэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимира Ефимова. 

Заместитель мэра сообщил, 
что сегодня благодаря он-
лайн-доставке выручка пред-
приятий сферы общественно-
го питания в Москве составля-
ет 70 процентов от показате-
лей до введения ограничений. 
— То есть предприятия на-
столько перестроились на 
дистанционную доставку про-
дуктов питания, что мы ви-
дим, что они имеют выручку 
при нулевом количестве посе-
тителей, — сказал Владимир 
Ефимов. 
Заммэра также подчеркнул, 
что власти Москвы при необ-
ходимости окажут дополни-
тельные меры поддержки по-
страдавшим отраслям эконо-
мики столицы. Работа опера-
тивного штаба по экономиче-
ским вопросам Москвы про-
должится. 
Обсуждение столичного зако-
нопроекта «О проведении экс-
перимента по организации 
и осуществлению дистанци-
онного электронного голосо-
вания» было самым продол-
жительным из всех вопросов, 
вынесенных на дистанцион-
ное заседание Мосгордумы. 
Председатель Мосгоризбир-
кома Юрий Ермолов пояснил, 
что для реализации положе-
ний аналогичного федераль-

ного закона нужно закрепить 
правовые основы продолже-
ния эксперимента по элек-
тронному голосованию на вы-
борах в органы государствен-
ной власти и местного самоу-
правления на уровне москов-
ского законодательства. 
— В целях организации и осу-
ществления дистанционного 
электронного голосования, 
а также установления его ито-
гов законопроектом предус-
матривается создание специ-
альной участковой избира-
тельной комиссии, определя-
ются полномочия избира-
тельных комиссий, действую-
щих на территории Москвы 
в рамках электронного голо-
сования, — поясняет суть до-
кумента Юрий Ермолов. 

Ермолов подчеркнул, что из-
биратель вправе выбрать тра-
диционный или электронный 
формат голосования. 
В законопроекте уточняется, 
что специальное программ-
ное обеспечение портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг посредством 
шифрования обеспечит тайну 
голосования. 
На момент подготовки номе-
ра «ВМ» депутаты Мосгорду-
мы приняли законопроект 
Москвы «О проведении экспе-
римента по организации 
и осуществлению дистанци-
онного электронного голосо-
вания» в первом чтении боль-
шинством голосов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Информационные технологии 
позволяют перевести многие 
процессы в дистанционный 
формат. Выборы тоже транс-
формируются, внедряются но-
вые технологии. Кроме того, 
Москва стала одним из субъ-
ектов, где голосование по по-
правкам к Конституции РФ 
пройдет в том числе в элек-
тронном формате. Уже подано 
более 300 тысяч заявок. Граж-
дане выражают готовность 
к участию в дистанционном 
голосовании. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фонтанный комплекс 
«Годы войны» — круп-
нейший в городе по объе-
му перекачиваемой воды 
(15 тысяч кубометров). 
В глубине парка располо-
жена станция водоподго-
товки. Она собирает воду 
с фонтанов, очищает 
ее и возвращает обратно. 
Замена воды происходит 
до семи раз в месяц. Чаши 
чистят спецсредствами.

кстати

мосгордума

Вчера 13:47 Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов участвует в дистанционном 
заседании столичного парламента

Макияж для Северного 
речного вокзала 

Конкурсный отбор выявит самых 
талантливых художников

Вчера специалисты ГУП 
«Москоллектор» закончили 
облицовку гранитом 30 вен-
тиляционных шахт на терри-
тории северной гавани 
столицы.

Вентиляционные шахты — 
легкие коммуникационного 
коллектора «Водный стади-
он». Они расположены в са-
мых видных местах и должны 
выглядеть современно и кра-
сиво. На макияж территории 
(в рамках масштабной рекон-
струкции Северного речного 
вокзала) было потрачено 
больше трех месяцев. Работу 
вели две бригады облицовщи-
ков-плиточников: всего 7 че-
ловек. Работали в две-три сме-
ны с соблюдением всех каран-
тинных требований. Сейчас 
работа подходит к концу, и о ее 
результатах «ВМ» рассказал 

начальник Аварийно-ремонт-
ного управления ГУП «Мо-
сколлектор» Андрей Горбунов.
— Набережная и площадь 
у здания Северного речного 
вокзала будут обустроены 
в едином стиле. Наша задача 
состояла в том, чтобы внеш-
ний вид наземных сооруже-
ний соответствовал общему 
замыслу архитекторов. Специ-
алисты аварийно-ремонтного 
управления ГУП «Москоллек-
тор» провели комплекс меро-
приятий. Вокзал — лицо сто-
лицы, поэтому мы поручили 
отделочные работы лучшим 
специалистам. Отделку каж-
дой шахты принимали всем 
коллективом. Потому что 
и материал дорогой, и сама ра-
бота не дешевая. Брак недопу-
стим, — отметил он.
АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
a.sidorov@vm.ru

Московская центральная 
художественная школа 
при Российской академии 
художеств перешла ко вто-
рому этапу приема детей 
на обучение. Об этом вчера 
рассказал депутат Мосгорду-
мы, председатель комиссии 
по культуре и массовым ком-
муникациям, народный 
артист России Евгений 
Герасимов.

Стать учеником одной из луч-
ших российских художе-
ственных школ может каж-
дый желающий в возрасте от 
10 до 11 лет. 
— Несмотря на юный возраст, 
большинство поступающих 
в школу уже имеют накоплен-
ный культурный фундамент. 
Школьные программы помо-

гают не только приобрести 
новые знания, но и развить 
уже имеющиеся навыки, 
а также помочь определиться, 
в какой технике работать, — 
отметил Евгений Герасимов. 
Сегодня в школе открыты три 
направления — скульптура, 
живопись и дизайн. Абитури-
ентам на первом этапе пред-
стояло выдержать сложный 
экзамен, представив дистан-
ционно на рассмотрение при-
емной комиссии фотографии 
домашних работ. 
Те, кто с успехом прошел пер-
вый этап отбора, были допу-
щены ко второму. Задача сле-
дующего тура — представить 
постановку натюрморта. Эк-
замен пройдет онлайн.  
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

На Поклонной горе работает 
один из самых красивых фон-
танных комплексов Москвы 
под названием «Годы войны». 
Он протянулся по главной ал-
лее от входной площади до мо-
нумента Победы. Фонтан, соз-
данный по проекту Зураба Це-
ретели, представляет собой 
пять гидрокаскадов, символи-
зирующих пять долгих лет Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вверх взмывают 225 водных 
струй — по числу недель, ко-
торые солдаты провели на 
поле боя. С наступлением тем-
ноты включается ярко-алая 
подсветка фонтанов, напоми-
ная о пролитой крови ради 
мира на Земле.
— Включение фонтанов озна-
чает начало сезона летнего от-
дыха после окончания двух 
месяцев режима самоизоля-
ции и затяжной холодной вес-
ны, — сказал Сергей Собя-
нин. — Сегодня наш город 
сделал еще один шаг к возвра-
щению к нормальной жизни. 
Мы запустили фонтаны, кото-
рые являются символом сто-
лицы, символом хорошего на-
строения.
Всего, по словам мэра, в городе 
заработали 600 фонтанов. Сре-
ди самых известных — «Четы-

ре времени года» на Манежной 
площади. Один из самых ро-
мантичных — «Александр 
и Натали» у Никитских ворот. 
Фонтан-ротонду построили 
к 200-летию со дня рождения 
Александра Пушкина у храма 
«Большое Вознесение», в кото-
ром поэт венчался с Натальей 
Гончаровой.
— Фонтан примечателен тем, 
что вода в нем проходит через 
угольные фильтры, очищаю-
щие ее до состояния роднико-
вой, — рассказали в пресс-
службе Гормоста. — Пить из 
фонтана все же не стоит, но 
в жару можно умыться.

Один из старейших москов-
ских фонтанов находится на 
Театральной площади. Он 
был создан в 1827 году и изна-
чально выполнял функцию 
водозабора. С самого утра 
к нему выстраивались очере-
ди из водовозов и водоносов, 
местные жители приходили 
сюда с ведрами и кадушками, 
здесь же поили лошадей.
В 1835 году водозаборное соо-
ружение преобразил скуль-
птор Иван Витали, и посте-
пенно фонтан, утратив свою 
первоначальную функцию, 
стал украшением города. Его 
восстановили в 1995 году.

Площадь Европы перед Киев-
ским вокзалом украшает по-
даренный Москве фонтан 
«Похищение Европы», ав-
тор — бельгийский скульптор 
Оливье Стребель. Один из са-
мых больших фонтанов в Ев-
ропе расположен у станции 
метро «Кузьминки». Компози-
ция «Музыка славы» состоит 
из символов: фанфары Побе-
ды, пирамида Памяти, и даже 
струи, бьющие вверх, напо-
минают праздничный салют.
Отдельного внимания заслу-
живают отреставрированные 
исторические фонтаны ВДНХ, 
в том числе «Золотой колос», 

«Каменный цветок» и, конеч-
но же, «Дружба народов». Что-
бы увидеть их, на главную вы-
ставку страны каждый год 
приезжают миллионы людей.
В последнее время набирают 
популярность так называе-
мые сухие фонтаны: без чаш 
и ограждений. Такие есть на 
Биржевой площади и Крым-
ской набережной. Особенно 
они популярны у детей.
Обычно фонтаны работают до 
1 октября. Однако, если пого-
да будет хорошей, сезон фон-
танов могут и продлить.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Сезон фонтанов 
продлится до октября
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
в столице сезон 
фонтанов. 
В этом году он 
стартовал позже 
обычного. Сим-
воличная цере-
мония запуска 
фонтанов про-
шла в парке По-
беды на Поклон-
ной горе. 

день мэра

Вчера 14:30 Мэр Москвы Сергей Собянин принимает участие в символичной церемонии запуска городских фонтанов, которая прошла в парке Победы на Поклонной 
горе. Фонтанный комплекс «Годы войны» — один из самых красивых в столице

Аэрацию воздуха 
проводят чаще

Установившаяся в столице жаркая по-
года заставляет городские комму-
нальные службы поливать дороги 
и проводить аэрацию воздуха как 
можно чаще. В эти дни поливомоеч-
ная техника выходит на улицы столи-
цы каждые три часа. Все это позволяет 
не только содержать дороги в чистоте, 
но и охлаждать поверхность дорожно-
го полотна. 
Помимо стандартного полива дорож-

ного полотна с начала июня в Москве начала проводить-
ся и аэрация воздуха. По нормативам работы по аэрации 
улиц, дворов и всех дорог города стартуют, когда темпера-
тура воздуха поднимается до 25 граду-
сов по Цельсию и выше. 
Москвичи уже не первый год могут на-
блюдать, как в жаркие летние дни по 
улицам столицы проходят колонны 
поливомоечных машин с направлен-
ными вверх струями воды. Таким об-
разом они охлаждают не только до-
рожное полотно, но и воздух, который 
нагревается от асфальта. 
Благодаря аэрации температура на са-
мих дорогах и вдоль них снижается на 
три-четыре градуса. Дышать стано-
вится свободнее и автомобилистам, 
и пешеходам. 
Перенести жару и духоту каменных 
джунглей легче зеленым насаждениям и деревьям вдоль 
проезжей части, самому дорожному полотну. При пере-
гревании асфальта и несоблюдении правил эксплуатации 
значительно увеличивается колейность полотна, то есть 
деформация всей его конструкции. К сожалению, это до-
вольно распространенное явление, особенно летом. Ко-
лейность сильно осложняет движение транспорта, осо-
бенно легкового.
В Москве аэрация проводится по всей территории города, 
на всех твердых поверхностях независимо от загружен-
ности дорог. Используется обычная вода, без каких-либо 
примесей, которая соответствует всем санитарным тре-
бованиям. 
Маршрут колонн техники определяется регламентом, 
впрочем, как и при уборке снега зимой и ранней весной, 
во время сильных дождей в осенний период. В этом году 
в аэрации воздуха на столичных дорогах задействованы 
4,5 тысячи единиц коммунальной техники.

С начала июня в столице стартовали работы по аэра-
ции воздуха на проезжей части. Как это помогает 
бороться с жарой на городских улицах, рассказал 
руководитель ГБУ «Автомобильные дороги».

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
ОРЕШКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГБУ АВТО
МОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ

Стандарты 
голосования 
При организации 1 июля Всероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию России мы будем придер-
живаться «Московского стандарта», с параметрами кото-
рого прочно ассоциируются прозрачность и честность 
предстоящего мероприятия. Это значит, что при подго-
товке будут учтены все рекомендации общественного 
штаба по контролю за голосованием в столице, в том чис-
ле будет организовано наблюдение. 
Один из критериев такого стандарта — техническое осна-
щение. Начиная с 25-го числа будет установлено 
видеонаблю дение в помещениях избирательных участ-
ков даже в ночное время. С 1 июля можно будет подклю-
читься к видеотрансляции. Сейчас стало намного проще 
подсчитывать голоса, так как в работу ввели комплексы 
обработки избирательных бюллетеней, а для передачи 
результатов используем защищенные QR-коды.
Предстоящее голосование очень похоже на проведение 
выборов, однако есть свои особенности. В связи в эпиде-
мической ситуацией в стране, которую спровоцировало 
распространение коронавирусной инфекции, необходи-
мо придерживаться рекомендаций 
Рос потребнадзора. В помещениях от-
ветственные люди будут измерять 
температуру и контролировать соблю-
дение социальной дистанции. 
Если раньше члены участковых изби-
рательных комиссий (УИК) самостоя-
тельно заполняли данные паспортов, 
то теперь вся эта информация будет 
внесена в общие списки.
Однако шатров и голосования во дво-
рах не будет. Мы намерены совмест-
ными усилиями обеспечить необходи-
мые санитарные требования на всех 
участках, где это возможно.
Кроме того, еще одной особенностью 
являются период референдума и форма его проведения. 
На этот раз прийти на участок можно с 25 июня по 1 июля 
и использовать свой бюллетень. А для москвичей и жите-
лей Нижегородской области доступно еще и электронное 
волеизъявление. Для начала необходимо подать заявку, 
которую одобрят технические специалисты. После этого 
в течение шести дней, с 25 по 30 июня, будет доступно он-
лайн-голосование. 
Если этой возможностью не удастся воспользоваться, то 
1 июля можно прийти на избирательный участок по ме-
сту жительства и отдать свой голос очно, так как дистан-
ционно уже будет нельзя.
Для удаленного голосования уже сформировали террито-
риальную избирательную комиссию (ТИК) из десяти че-
ловек. Кандидатами в ее состав были представители Мо-
сковской городской и Нижегородской избирательных ко-
миссий, остальные — от политических партий.
В столичных аэропортах организуем восемь избиратель-
ных участков. График их работы будет таким же, как 
и везде. Стоит отметить, что заявления нужно подавать 
заранее, до 21 июня, иначе комиссия организует провер-
ку по факту того, проголосовал человек по месту житель-
ства или нет.
Приписаться к другому участку можно через портал госу-
дарственных услуг или прийти в ТИК, УИК или много-
функциональные центры.
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Приложение «Социальный мониторинг» продолжает работу в Москве и после отмены электронных пропусков, сообщил вчера руководитель Департамента торговли 
и услуг столицы Алексей Немерюк. Это приложение будет использоваться как инструмент контроля за теми, кто болеет COVID, для того чтобы эти люди не выходили 

на улицу и не заражали других. Что еще делается в городе для того, чтобы остановить распространение болезни, читайте на этой странице.

Владельцы животных эту ра-
достную новость ждали с не-
терпением. В одной из лечеб-
ниц района Братеево посети-
телей стало даже больше по 
сравнению с периодом до вве-
дения ограничений — в сред-
нем на 20 процентов. За 19 лет 
работы она не закрывала свои 
двери ни на минуту. Здесь 
доктора работают, что назы-
вается, в режиме «24 на 7».
Сегодня в коридорах клиники 
все как прежде. У кабинетов 
врачей ждут своей очереди 
питомцы и их владельцы. 
Люди соблюдают социальную 
дистанцию и не снимают ма-
ски и перчатки. Все эмоции 
выдают только глаза.
Вот виляющего хвостом ла-
брадора ведут на прием к хи-
рургу. По словам его хозяйки 
Наталии Парфеновой, собаке 
требуется операция.
— Нашему Лорду почти шесть 
лет. Он у нас редкий краса-
вец, — гордо говорит женщи-
на. — Но у него очень опасная 
болезнь — опухоль селезенки.
Добродушного пса осматри-
вает заведующий хирургиче-
ским отделением, кандидат 
ветеринарных наук Дмитрий 
Поселов. Врач предупрежда-
ет, что, возможно, понадобит-
ся не одна операция. 
Хозяйке жаль питомца, и она 
задает естественный в такой 
ситуации вопрос: «А как вы 

поступили бы, если бы это 
была ваша собака?» Доктор 
признается, что такое спра-
шивают часто, и без тени со-
мнения отвечает, что боролся 
бы за жизнь любимца до кон-
ца. Но последнее слово, ко-
нечно, за владельцем.
В кабинете установлены уль-
трафиолетовые кварцевые 
лампы, доктор в маске и пер-
чатках. После приема поме-
щение обязательно обрабаты-
вают спецсредствами.
— Во время самоизоляции мы 
работали по предваритель-
ной записи с соблюдением 
всех правил. В этот период 
стали более активно практи-
ковать онлайн-консульта-
ции, — говорит главврач кли-
ники Людмила Буслаева. — 

Большая нагрузка легла и на 
плечи нашей мобильной 
службы. Сегодня налаживает-
ся обычный распорядок дня.
Пандемия коронавируса 
практически никак не повли-
яла на жизнь домашних жи-
вотных, считает Дмитрий По-
селов.
— Но с приходом теплых дней 
они стали чаще гулять на ули-
це, и сразу выросло число раз-
личных травм — от ушибов до 
переломов, — рассказывает 
доктор в перерыве.
За годы работы в ветеринар-
ной клинике кого только не 
побывало в качестве пациен-
тов. На прием к докторам 
привозили рысей и попугаев, 
черепашек и змей, игуан 
и даже тигрят из зоопарка. 

А в остальном здесь все так 
же, как в обычном медицин-
ском учреждении для людей. 
В отделении хирургии прини-
мают восемь врачей. Другой 
блок — терапия, здесь лечат 
десять докторов. Есть и узко-
направленные специалисты, 
а также все необходимое обо-
рудование.
Возле кабинета ультразвуко-
вой диагностики мы встрети-
ли Дмитрия Лебедева, он бе-
режно держал на руках пуши-
стое дымчатое облако. 
— Это мой Ричард, — предста-
вил нам мужчина своего кота 
популярной британской по-
роды. 
По словам хозяина, у «британ-
ца» возникли проблемы с пи-
щеварением.

— Аппетит пропал, его тош-
нит. Сейчас будем выяснять 
причину, — мужчина явно 
озабочен состоянием своего 
любимца.
Во время обследования пуши-
стик вел себя смирно. Оказа-
лось, что у кота панкреатит.
— Не исключено, что он про-
глотил комок шерсти. Прове-
дем полную диагностику, вы-
ясним, что беспокоит Ричар-
да. Потом ему выпишут лекар-
ства или назначат операцию, 
если она будет необходима, — 
сказала ассистент врача УЗИ 
Алина Сержантова.
Всего в этот день ветеринары 
приняли 164 пациента и сде-
лали 12 операций.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Ветеринарные клиники следуют 
правилам безопасности
После снятия 
ограничений 
в полную силу 
заработали сто-
личные ветери-
нарные клини-
ки. Корреспон-
дент «ВМ» посе-
тила одну из них 
и узнала, как се-
годня трудятся 
доктора и с чем 
приходят к ним 
пациенты. 

зверье мое

ЕВГЕНИЙ БУРМИСТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАЛАТЫ
Режим самоизоляции и свя-
занные с ним строгие ограни-
чения серьезно повлияли 
на работу ветклиник Москвы. 
Сейчас оказание ветеринар-
ной помощи восстанавливает-
ся, сняты некоторые ограни-
чительные меры. Так, напри-
мер, большое обездвиженное 
животное могут привезти уже 
двое членов семьи. Но пока 
войти в клинику можно только 
в маске и перчатках, строго со-
блюдая социальную дистан-
цию. Кабинеты регулярно де-
зинфицируются, включаются 
ультрафиолетовые лампы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:30 Москвичка Наталия Парфенова с лабрадором Лордом на приеме у заведующего хирургическим отделением одной из столичных ветеринарных клиник 
Дмитрия Поселова. Доктор рассказывает женщине о возможных способах лечения ее питомца

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 1195 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

В штабе отметили, что это са-
мый низкий показатель 
с 12 апреля. При этом 40,6 про-
цента среди новых заболев-
ших — люди в возрасте от 18 до 
45 лет, 32,8 процента — от 
46 до 65 лет, 11,4 процента — 
от 66 до 79 лет, еще 6,6 процен-
та — старше 80 лет. Также 
8,6 процента среди заболев-
ших — дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — 
уточнили в оперштабе.
Между тем руководитель сто-
личного оперативного штаба, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова сооб-
щила, что более 50 процентов 
пациентов из всех заболев-
ших в Москве уже полностью 
выздоровели.
— Ситуация в нашем городе 
продолжает налаживаться. 
Уже 113 533 человека выздо-
ровели после прохождения 
лечения, — сказала она. 
Рассказали в штабе и о том, что 
дополнительно еще шесть мо-
сковских медицинских бригад 
направляются для оказания 
поддержки врачам в Северной 
Осетии — Алании, Ингуше-
тии, Забайкальском крае, Да-
гестане, Владимире и Пскове. 
Каждая бригада состоит из пя-
ти-девяти специалистов — 
всего порядка 40 высококва-
лифицированных медицин-
ских сотрудников ведущих 
стационаров столицы.
Уточняется, что прибывшие 
бригады сменят врачей, кото-
рые сейчас оказывают помощь 
в регионах. 
— Медики первых бригад пе-
редадут информацию о ситуа-
ции в регионе коллегам 
и в ближайшее время вернут-
ся в столицу, — пояснили 
в оперштабе. — В данный мо-
мент в большинстве регионов 
количество госпитализируе-
мых пациентов с коронавиру-
сом постепенно снижается, но 
необходимо продолжать орга-

низационно-методическое 
сопровождение регионально-
го здравоохранения. 
Важно, что в составе бригад 
специалисты различных про-
филей, имеющие большой 
опыт в перепрофилировании 
московских стационаров под 
COVID-19 и лечении пациен-
тов с коронавирусом, — это 
пульмонологи, инфекциони-
сты, анестезиологи-реанима-
тологи, рентгенологи, меди-
цинские сестры-анестези-
сты и врачи других специаль-
ностей.
— Наша бригада направляет-
ся в Дагестан. Ни для кого не 
секрет, что Москва первая по-
пала в эпидсезон и, конечно, 
тот опыт, который накоплен 
в нашей системе, является са-
мым большим, — отметил 
главный врач медицинского 
комплекса в Коммунарке Де-
нис Проценко.
По его словам, с учетом того, 
что идет спад заболеваемо-
сти, совершенно логично ре-
шение экспортировать сто-
личный опыт в регионы. 
Добавим, что медики, отправ-
ленные в регионы, укомплек-
тованы всем необходимым 
для начала работы, включая 
средства индивидуальной за-
щиты. В региональные боль-
ницы были доставлены костю-
мы, медикаменты, экспресс-
тесты, оборудование.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Медики отправились 
помогать коллегам 
оперштаб

процентов забо-
левших новой ко-
ронавирусной ин-
фекцией уже вы-
здоровели. 
С каждым днем 
выявляется все 
меньше новых 
случаев. 
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Добровольцы 
испытывают 
вакцину
Вчера Министерство оборо-
ны России сообщило подроб-
ности подготовки к старту 
клинических испытаний оте-
чественной вакцины от коро-
навируса.

Ведомство проводит эту рабо-
ту в сотрудничестве с Нацио-
нальным исследовательским 
центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гамалеи. 
Для участия в клинических ис-
пытаниях были отобраны две 
группы добровольцев. В пер-
вую попали военнослужащие, 
во вторую — гражданские 
лица. К испытаниям их допу-
стят только после положи-
тельных результатов всесто-
роннего медобследования.
— 4 и 9 июня на 14-дневную 
изоляцию были помещены 
50 военнослужащих-добро-
вольцев, среди которых 10 ме-
дицинских работников, — 
сообщи ли в Минобороны 
России. 
Со вчерашнего дня на изоля-
цию в Главном военном кли-
ническом госпитале имени 
Бурденко разместили и груп-
пу гражданских доброволь-
цев. На протяжении всего те-
стирования участники будут 
находиться под наблюдением 
врачей.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Один донор плазмы может 
спасти сразу трех пациентов
Более тысячи москвичей, пе-
реболевших коронавирусом, 
стали донорами плазмы. 
Вчера врач-трансфузиолог 
отделения заготовки крови 
и плазмафереза Центра кро-
ви имени О. К. Гаврилова Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы Дарья Кулькова 
(на фото) рассказала, как 
происходит отбор потенци-
альных доноров.

Прежде чем сдать плазму, нуж-
но определить, есть ли в крови 
человека антитела. Для этого 
потенциальные до-
норы сдают тест. 
Если антитела есть, 
то можно перехо-
дить ко второму 
этапу — медицин-
ский осмотр. На 
нем выявляются 
возможные проти-
вопоказания. 
— Есть абсолютные противо-
показания — это хронические 
заболевания, врожденные па-
тологии, — рассказала Куль-
кова. — А есть временные, из 
самых банальных — недавние 
татуировки, пирсинг, перене-
сенные острые респиратор-
ные вирусные инфекции, 
а также вакцинация, неболь-
шие операции.
Накануне нужно соблюдать 
диету: отказаться от жирного, 

молока, масла, яиц. В день до-
нации допустим легкий за-
втрак — это может быть, на-
пример, каша на воде, хлеб 
с вареньем, сладкий чай.
Непосредственно перед сда-
чей плазмы, по словам врача-
трансфузиолога, человеку 
также делают общий анализ 
крови. 
— Далее на месте принимает-
ся решение, можно ли прове-
сти процедуру плазмафереза 
или же у донора имеются от-
воды, как временные, так 
и постоянные, — пояснила 

медик. 
Во время самой 
процедуры сдачи 
плазмы, естествен-
но, используются 
индивидуальные 
материалы, все 
стерильно и безо-
пасно. 
— Происходит за-

бор крови по несколько пор-
ций в аппарат, который обра-
батывает кровь, оставляя толь-
ко плазму, а клетки крови воз-
вращают обратно донору, — 
рассказала Дарья Кулькова. 
После этого донор идет в ком-
нату отдыха, где может вы-
пить чай, перекусить. Весь 
процесс от начало до конца за-
нимает около двух часов.
Примечательно, что один до-
нор может помочь сразу трем 

больным. Врач-транс фу зио-
лог отметила, что с учетом 
того, что коронавирусная ин-
фекция появилась недавно 
и не очень хорошо изучена, 
говорить об эффективности 
сдачи плазмы по несколько 
раз пока рано. 
— Длительность циркулиро-
вания антител в крови пере-
болевшего человека пока еще 
в стадии изучения, — пояс-
нила Кулькова. — На дан-
ный момент все переболев-
шие имеют определенный 
титр антител (предельное 
разве дение пробы сыворотки 
крови. — «ВМ»). Есть порого-
вые значения, при которых 
желательно заготавливать 
плазму, а есть значения не 
очень высокие, при которых 
плазма, скорее всего, не бу-
дет иметь терапевтического 
эффекта. 
Сейчас, добавила врача, есть 
только предположение, что 
антитела будут угасать в тече-
ние нескольких месяцев. Все-
го же плазму можно сдавать 
каждые дне недели, но не бо-
лее 17 раз в год. Напомним, 
что в столице продолжает ра-
ботать горячая линия по во-
просам донорства плазмы для 
тех, кто переболел коронави-
русом: 8 (495) 870-45-16. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Театры вернулись к репетициям и начали 
готовиться к очередному сезону
Вчера глава столичного Де-
партамента культуры Алек-
сандр Кибовский провел се-
лекторное совещание с руко-
водителями московских теа-
тров и концертных залов 
по поводу требований, кото-
рые они должны соблюдать, 
возвращаясь к работе. Пока 
речь идет о возобновлении 
репетиций.

— Сейчас очень важно, — под-
черкнул Александр Кибов-
ский, — правильно старто-
вать. Выход из изоляции дол-
жен быть аккуратным и по-
степенным, максимально без-
опасным для здоровья людей. 
Поэтому руководителям сто-
личных театров рекомендуют 
вызывать на работу только 
тех сотрудников, личное при-
сутствие которых необходи-
мо. Остальной персонал еще 
можно оставить дома.
Как особо отметил глава де-
партамента, снятие ограниче-
ний на перемещение горожан 
не означает, что всех срочно 
надо вызывать на работу. 
— Этот формализм ни к че-
му, — сказал Кибовский. — 
Каждый руководитель вправе 
сам определять кадровую по-
литику. Не все задействованы 
в репетициях, многие работа-
ют со зрителями. И если для та-
ких сотрудников удобен дис-

танционный формат, то пусть 
они на нем и остаются.
Определенные правила есть 
и для проведения репетиций. 
Пока, по словам главы ведом-
ства, лучше всего ограничить-
ся постановками, в которых 
одновременно задействова-
ны не более 10 человек.
— У нас ведь нет задачи выве-
сти завтра всю оркестровую 
яму, — подчеркнул Кибов-
ский. — Попрошу не впадать 
в эйфорию. Мы были закрыты 
два месяца, и сейчас у нас до-
статочно много работы.

Театры возобновляют репети-
ции при условии соблюдения 
санитарных требований, уста-
новленных Роспотребнадзо-
ром. Так, на входе нужно всем 
измерять температуру. Арти-
сты и работники сцены могут 
заходить через разные входы. 
Если кто-то вдруг пришел 
с симптомами простудных за-
болеваний, нужно позабо-
титься, чтобы он сразу же об-
ратился за помощью медиков. 
В свободное от репетиций 
время артистам надо ходить 
в масках и перчатках, соблю-

дать социальную дистанцию. 
Кроме того, нужно серьезнее 
относиться к правилам лич-
ной гигиены: например, акте-
ры должны пользоваться 
только личными наборами 
для грима.
— Возвращаться к привычной 
жизни нужно без каких-либо 
рисков, — заключил Алек-
сандр Кибовский. — В этом, 
я уверен, заинтересован каж-
дый ответственный руково-
дитель.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

По решению мэра Москвы 
с 9 июня творческие кол-
лективы театров, кон-
цертных залов и цирков 
возобновили репетиции. 
С 16 июня по предвари-
тельной записи посетите-
ли смогут попасть в библи-
отеки. Пропуском в музеи, 
выставочные залы и зоо-
парки станет заранее при-
обретенный электронный 
билет. Первое время они 
будут открыты только 
для индивидуальных по-
сетителей. В перспективе 
возобновятся экскурсии.

кстати

9 декабря 2019 года. Глава Департамента культуры Москвы 
Александр Кибовский в открывшемся после ремонта музее-
панораме «Бородинская битва»
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Добровольные пожарные 
закрепили навыки

На сегодняшний день в столи-
це зарегистрированы 700 об-
щественных объединений по-
жарной охраны, которые 
в свободное время помогают 
штатным сотрудникам экс-
тренных служб. Для того что-
бы добровольцы всегда были 
готовы бороться со стихией 
и работали слаженно, органи-
зованы регулярные трениро-
вочные сборы.
Сегодня занятиями руководит 
начальник смены службы по-
жаротушения Управления 
МЧС по Юго-Западному окру-
гу Александр Беловошин. Под-
готовку он решил начать с тео-
ретической части. Спасатель 
делится с добровольцами сво-
им опытом.
— На спецодежде не должно 
быть ничего лишнего, в том 
числе и инструментов. Иначе 
вы можете ими зацепиться 
при работе в условиях плохой 
видимости, — предупреждает 
Беловошин. — Следите за тем, 
чтобы ваша боевая одежда 
была идеально подогнана, все 
застегнуто, ничего не болта-
лось. Иначе при тушении по-
жара можно получить ожоги.
После перешли к практиче-
ской части. Сегодня задача 
спасателей — отработать дей-
ствия на трассе газодымоза-
щитной службы, имитирую-

щей непригодную для дыха-
ния среду. Добровольцы долж-
ны пробраться к условному 
очагу загорания и эвакуиро-
вать  хозяина квартиры, роль 
которого играет сотрудник 
МЧС. Все это — в условиях 
полного задымления и повы-
шенной температуры.
Среди тех, кто готовится к ис-
пытанию, — студентка 4-го 
курса факультета экстремаль-
ной психологии Московского 
государственного психолого-
педагогического университе-
та Ольга Шушпанова.
— Три года назад во время ра-
боты над курсовой я попала на 
тренировку спасателей-до-

бровольцев, и мне очень по-
нравилось, решила к ним при-
соединиться, — рассказывает 
девушка. — Теперь регулярно 
выхожу на дежурства, патру-
лирую вместе с товарищами 
лесопарковые зоны и слежу, 
чтобы горожане не разжигали 
костры.
Рядом с ней надевает снаря-
жение и проверяет свой кис-
лородный баллон Глеб Таба-
ков. Для него добровольче-
ство — это не только возмож-
ность помогать спасателям, 
но и шаг к собственной карье-
ре в МЧС.
— Моя мечта — стать профес-
сиональным пожарным, — 

рассказал Табаков. — Но для 
этого нужно набраться опы-
та. Поэтому я решил всту-
пить в добровольную пожар-
ную дружину, чтобы подгото-
виться.
Наконец настало время прак-
тики, добровольцы по очереди 
отправляются на дистанцию. 
Волонтер пожарной команды 
«Спасение ПРО» Илья Грошев 
проходит препятствия в «мо-
дуле завала»: узком коридоре 
с натянутыми от стены к стене 
веревками. Задача спасате-
ля — проползти под ними, 
и чем быстрее, тем лучше. Ми-
новать препятствия добро-
вольцу удается за 57 секунд. 

Сотрудники МЧС говорят, что 
это хороший результат.
После практики Александр Бе-
ловошин провел с доброволь-
цами работу над ошибками 
и объяснил нюансы.
— Вы могли почувствовать, 
что у вас заканчивается кис-
лород в баллоне, а вы при этом 
не знаете, куда вам идти, 
и нужно экономить силы, — 
пояснил он. — В таком случае 
надо лечь на пол, закрыть гла-
за — чтобы не расходовать 
силы, и включить фонарик, 
чтобы товарищи могли обна-
ружить вас.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 15:09 Спасатель-доброволец Ольга Шушпанова готовится к тренировке пожарных команд. Под руководством сотрудников экстренных служб участники 
общественных объединений регулярно закрепляют навыки работы в условиях пожара

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО Г. МОСКВЕ

С начала летнего периода до-
бровольцы участвуют в профи-
лактических рейдах по частно-
му сектору, лесопарковым зо-
нам, на водных объектах. Они 
в любой момент готовы прийти 
на помощь гражданам, поэто-
му наша задача — обучить их 
самому необходимому, что 
пригодится им во время де-
журства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в 123-й 
пожарной части 
столичного МЧС 
прошла показа-
тельная трени-
ровка добро-
вольных спаса-
тельных отря-
дов. За занятия-
ми наблюдал 
корреспондент 
«ВМ».

безопасность 

Рынок труда 
сильно изменился
Сегодня сотрудники центра 
«Моя карьера» провели 
вебинар «Видеовизитка», 
на котором слушатели узна-
ли, как записать видео-
презентацию для будущего 
работодателям.

В условиях пандемии цифро-
вые технологии стали еще бо-
лее востребованными, мно-
гие рабочие процессы переве-
ли в онлайн-формат. Сотруд-
ники центра занятости «Моя 
карьера» вместе 
с Департаментом 
труда и социаль-
ной защиты насе-
ления Москвы про-
вели видеоконфе-
ренцию на тему 
развития цифро-
вой компетентно-
сти у работников. 
Как считают участники кон-
ференции, цифровизация 
и раньше была основным 
трендом рынка, но пандемия 
ускорила процесс.
— Пандемия поставила фак-
тически идеальный экспери-
мент. Мы все вынужденно 
оказались онлайн. Компании, 
которые могли перевести 
свой бизнес в удаленный фор-
мат, в той или иной мере сде-
лали эту работу. Безработица 
в Москве выросла в пять раз. 
В центры занятости за месяц 
пришло такое количество лю-
дей, которое ранее приходило 
за год. Сейчас только зареги-
стрированных безработных 
в Москве 150 тысяч. А количе-
ство вакансий, напротив, сни-
зилось в пять раз. И те, кото-
рые существуют на рынке тру-
да, связаны фактически толь-
ко с цифровой экономикой, — 
сообщила первый замруково-
дителя Департамента труда 
и соцзащиты населения сто-
лицы Александра Алексан-
дрова (на фото).
По ее словам, на рынке труда 
сформировались новые трен-
ды. Ранее компании искали 
IT-разработчиков, сейчас же 
требуются IT-постановщики 
задач, которые находятся 
в офисах и ставят какие-либо 
задачи на разработку.
— Важно, чтобы IT-по ста нов-
щик понимал требования 

рынка, маркетинг, чего хочет 
человек от определенного 
продукта, как выводить его на 
рынок и так далее. И тогда он 
станет еще более ценным со-
трудником. Сейчас существу-
ет около 250 таких «гибрид-
ных» профессий. Очевидно, 
после пандемии будет востре-
бована некая психологиче-
ская реабилитация людей, ко-
торые пострадали из-за этого. 
Появится много профессий, 
связанных с обучением, с кон-

сультациями, с уп-
равлением коллек-
тивом, но все эти 
люди будут пользо-
ваться IT-ин стру-
мен та ми, — под-
черкнула Алексан-
дрова. 
В связи с измене-
нием социально-

эко номической ситуации вла-
сти Москвы разработали ряд 
мер поддержки жителей. Так, 
во время режима самоизоля-
ции центр «Моя карьера» пе-
ревел все услуги в онлайн-
формат, и в дальнейшем этот 
опыт пригодится и после сня-
тия ограничений. В центре 
также разрабатываются 
и внедряются программы обу-
чения современным знаниям, 
в том числе в сфере цифровой 
грамотности.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Бездомных обеспечили 
продуктами и одеждой 
Вчера сотрудники нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров» вместе с представи-
телями социального приюта 
«Теплый дом» и госинспек-
торами особо охраняемой 
природной зоны провели 
первую общую акцию по пре-
доставлению помощи бездо-
мным людям. Корреспондент 
«ВМ» побывал на мероприя-
тии и узнал, какую социаль-
ную поддержку предлагают 
специалисты.

У здания администрации пар-
ка участников мероприятия 
встретил жизнерадостный ди-
ректор приюта для бездомных 
«Теплый прием» Илья Кусков. 
Он рассказал, какую помощь 
планируют предложить лю-
дям, оказавшимся в тяжелой 
ситуации, и показал продукты 
для них. В машине, на кото-
рой представители приюта 
доставляют продукты пита-
ния, находились готовые со-
сиски, вкусный рис, йогурты 
и соки. Подготовили и специ-
альные брошюры «Справоч-
ник бездомного — 2020». 
В нем перечислены места, где 
люди, нуждающиеся в помо-
щи, могут ее получить.

— Мы очень рады поучаство-
вать в совместной с админи-
страцией парка акции. На его 
территории нам удалось об-
наружить несколько мест, где 
живут бездомные. Они нахо-
дятся в действительно тяже-
лом санитарном состоянии, 
но в целом здоровы, — расска-
зал Илья Кусков. 
Он отметил, что приют готов 
оказать помощь в оформле-
нии документов, социализа-
ции, поиске жилья и работы. 
Главная проблема заключает-
ся в том, что бездомные дале-
ко не сразу соглашаются на 
это. Чтобы убедить их, нужно 
немало времени.
— Когда мы впервые посеща-
ем места, где живут бездо-
мные, они относятся к нам на-
стороженно. Думаю, что мы 
договоримся с администра-
цией «Лосиного Острова» 
и станем приходить сюда 
чаще. Так мы сможем убедить 
бездомных и оказать им по-
мощь, — заключил Кусков. 
Координатор акции Наталья 
Гладышева отметила, что по-
хожие мероприятия в Москве 
проводятся достаточно часто. 
— В основном мы кормим без-
домных и предлагаем им 

одежду и обувь, если они в ней 
нуждаются, — поделилась На-
талья.
К сожалению, в этот раз никто 
не согласился отправиться 
в приют. Но участникам ак-
ции удалось передать им про-
дукты и проверить их здоро-
вье. Представители приюта 
и парка договорились обсу-
дить перспективы дальней-
шего сотрудничества.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

АНДРЕЙ ТВЕРДОХЛЕБ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ ПО ОХРАНЕ

Во время патрулирования 
инспекция парка постоянно 
проводит проверки стоянок 
бездомных. Как правило, та-
кие люди находятся в плохом 
санитарном состоянии, а еще 
нередко вызывают возгора-
ния. В среднем за месяц уда-
ется обнаружить до трех мест, 
где живут бездомные. Ин-
спекторы выселяют их со стоя-
нок, но обязательно предла-
гают им направиться в соци-
альный приют.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инженеры представили робот-массажер 
для космонавтов

Гуляю — убираю: столичные экологи 
запустили полезную акцию

Ученые из Института маши-
новедения имени А. А. Бла-
гонравова РАН и МГТУ имени 
Н. Э. Баумана придумали 
устройство, которое сможет 
делать вакуумный массаж 
участникам экспедиций 
на Международную косми-
ческую станцию.

Робот-массажер получил на-
звание «Триангель». Он пред-
ставляет собой механизм, со-
стоящий из трех линейных 
приводов, концы которых со-
единены вакуумными бан-
ками. 
Это устройство крепится 
к телу человека. Оно призвано 
выполнять скользящий мас-
саж спины и грудной клетки.
— Известно, что массаж эф-
фективно применяется с древ-
них времен и в настоящее вре-
мя считается одним из самых 
эффективных немедикамен-
тозных методов лечения 
и профилактики травм и забо-
леваний, — отметил главный 

научный сотрудник Институ-
та машиноведения имени 
А. А. Благонравова РАН Сергей 
Саяпин. — Поэтому мы реши-
ли разработать массажер, ко-
торый может быть использо-
ван космонавтами в условиях 
невесомости. Суть «Трианге-
ля» заключается в его объеди-
нении с телом человека в одно 
целое. Космонавт параллель-
но может заниматься своей 
работой.
Разработчики робота-масса-
жера говорят, что такая про-
цедура поможет предотвра-
тить остеохондроз, пневмо-
нию, бронхит и радикулит. 
Ученые предусмотрели воз-
можность управления пере-
мещением аппарата.
— Во время работы «Трианге-
ля» не требуется присутствие 
массажиста, а управление им 
может быть программным 
или через интернет в режиме 
реального времени, — доба-
вил Сергей Саяпин. — Сейчас 
мы показали возможность 

проведения скользящего ба-
ночного массажа на борту 
космической станции. В пер-
спективе «Триангель» может 
использоваться в составе ме-
дицинских робототехниче-
ских комплексов в длитель-
ных лунных и марсианских 
экспедициях.
Макет робота «Триангель» из-
готовлен и испытан в Инсти-
туте машиноведения РАН. 
С помощью «Триангеля» мож-
но производить локальный 
вакуум-массаж, эффективно 
воздействуя на мышцы.
Робот-массажер отвечает ми-
ровому уровню новизны и за-
щищен патентом на изобрете-
ния Российской Федерации. 
Результаты исследований 
опубликованы в ряде высоко-
рейтинговых отечественных 
и зарубежных журналов, 
а также проверены на всерос-
сийских и международных 
конференциях. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

В рамках проекта #МосЭко 
стартовал экологический 
флешмоб под названием 
#ГуляюУбираю. Корреспон-
дент «ВМ» узнала, что моти-
вирует горожан убирать 
мусор не только за собой, 
но и за другими.

Идея экологической акции со-
стоит в том, чтобы совместить 
прогулку по скверу со сбором 
мусора. После этого участни-
кам флешмоба предлагают 
сделать фотографию собран-
ных отходов и выложить ее 
в социальных сетях с хеште-
гом #ГуляюУбираю. 
Про «героев чистоты» расска-
зывают на странице проекта. 
В случае обнаружения боль-
шого скопления отходов 
можно добавить к посту хеш-
тег #мониторингмосэко, 
и экологи организуют там 
субботник.
К акции присоединились мно-
гие жители города, в том числе 
из Новой Москвы. Например, 
активно участвуют представи-

тели Молодежной палаты по-
селения Краснопахорское. 
Первым из них присоединил-
ся Михаил Лукьяненко, он 
провел уборку у своего дома, 
выложил фотографии в чат 
молодых парламентариев. 
— Идею подхватили: каждый 
раз по пути в магазин и обрат-
но ребята стали собирать му-
сор, — говорит куратор моло-
дежных организаций поселе-
ния Светлана Подшибаки-
на. — Узнав об акции, решили 
поддержать ее, заявив всем, 
что маленькому поселению 
на окраине Москвы тоже не-
безразлична экология.
Молодые парламентарии рас-
сортировывают собранные 
отходы: те, что годятся для пе-
реработки, кладут в баки для 
вторичного сырья. 
— С друзьями часто ходим 
в походы, на пробежки, и про-
сто любим гулять по лесу. Для 
меня отнести до мусорки ме-
шок — часть тренировки, так 
ты одновременно занимаешь-
ся спортом и очищаешь лес, —

рассказал Михаил Лукьянен-
ко. — За чистотой окружаю-
щей среды очень важно сле-
дить. А если постоянно мусо-
рить, не сможем любоваться 
природой, реже станем ви-
деть животных, наслаждаться 
запахом леса после дождя.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Как мы создавали 
новый класс

11 июня 1992 года Верховный Совет 
Российской Федерации принял Госу-
дарственную программу приватиза-
ции. На один, 1992-й, год. Но потом 
это дело растянулось. Стали у нас соз-
давать «класс частных собственни-
ков». Результаты получились неодно-
значные. По закону предусматрива-
лось несколько форматов: раздача 
приватизационных счетов (чеков), де-

нежная и «малая» приватизация. Все предприятия были 
поделены на несколько групп, в зависимости от числен-
ности работников. Принятая программа предусматрива-
ла продажу акций акционерных обществ открытого типа; 
продажу предприятий на аукционе; продажу по коммер-
ческому конкурсу, а также по некоммерческому инвести-
ционному конкурсу (инвестиционные закрытые торги) 
и т.д. Часть предприятий приватизировать заведомо за-
прещалось. Для некоторых производств проводить этот 
процесс можно было только по решению федерального 
правительства или правительств ре-
спублик, либо по решению Госкоми-
мущества, которое курировало весь 
этот процесс (его возглавил Анатолий 
Чубайс). Как видим, приватизация 
была не универсальной, а разнообраз-
ной, с довольно «гибкими» правила-
ми, с массой исключений, в том числе 
региональных. 
Самой удачной и относительно спра-
ведливой (по сравнению со всем 
остальным), наверное, можно считать 
так называемую малую приватиза-
цию, когда новым владельцам были 
проданы мелкие объекты преимуще-
ственно сферы услуг. Уже к осени 1994 
года было приватизировано 60–70 процентов предприя-
тий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания. За «реальные деньги» только за 1992 год было 
приватизировано 46 815 предприятий, в бюджет поступи-
ли «скромные» по тем временам гиперинфляции 40 мил-
лионов рублей. Наверное, на том можно было тогда и при-
тормозить, однако маховик раскручивался дальше.
В августе того же года появился указ президента Бориса 
Ельцина о приватизационных чеках, позже получивших 
название ваучеров. И вот в процессе «ваучерной привати-
зации» наворочали уже немало. Хотя сама идея, позаим-
ствованная, видимо, из каких-то советских учебников, 
была, наверное, благая. Чеки — а они не были именны-
ми — быстро вылились на «свободный рынок», люди тол-
ком не знали, что с ними делать. Разные конторы (чековые 
инвестфонды) скупали их, дабы сформировать крупные 
пакеты, которые только и имели смысл при приватизации. 
Потом все эти конторы «испарились», а «вкладчиков» ба-
нально обманули. Чеки в массовом порядке скупало у сво-
их работников руководство предприятий. Эти люди потом 
и стали реальными собственниками. Те, кто тогда посту-
пил соответствующим образом, остались в выигрыше. 
Впрочем, несправедливость и обман ваучерной привати-
зации оказались мелочами по сравнению с тем, что прои-
зошло с экономикой страны в процессе так называемых за-
логовых аукционов, начавшихся несколько лет спустя.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

40 тысяч актуальных 
предложений по трудо-
устройству доступно 
для соискателей в центре 
занятости «Моя карьера». 
Благодаря центру с марта 
новую работу нашли бо-
лее 5,1 тысячи человек. 
С введением режима са-
моизоляции и увеличени-
ем пособия по безработи-
це (размер федерального 
пособия составляет 
12 130 рублей для тех, 
кто потерял работу после 
1 марта) в апреле еже-
дневно поступало около 
8 тысяч заявок. 

кстати

АННА НАФИЕВА
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА #МОСЭКО

Долгожданные прогулки 
на природе могут не только 
поднять настроение, но и при-
нести пользу природе. Соби-
раясь в парк или сквер, пред-
лагаем взять с собой перчатки 
и пакет, и собрать мусор. Если 
среди собранного окажется 
то, что можно переработать, 
это можно сдать отдельно 
в контейнеры для вторсырья. 
Каждый, кому небезразлична 
природа, может что-то 
для нее сделать полезное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

Вчера 11:08 Координатор акции Наталья Гладышева несет продукты бездомным
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Сергей Павлович, на первый план в диагности-
ке COVID-19 вышла компьютерная томогра-
фия. Многие читатели спрашивают, почему, 
к примеру, не магнитно-резонансная томо-
графия? 
Есть в медицине образное сравнение: компью-
терная томография (КТ) — это самолет-истре-
битель, а магнитно-резонансная томография 
(МРТ) — вертолет. Самолет-истребитель про-
летает быстро по всем областям, сканирует ин-
формацию, а вертолет совершает посадку 
в каком-то конкретном месте и собирает все не-
обходимые данные. КТ-сканирование одной об-
ласти занимает 10–30 секунд, а МРТ — несколь-
ко минут.
С помощью компьютерной томографии можно 
обследовать движущиеся ткани с высокой ско-
ростью: легкие, сердце, сосуды, органы брюш-
ной полости. Поэтому для диагностики корона-
вирусной пневмонии применяют КТ. Тогда как 
на МРТ можно исследовать мягкие неподвиж-
ные ткани, например мозг, молочные железы, 
малый таз. Хотя методики МРТ движущихся ор-
ганов тоже развиваются, в том числе МРТ лег-
ких и сердца.
Другое принципиальное отличие: КТ — это 
метод на основе рентгеновского излучения, 
а МРТ — на основе радиоволн и магнитного 
поля.
КТ — это лучевая нагрузка, и делать ее нужно 
только по показаниям. Чувствительность этого 
метода в диагностике коронавирусной пневмо-
нии составляет более 90 процентов, то есть КТ 
редко пропускает проявления болезни при на-
личии выраженных симптомов. Степень пора-
жения легких по КТ является одним из призна-
ков тяжести заболевания в сочетании с клини-
ческой картиной. Но не следует беспричинно 
проводить КТ, так как, с одной стороны, этот 
метод все-таки имеет лучевую нагрузку, а с дру-
гой — должен применяться только по показа-
ниям.
Но, судя по всему, даже в случае коронавируса 
не все заболевшие пациенты нуждаются в КТ. 
В конце марта и в апреле в Москве наблюдался 
резкий рост обращений пациентов и увеличе-
ние количества тяжелых случаев, в том числе 
из-за позднего обращения пациентов за меди-

цинской помощью. Появилась потребность 
в широком обследовании пациентов, чтобы во-
время выявлять тяжелобольных и снизить на-
грузку на стационары. Для этого в Москве 
в кратчайшие сроки на базе поликлиник были 
развернуты амбулаторные КТ-центры для про-
ведения КТ-исследований, анализов крови, по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР), пульсокси-
метрии, консультаций врачей. Врачи-рентгено-
логи и рентгенолаборанты оперативно моби-
лизовались, быстро освоили принципы диагно-
стики и пришли на помощь коллегам-клиници-
стам. Ранняя диагностика способствовала изо-
ляции больных коронавирусной инфекцией 

В Москве собрана самая большая в мире база КТ-исследований пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Эта база позволит разработать алгоритмы 
искусственного интеллекта для помощи врачам. О развитии лучевой диагностики в Москве и ее роли в борьбе с эпидемией COVID-19 «ВМ» рассказал главный 

специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава, директор Центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей  Морозов. 

Благодаря лучевой диагностике столичная медицина сделала огромный рывок вперед
Прежде всего — не навреди!

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть» 

и постановке клинического диагноза корона-
вирусной пневмонии.
Заболевание может протекать как с проявлени-
ями симптомов, так и бессимптомно. При со-
хранении высокой температуры, появлении 
одышки необходимо по назначению врача 
пройти обследование. У всех пациентов с кли-
ническими проявлениями коронавирусного за-
болевания отмечаются изменения в легких на 
компьютерной томографии даже при отрица-
тельном результате ПЦР (полимеразная цепная 
реакция. — «ВМ»).
Конечно, диагноз никогда не устанавливается 
только по результатам лучевых, инструмен-
тальных или лабораторных методов исследова-
ния. Врач ставит диагноз по результатам ком-
плексного анализа жалоб, анамнестических 
данных, результатов осмотра, основных и до-
полнительных методов лабораторных и луче-
вых методов исследований. 
Насколько доступным можно считать проведение 
КТ-исследований для пациентов? 
В Москве такой диагностический метод визуа-
лизации, как компьютерная томография, явля-
ется доступным в амбулаторной сети в отличие 
от множества других стран и мегаполисов. Он 
используется во всех поликлиниках и стацио-
нарах. КТ в городе стала доступной за предыду-
щие годы благодаря модернизации медицин-
ского оборудования. После 2012–2013 годов 
широко распространилась на амбулаторную 
сеть, что позволило запустить программу скри-
нинга рака легкого и широко применять КТ 
у онкологических пациентов. 
Крайне важно, чтобы пациенты не рассматри-
вали КТ как панацею — она нужна для тяжелых 
случаев, когда предполагается тяжелое течение 
заболевания или требуется дифференциальная 
диагностика. Решение о необходимости прове-
дения компьютерной томографии принимает 
только врач.
Какие задачи возложены на экспертов референс-
центра лучевой диагностики в борьбе 
с COVID-19?
С момента полного развертывания системы 
ЕРИС и создания референс-центра был сделан 
еще один шаг вперед — мы объединяем всю лу-
чевую диагностику Департамента здравоохра-
нения Москвы в одну диагностическую коман-
ду, при этом появляется возможность распреде-

лять исследования специалистов по профи-
лю — субспециализации.
Сегодня специалисты референс-центра выпол-
няют первичное описание КТ-исследований ор-
ганов грудной клетки с подозрением на 
COVID-19, консультируют врачей медицинских 
организаций в сложных диагностических слу-
чаях. С учетом резко возросшей нагрузки на 
врачей в поликлиниках и повышения риска 
возникновения некорректной интерпретации 
было организовано второе чтение исследова-
ний экспертами. 

Более 
1000снимков 
в московской базе 
КТ-исследований 
пациентов 
с COVID-19

18 мая 2020 года 10:34 Медицинские работники готовят пациента к проведению компьютерной томографии в одном из отделений госпиталя для больных COVID-19 столичной клинической больницы № 1 имени Пирогова

Сергей Морозов в 2002 году окончил с от-
личием факультет подготовки научно-пе-
дагогических кадров Московской меди-
цинской академии имени Сеченова по спе-
циальности «Лечебное дело». В 2004 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
по функциональной МРТ, в 2010 году — 
докторскую диссертацию по лучевой диа-
гностике в ортопедии. Многократно стажи-
ровался по лучевой диагностике в США, 
Италии, Норвегии. В 2010 году Сергею Мо-
розову присвоено звание профессора 
по специальности «Лучевая диагностика, 
лучевая терапия». Сергей Морозов — автор 
и соавтор более 150 публикаций, под его 
руководством защищены три кандидатские 
диссертации.

справка

150тысяч КТ-исследований пациентов 
с ОРВИ, внебольничной пневмонией и по-
дозрением на коронавирус проведено 
в столице.
60 процентов исследований подтвердили 
признаки вирусной пневмонии, вызван-
ной COVID-19.
48 амбулаторных КТ-центров работает 
в Москве круглосуточно.
15–30 минут составляет время подготов-
ки описания исследования специалиста-
ми референс-центра лучевой диагности-
ки, в сложных случаях описание занимает 
до часа.
422 рабочих места врачей-рентгеноло-
гов, 321 рабочее место рентгенлаборан-
тов и диагностическую аппаратуру 64 ле-
чебных учреждений столицы объединяет 
единый радиологический информацион-
ный сервис.
10–15 минут составляет время проведе-
ния компьютерной томографии, тогда как 
время проведения магнитно-резонансной 
томографии составляет 30–45 минут, ино-
гда до часа.
80тысяч снимков, сделанных в москов-
ских амбулаторных КТ-центрах пациентам 
с подозрением на коронавирус, было про-
анализировано для создания базы КТ-
исследований.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Компьютерная томография — метод диа-
гностики, в основе которого лежит дей-
ствие рентгеновских лучей. Аппарат с раз-
ных ракурсов делает снимки, которые затем 
обрабатывает компьютер. Метод КТ был 
предложен в 1972 году британским инже-
нером-электриком Годфри Хаунсфилдом, 
который получил за разработку Нобелев-
скую премию.

кстати
Также специалисты поддерживают рентгено-
лаборантов на местах, курируют их работу, соз-
дают алгоритмы взаимодействия. Важно отме-
тить, что врачи выполняют дистанционное 
описание исследований без прямого контакта 
с пациентами.
Мы собрали команду высококвалифицирован-
ных специалистов экспертного уровня, за по-
мощью которых может обратиться любой мо-
сковский врач-рентгенолог. За счет внутренне-
го разделения специалистов лучевой диагно-
стики по субспециализациям мы добились по-
вышения качества диагностики. За каждым 
врачом-рентгенологом стоит команда коллег-
экспертов. Своевременно полученный кор-
ректный протокол описания, в свою очередь, 
позволяет врачу-клиницисту вовремя назна-
чить требуемое лечение.
Как устроена информационная инфраструкту-
ра — куда поступают данные КТ-снимков?
Вообще, в последние три-четыре года в мире 
начался настоящий бум развития систем искус-
ственного интеллекта. Но чтобы такие системы 
внедрять на городском уровне, нужна надеж-
ная информационная инфраструктура — IT-
система, к которой будут подключены диагно-
стические аппараты.
По мере того как оборудование в московских 
клиниках стали подключать к Единому радио-
логическому информационному сервису 
(ЕРИС), начала создаваться инфраструктура 
единой диагностической системы. После под-
ключения у нас появилась возможность в режи-
ме удаленного доступа передавать врачу для 
описания результаты диагностических иссле-
дований вне зависимости от того, где он нахо-
дится. Таким образом у врачей появилась мо-
бильность, значительно увеличилось качество 
исследований, а также снизился коэффициент 
врачей, кто работал по совмещению в других 
поликлиниках.
Состоялось информационное объединение по-
ликлиник и стационаров — пациенту не нужно 
проходить повторное исследование, данные 
поступают в электронном виде. Стало возмож-
ным проводить динамическое сравнение — это 
гигантский рывок в медицине вперед. Доступ-
ность информации упрощает диагностику, со-
кращает сроки обследования и лечения, время 
принятия врачебных решений.

Во время борьбы с эпидемией COVID-19 в Москве 
впервые в мире была применена технология ком-
пьютерного зрения для автоматического анализа 
медицинских изображений. Каким образом тех-
нология помогает врачам-рентгенологам?
В московскую информационную систему еже-
дневно поступают тысячи исследований, в том 
числе КТ легких, врачи-рентгенологи их описы-
вают. Мы подключили компьютерное зрение — 
одну из технологий искусственного интеллек-
та — между аппаратом и врачом. После того как 
исследование проведено, результаты анализи-
руются алгоритмами искусственного интел-
лекта, которые обозначают участки, где нужно 
искать патологию. 
Следовательно, врач имеет не черно-белое изо-
бражение, а «говорящее» с дополнительным 
смыслом — и может быстрее и точнее поста-
вить диагноз. Особенно это важно для тех вра-
чей, которые только начали работать с компью-
терной томографией в период пандемии. Врач 
получает уже подготовленную информацию, 
которую можно дальше описывать и формули-
ровать заключение. Искусственный интел-
лект — отличное подспорье для врачей, чтобы 
защититься от ошибок.
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Эксперты рассказали, как отличить 
хорошую копченую рыбу от плохой
Росконтроль проверил лом-
тики рыбы холодного копче-
ния в вакуумной упаковке 
российских брендов: «Бал-
тийский берег», «Мериди-
ан», «Океан», «Олива» 
и «А’море»

Этот продукт считается дели-
катесом и стоит недешево — 
от 860 до 2440 рублей за кило-
грамм. Потому и внимание 
к нему было особым. 
— Ломтики рыбы в масле со-
держат много жиров — 
до 22 процентов, а филе такой 
рыбы обычно нежное и соч-
ное, — рассказывает главный 
специалист экспертного цен-
тра Росконтроля Ирина Арка-
това. — Так и оказалось. Все 
проверенные образцы имеют 
вкус и запах, свойственный 
копченой рыбе. Никаких по-
сторонних привкусов. Мы 
также не нашли следов бенза-
пирена — опасного вещества, 
которое образуется в процес-
се копчения. 
У образцов «Олива», «Балтий-
ский берег» и «Океан», как вы-
яснилось, консистенция плот-
ная, у рыбы марок «Мериди-
ан» и «А’море» — более соч-
ная. Однако касательно спосо-
ба разделки рыбы у нас воз-
никли замечания. В отдель-
ных частях образцов «Океан» 
и «А’море» мы нашли крупные 
реберные кости, которых там 
быть не должно! 
Были проблемы и со свеже-
стью. У рыбы «Олива» и «Бал-
тийский берег» оказалось от-
носительно высокое значение 
кислотного числа — это пока-

затель окислительной порчи 
жира: 11,14 и 9,95 соответ-
ственно. 
— Это не значит, что рыба уже 
испортилась, но долгому хра-
нению она не подлежит, — 
предупреждает Ирина Арка-
това. — Самое низкое кислот-
ное число у масляной рыбы 
бренда «Меридиан». Она мо-
жет храниться дольше.
Кстати, как пояснила эксперт, 
производитель может указать 
условия хранения и срок год-
ности вскрытой упаковки. 
— Если он этого не сделал, то 
после ее вскрытия продукт 
может храниться не более 
12 часов. Разумеется, в холо-

дильнике, — уточнила экс-
перт. Как пояснила Ирина Ар-
катова, рыба, готовая к упо-
треблению, должна быть без-
опасной без дополнительной 
варки или жарения. А вот в ре-
альности все не так.
— У продукции бренда «Мери-
диан» допустимое содержа-
ние мезофильной микрофло-
ры превышено в 15 раз, а у об-
разца торговой марки «Оке-
ан» — и вовсе в 100 раз! — рас-
сказала эксперт. 
В рыбе бренда «А’море» содер-
жание мезофильной микро-
флоры тоже превышено, но не 
столь значительно. Возмож-
но, ее неправильно перевози-

ли с завода, хранили или про-
давали, но факт остается фак-
том. Зато образцы «Олива» 
и «Балтийский берег» наши 
эксперты признали вполне 
безопасными.
Подытожим. Лидером рейтин-
га стала масляная рыба бренда 
«Балтийский берег»: к ней нет 
никаких претензий. «Олива» 
также рекомендована к покуп-
ке. Образец «А’море» попал 
в «список товаров с замечани-
ями» — слишком много ко-
стей. А вот продукцию брендов 
«Меридиан» и «Океан» экспер-
ты признали опасной и поку-
пать не рекомендуют. Выбор, 
впрочем, всегда за вами.

Белка побольше, 
калорий поменьше
«ВМ» опросила читателей, 
какими принципами они ру-
ководствуются, выбирая мо-
лочные продукты.

ОЛЕСЯ КАТРАНОВА
ВРАЧАЛЛЕРГОЛОГ

Профессия наложила отпеча-
ток на мой выбор! Конечно, по-
купаю прежде всего натураль-
ное и давно знакомое. Сейчас, 
например, при производстве 
йогуртов часто используются 
экзотические фрукты и разно-
го рода химические добавки, 
которые у моих пациентов ча-
сто вызывают аллергию.

МИХАИЛ МАРЧЕНКО
ВОДИТЕЛЬ

Смотрю, главным образом, 
на дату выпуска и срок годно-
сти. Несколько раз это сделать 
забывал и покупал кефир, 
в котором чувствуется 
спирт — потому что он забро-
дил. Садился за руль и боялся, 
что остановят. Попробуй по-
том докажи, что не употреб-
лял алкоголь!

ЕВГЕНИЯ МАЛИНИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Всегда тщательно изучаю со-
став. Просто несколько раз по-
купала сметану, в которой 
вместо молочного жира — 
растительный. Дрянь редкост-
ная. В мороженом, кстати, 
растительный жир очень часто 
встречается. Слышала, что 
для «молочки» с раститель-
ным жиром должна быть от-
дельная полка. Но лично я та-

кой не видела — все впере-
мешку стоит, чтобы покупате-
лей путать.

СЕРГЕЙ КРАЙКО
МЕНЕДЖЕР

Недавно отказался от смета-
ны. Купил 10-процентную, 
а в ней ложка стоит! Отлично 
помню, что в СССР 10 процен-
тов жирности имели сливки. 
Значит, в сметану загустите-
лей много добавили. Ну и как 
ее после этого можно есть? 

МАРИНА МИХЕЕВА
АУДИТОР

Я фитнесом активно занима-
юсь, поэтому стараюсь есть по-
больше животного белка. 
Моя «молочка» — это творог 
с низким содержанием жира. 
Сыр — очень жирный, поэто-
му не ем его совсем. Иногда 
покупаю кефир и несладкий 
йогурт. В общем, принцип вы-
бора простой: белка поболь-
ше, калорий поменьше.

ЕГОР САХНО
РИЕЛТОР

Я выбираю «молочку» по про-
изводителю. Стараюсь брать 
фермерский творог или ря-
женку. То, что продается в ма-
газине и может храниться две-
три недели — это не продукт, 
а какая-то «химия». Я однаж-
ды в отпуск уезжал и открытый 
пакет молока на кухне случай-
но оставил. Приезжаю через 
две недели, а молоко не ис-
портилось! А ведь люди это 
каждый день пьют.

Горожане выбирают 
лучших сыроваров
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
горожане активно голосуют 
за лучших производителей 
сыров.

Среди тех, кто делает сыр 
«Голландский», пока (см. ин-
фографику)  лидирует «Ва-
лио». Остальные производи-
тели набрали равное количе-
ство голосов.
— Думаю, покупатели реаги-
руют на известный бренд, — 
рассуждает маркетолог Марат 
Хайруллин.
Кстати, появление сыра «Гол-
ландский» в России связано 
с личностью Петра I.
— Именно он привез в Россию 
голландских мастеров-сыро-
делов, которые помогли ста-
новлению первых сырова-
рен, — рассказывает канди-
дат исторических наук, препо-
даватель МГУ Сергей Заслав-
ский.
Первый же сыродельный за-
вод, как считается, открылся 
в Тверской губернии уже при 
Екатерине II — в 1795 году.
— Помещики, владельцы име-
ний посчитали выгодным 
строить сыроварни, чтобы 
производить там сыр для себя 
и для продажи, — рассказыва-
ет Сергей Заславский. — Поэ-
тому сыродельные заводики 
стали довольно популярны. 
В итоге уже в ХIХ веке на при-
лавках магазинов стали появ-
ляться не только привозные 
сыры, но и продукты отечест-
венного производства: сыры 
«Голландский», «Швейцар-
ский» и другие.

При производстве «Голланд-
ского», кстати, российские 
мастера-сыровары, взяли за 
основу технологию изготов-
ления популярного сыра 
«Эдам» и немного ее усовер-
шенствовали.

В аптеке можно купить 
жженые квасцы. Это гор-
ный минерал, который 
в отличие от антиперспи-
рантов не блокирует по-
товые протоки, а впиты-
вает избыток влаги. 
Жженые квасцы исполь-
зовались как средство 
от пота еще в Древнем 
Египте и Китае. Они со-
вершенно безвредны да-
же для беременных — ес-
ли нет аллергии.

справка

Качество дезодоранта 
определяет натуральный состав

Летом спрос на дезодоранты 
и антиперспиранты обычно 
вырастает в 1,5–2 раза. Между 
тем, как пояснила врач-
терапевт Людмила Лапа, эти 
средства гигиены нередко со-
держат свинец, титан и циа-
нид, которые способны ока-
зать пагубное влияние на здо-
ровье. 
— При регулярном использо-
вании этих средств тяжелые 
металлы будут накапливаться 
в организме, возможно от-
равление, — предупреждает 
врач.
Дерматолог, врач высшей ка-
тегории Лариса Алексеева 
подтвердила: опасность есть, 
поэтому средства гигиены 
нужно правильно выбирать.
— Дезодорант, по сути, арома-
тизатор. Он лишь маскирует 
запах пота, — пояснила Лари-
са Рувимовна. — «Правиль-
ное» средство в идеале прак-
тически полностью состоит из 
парфюмерных отдушек — это 
натуральные вещества. 
Желательно, чтобы в дезодо-
ранте не было солей на базе 
алюминия, которые блокиру-
ют потоотделение. Ведь ионы 
алюминия, особенно у некаче-
ственно сделанных дезодоран-

тов, могут в некоторых коли-
чествах проникать в кровоток. 
— В организме они могут по-
степенно накапливаться и со 
временем провоцировать раз-
витие разного рода заболева-
ний. Так что сами решайте, 
нужен ли вам такой дезодо-
рант, — пояснила Лариса 
Алексеева.
Большинство современных 
дезодорантов имеют еще и ан-
тисептические свойства. Это 
вполне полезное дополнение, 
если в качестве антисептика 
используют натуральные 
средства — например, ромаш-
ку. Но производители, увы, ча-
сто экономят и добавляют 

в состав парабены. Это слож-
ные эфиры пара-гидрокси-
бензойной кислоты. Они тоже 
способны проникать в крово-
ток и также накапливаются 
в организме, не приводя ни 
к чему хорошему.
— Поэтому лично я бы реко-
мендовала выбирать дезодо-
рант исключительно с нату-
ральными компонентами. 
Причем, конечно, только 
с теми, на которые у вас нет 
аллергии, — пояснила Лариса 
Алексеева. — При этом надо 
понимать, что натуральные 
компоненты — наименее 
стойкие. Поэтому его нужно 
использовать 2–3 раза в день. 

Плюс, конечно, дважды в день 
принимать душ.
А что же с антиперспиран-
том? Их цель — не допустить 
само образование пота. В со-
став антиперспирантов часто 
входит алюминий. Он, как по-
яснила Надежда Лапа, вызы-
вает «нестабильность» генов 
ткани молочной железы. А от 
нее недалеко и до образова-
ния раковых клеток.
— Я бы рекомендовала поку-
пать не их, а специальные па-
сты от пота, — советует врач 
Надежда Лапа. — Составы 
у них лучше, чем у дезодоран-
тов и антиперспирантов. Туда 
обычно входят мел и окись 

цинка. Цинк, в свою очередь, 
достаточно безопасный пре-
парат, который не оказывает 
на организм человека побоч-
ных действий. 
Врач советует применять и дет-
ские присыпки. Они обычно 
хорошего качества, потому что 
проходят множество исследо-
ваний, перед тем как попасть 
на полки магазинов. 
— В детских присыпках ис-
пользуются порошки мелко-
дисперсного цинка, которые 
при умеренном нанесении на 
аксиллярную область не ос-
тавляют запаха и следов на 
коже и одежде, — пояснила 
Лапа.

9 июня 2020 года. Москвичка выбирает дезодорант в парфюмерном магазине. Эксперты советуют при выборе оценивать не только запах, но и состав: 
в нем нежелательны парабены и соли алюминия: они могут быть небезопасны для здоровья. Уж лучше купить средство с натуральными ингредиентами

Производство 
антиперспиран-
тов и дезодоран-
тов в России с на-
чала года вырос-
ло на 28 процен-
тов. Как грамот-
но выбрать без-
опасное для здо-
ровья средство, 
«ВМ» узнала 
у экспертов.

гигиена

На комфорте 
не стоит экономить

У многих москвичей скоро могут воз-
никнуть жилищно-коммунальные про-
блемы. Причем весьма серьезные. 
Дело в том, что в связи с пандемией 
и длинными каникулами часть горо-
жан перестала вносить квартплату. 
Я сильно сомневаюсь, что у них нет де-
нег. Квартплата — не взнос по ипотеке 
и не поездка в отпуск, это куда меньшая 
сумма. Просто хотят придержать — 

мало ли что. В итоге собираемость платежей за ЖКУ упала 
примерно на 50 процентов! Как результат — многим 
управляющим компаниям не хватает средств на выплату 
денег сотрудникам и подготовку домов к зиме. Если даль-
ше так и пойдет, как зимовать-то будем? Кто и на какие 
средства сделает ремонт инженерного оборудования 
в подвале? Кто кровлю отремонтирует? Кто, в конце кон-
цов, будет вам чинить выключатели, проводку или менять 
батареи, если вы обратитесь к управляющей компании? 
Проблема в том, что летом и без того 
наблюдается отток кадров из управля-
ющих компаний. Многие электрики, 
например, уезжают работать частным 
образом на дачах, где они зарабатыва-
ют не 40 тысяч в месяц, как у нас, а куда 
более серьезные деньги. Сантехников 
переманивают в строительство, где 
лето — «высокий сезон» и, соответ-
ственно, очень приличные заработки. 
А если коммунальщикам при этом еще 
и не платить зарплату, то стимулов 
уйти у них станет больше. Но с чего 
управляющим компаниям платить, 
если сами москвичи вдруг решили уже 
полученные услуги не оплачивать? 
Многих, мне кажется, сбило с толку апрельское постанов-
ление правительства РФ № 4241о приостановке взыскания 
пеней и штрафов за неуплату ЖКУ. Некоторые решили, что 
могут не оплачивать коммуналку вообще, и им ничего за 
это не будет. Нет, друзья, плату за ЖКУ никто не отменял. 
Скажу больше, если вы не будете вносить ее несколько ме-
сяцев, управляющие компании начнут подавать в суд, 
а суды будут взыскивать с вас эти деньги. И их — по реше-
нию суда — просто снимут с ваших зарплатных карт. При-
чем всю сумму долга сразу, что, согласитесь, куда более бо-
лезненно. Но главное, на мой взгляд, даже не в этом. ЖКХ 
может лишиться квалифицированных кадров, которых 
сейчас и так не хватает. Вы знаете, в каком дефиците элек-
трики? Организации их буквально перекупают друг у дру-
га. Знаю одного электрика, которого перекупали до тех 
пор, пока он не запросил зарплату в 140 тысяч. И только тут 
работодатель ему отказал — извини, но ты не можешь по-
лучать больше меня! 
Если специалисты продолжат уходить из ЖКХ, то каче-
ство услуг будет падать. Офисные клерки, потеряв работу, 
в жилищно-коммунальное хозяйство не устроятся — они 
ничего не умеют делать и выключатель вам точно не по-
чинят. Друзья, задумайтесь об этом и не экономьте на сво-
ем комфорте. Вносите квартплату вовремя.

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

1963 78 19 12ккал — средняя кало-
рийность 100 граммов 
копченой рыбы.

процента белка обычно содер-
жится в молоке, кефире, ряжен-
ке и простокваше.

лет — средняя продол-
жительность жизни 
в столице.

кв. метров жилья при-
ходится в среднем 
на москвича.

месяцев составляет мак-
симальный срок годно-
сти молока.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось 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» стартовал!
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12 ноября 2019 года. Оператор коптильной установки фасует ставриду после копчения 
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к другу. Очень часты, например, споры, связан-
ные со стоками. Скажем, один сосед обустроил 
у себя на участке септик, не думая о том, что че-
рез забор у другого соседа вырыт колодец и что 
по нормам расстояния между двумя этими соо-
ружениями должны исчисляться десятками ме-
тров. Но если суд назначит экспертизу, и та 
установит, что септик обеспечен всеми необхо-
димыми системами очистки, то есть загрязне-
ния никак не попадают в почву, судья может 
признать, что даже такой, построенный с нару-
шением расстояния септик можно оставить. 
Вот подобные нюансы как раз и позволяет учи-
тывать эта норма о соседских правах. 
Целая глава законопроекта посвящена так на-
зываемым сервитутам — ограниченному праву 
пользования чужой собственностью (в нашем 
случае — как правило, землей). Скажем, вы хо-
тите газифицировать свой участок, ваш сосед 
предпочитает готовить в русской печке, отвод 
от магистральной трубы вы можете сделать 
только через его землю — вот это и будет част-
ный случай сервитута. Не договоритесь с сосе-
дом по-хорошему, придется идти в суд. Тот обя-
жет его пустить вашу трубу к себе на участок. 
Вы имеете полное право на блага цивилизации 
в виде голубого топлива, но вам придется за это 
раскошелиться, ведь права соседа оказываются 
ущемленными — построить на этой трубе он 
уже ничего не сможет.
— Сейчас, кстати, подобные споры очень часто 
возникают при выделении «дальневосточного 
гектара», — говорит Николай Николаев. — Ска-
жем, люди, глядя на карту, выбирают себе уча-
сток и совсем не думают о том, что к нему, 
вообще-то, надо как-то проходить. То есть вот 
есть в центре участок, вокруг — участки других 
людей, и добраться до своего ты можешь только 
по чужой земле, а вертолета у тебя нет. По логи-
ке нужна дорога, но почему другие собственни-
ки должны отдавать свою землю под проход чу-
жих людей? Обращаться к соседскому праву, 
где все эти вопросы оговариваются. В том чис-
ле и через платный проход. Размер этой платы 
будет устанавливать суд. 
Главное, чтобы после всех чтений и утвержде-
ний юридические догматы, регулирующие пра-
ва соседей, не остались пустой, со скрипом ра-
ботающей нормой. 
Но это будет уже совсем другая история. 
А пока — начинайте дружить с теми, кто живет 
за забором. Уж лучше встречаться на природе, 
чем в духоте судебного заседания. 

му закона, тем более что эта норма во многом 
соответствует сложившимся европейским 
правопорядкам, но особого практического 
смысла я в этом не вижу. Ну, разве что они бу-
дут чуть лучше систематизировать ситуацию. 
Скажем, у нас сейчас есть 304-я статья Граж-
данского кодекса, которая регулирует так на-
зываемые негаторные иски, при которых соб-
ственник имущества может потребовать от 
другого лица устранения любых препятствий 
пользования этим своим имуществом. Ска-
жем, у вас есть земельный участок, и вы може-
те потребовать от соседа устранить любые 
препятствия, мешающие вам пользоваться 
этой землей, если: а) вы докажете, что они не-
законны, и   б) докажете, что эти препятствия 
нарушают ваши права. В практике судов дей-
ствительно случались абсурдные и абсолютно 
формальные решения. Теперь, если норму 
о соседских правах примут, появится более 
сбалансированная юридическая конструкция 

о том, что ты все-таки должен терпеть негатив-
ные последствия до тех пор, пока они не нару-
шат технических норм и правил.

Правила меняются

Но технические нормы и правила, как извест-
но, тоже имеют свойство меняться. И как быть 
дачникам, которые обустраивали свой участок 
по одним нормам, а теперь в законе совсем дру-
гие? Закон обратной силы не имеет, напомина-
ет юрист:
— На самом деле историй, когда признают про-
тиворечащими текущим нормам какие-то ста-
рые постройки, нет. Раньше уж если строили, то 
строили в соответствии с четким регламентом. 
Как правило, вызывают вопросы более «све-
жие» действия соседей по отношению друг 

да, как мы помним с детства, тени длинные 
и все кажется совсем иным, затеняет. Разумно 
ее из-за этого спиливать? Ну очевидно же, что 
нет. Или, скажем, в полдень на соседскую гряд-
ку все же ложится тень от елки. Сосед приходит 
в суд с жалобой на то, что у него из-за этого 
не растет редиска. Суд назначает экспертизу, 
та делает замеры и сообщает, что для редиски 
действительно солнца мало. Елка идет на дро-
ва. Или третий вариант. Одно дело, если моя 
елка затеняет ваш огород где-нибудь в Красно-
ярском крае, и совсем другое, если в Краснодар-
ском или где-нибудь в Ставрополье, где любому 
теньку обычно люди летом рады. Я, как чело-
век, который общается с большим количеством 
садоводов, председателей СНТ, постоянно уча-
ствует в тематических парламентских слуша-
ниях, убежден, что эти нормы крайне нужны. 
И очень хорошо, что они сейчас расплывчаты, 
потому что уж к чему к чему, а к соседскому пра-
ву нужно подходить очень осторожно. Тут нуж-
но поступательное движение. Вот получим мы 
сейчас первый опыт таких формулировок, да-
вайте посмотрим, как в таком расплывчатом 
виде они будут трактоваться судами, как к это-
му отнесутся люди, стоит ли дальше развивать 
эти нормы или нет. Это все очень непростая 
история. Хотя бы потому, что речь идет 
не о двух-трех садоводах, а о половине страны. 
Впрочем, люди, проводящие в судах времени 
гораздо больше, чем все депутаты вместе взя-
тые, восприняли новый законопроект без за-
метного восторга.
— Во-первых, надо четко понимать, что задол-
го до принятия этих поправок суды руковод-
ствуются тем, что претерпевать негативные 
воздействия с соседского земельного участка 
возможно лишь до того момента, пока эти не-
гативные воздействия не нарушают установ-
ленных технических норм — СНиПов, 
 Сан ПиНов, противопожарных и других, — 
объясняет Денис Литвинов, адвокат и управ-
ляющий партнер Содружества земельных 
юристов. — А это одна из главных вещей, кото-
рой гордятся авторы законопроекта. Во-
вторых, поправкам этим уже больше десяти 
лет, первый раз они появились в Концепции 
развития гражданского законодательства 
в 2009 году, периодически о них вспоминали, 
и вот теперь опять извлекли на свет божий. За-
чем делать это именно сейчас, когда есть го-
раздо более актуальные и насущные вопросы, 
требующие глубокого вдумчивого изучения 
и регулирования Госдумой, мне не понятно. 
Ну да, в принципе, хорошо, наверное, превра-
тить наработанные практикой правила в нор-

Речь про законопроект о так называемом сосед-
ском праве, который определяет, что позволе-
но, а что не позволено делать людям, живущим 
на своих нежно любимых дачных сотках. Мне-
ния экспертов о новизне документа сильно рас-
ходятся — одни видят в нем лишь повторение 
уже принятых когда-то норм и правил, другие 
рукоплещут законотворческой новизне. 
— Во-первых, в законе появилась новелла, кото-
рая определяет понятие соседнего участка, — 
говорит первый заместитель председателя Мос-
облдумы, председатель Союза дачников Подмо-
сковья Никита Чаплин, — таковым теперь счи-
таются в том числе и те, у которых нет общей 
границы. То есть если кто-то через пять домов от 
вас жжет мусор, делает он это все равно на со-
седнем с вами участке. Во-вторых, документ 
упорядочивает ряд некогда спорных вопросов. 
Например, если сосед соорудил на своем участ-
ке бассейн, а у вас из-за этого пропала вода в ко-
лодце, ему придется как-то это дело компенси-
ровать или исправлять. Еще был прописан поря-
док использования упавших плодов: если на 
ваш участок падают яблоки с соседской яблони, 
вы, согласно новым поправкам, имеете полное 
право их себе присвоить. Или, например, если 
на вашей земле растет береза, а ее корни тянут-
ся на соседний участок, его хозяин может с чи-
стой совестью их обрезать — это не будет счи-
таться вредительством. Изменилась и мини-
мально возможная площадь участка для веде-
ния садоводства — раньше было 6 соток, сей-
час — 4. Или, скажем, хотят соседи установить 
забор, но не знают, где точно его устанавливать, 
придется вызывать для этого кадастрового ин-
женера — его работу они должны будут опла-
тить вместе. О высоте 
забора они тоже долж-
ны будут договорить-
ся, как и о совместном 
участии в его оплате. 
Такое дотошное про-
говаривание даже са-
мых, казалось бы, ме-
лочных деталей вовсе 
не прихоть законот-
ворцев, а насущная 
необходимость, уве-
рен Николай Никола-
ев, председатель Ко-
митета Госдумы по 
природным ресурсам, 
собственности и зе-
мельным отношени-
ям, ведь дрязги между 
соседями — дело, увы, 
обычное:
— Любой из нас мо-
жет вспомнить при-
меры, когда дружные 
некогда соседи из-за 
клочка земли или рас-
положения какого-
нибудь сарая объявля-
ли друг другу войну не 
на жизнь, а на смерть. 
Так что я лично очень 
приветствую появление таких норм. Конечно, 
они требуют обсуждения и общественного вни-
мания, возможно, корректировки, но сам факт, 
что мы к ним пришли, очень важен, потому что 
снимает огромное количество непониманий. 
Ведь если люди, которые поссорились, скажем, 
из-за того же сарая, приходят за истиной в суд, 
суду ведь нужно чем-то руководствоваться. Вот 
мы и получаем сейчас такое руководство к дей-
ствию. — По словам Николаева, самыми живо-
трепещущими между соседями остаются во-
просы, связанные с ущербом:
— Одна из самых распространенных исто-
рий — это когда имущество одного соседа как-
то мешает жизни другого. Да у меня самого на 
даче такая история. У меня есть небольшой уча-
сток в Новой Москве. У соседа сейчас серьезные 
проблемы с работой, а семья большая, ее кор-
мить надо. И он завел себе кур, кроликов, еще 
какую-то живность. А она же пахнет! И вот 
можно это или нет, чтобы она пахла? Ну, хоро-
шо, я понимаю его ситуацию, сделал просто за-
бор повыше, другой не мог бы сделать забор 
и пошел бы в суд... Колоссальное количество 
нюансов ведь существует, и все надо как-то учи-
тывать. Именно поэтому документ и готовился 
не год, не два и не три. 

Туманные формулировки

Между тем текст поправок, если внимательно 
вчитаться, содержит помимо прочего массу ту-
манных и обтекаемых формулировок, которые 
не всякий и поймет как трактовать. Например, 
в документе написано, что «собственник зе-
мельного участка должен претерпевать воздей-
ствие исходящих с соседнего земельного участ-
ка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, 
шумов, вибрации и иное подобное воздей-
ствие, если оно не оказывает влияния на ис-
пользование его земельного участка...» Жарит, 
скажем, ваш сосед чуть ли не ежедневно шаш-
лыки на своих законных сотках, и от дыма это-
го насекомые облетают ваши грядки десятой 
дорогой. В результате ни опыления у вас, ни за-
вязей, ни урожая. И пойди проверь, было влия-
ние или нет. Может, пчелкам-бабочкам что дру-
гое на ваших грядках не понравилось или они 
и вовсе решили данную точку пространства 
в этом году игнорировать. Или вот еще пассаж: 
дачник, говорится в законопроекте, вправе 
требовать, чтобы сосед «своими действиями не 
изменял притока света на их земельный уча-
сток», но — только «если это выходит за разум-
ные пределы». И как определить эти пределы, 
если один считает разумным одно, а другой — 
другое? Николай Николаев, впрочем, не видит 
в такой расплывчатости ничего страшного:
— Ну представьте. У меня на участке растет 
двухметровая елка, которая в полдень не зате-
няет грядку моего соседа, а перед закатом, ког-

Вчера одно из социологических агентств опубликовало результаты опроса горожан, из которых следует, что более трети респондентов после выхода из самоизоляции 
собираются на дачи. А с марта востребованность загородных домиков увеличилась в Подмосковье на 93 процента. Спрос на аренду обгоняет пока спрос на покупку. 

Между тем депутаты подготовили владельцам загородной недвижимости сюрприз — поправки в Гражданский кодекс, о которых мы сегодня и поговорим. 

Новый законопроект рассказывает, как дачникам выходить из конфликтов друг с другом

На правах соседа

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель «ВМ»

Дружите 
с ближним 
своим. Уж лучше 
встречаться 
на природе,
чем в зале суда 

реплика

Не жду ни плохого, 
ни хорошего

АНДРЕЙ ТУМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА САДОВОДОВ 

Поправки в Гражданский кодекс, которые 
предлагают нам сейчас депутаты, по сути 
представляют собой вольный пересказ 
положений старого гражданского уложе-
ния Германии, которое было принято еще 
в кайзеровскую эпоху. То есть это в прин-
ципе проверенная и неплохо себя зареко-
мендовавшая схема. Но для того, чтобы 
она заработала на нашей почве, одного 
лишь принятия попра-
вок мало. Это как с ав-
томобилем: вам дают 
одно колесо и предла-
гают отправиться 
на нем в путь. «Но это 
невозможно, — возму-
щаетесь вы, — нужна 
машина». — «Нет, — 
говорят вам, — маши-
на — это дорого, но мы можем поменять 
вам колесо на более новое». Любой за-
кон — это всего лишь один из элементов 
системы, без которой ничего не поедет. 
А системы-то как раз у нас и нет. Скажем, 
в той же Германии очень хорошо работа-
ет местное самоуправление, которое сле-
дит за выполнением уложения, тесно ра-
ботает с административной и судебной 
системами. Причем зачастую нет даже 
каких-то четких норм для всех — сколько 
отступать от забора при строительстве 
дома, где сажать деревья и т.д. — как 
местная община постановила, так и будет. 
У нас пока «машина» стоит как вкопанная, 
и на то, чтобы она заработала в русле ГК 
с его поправками, нужно время, должно 
вырасти поколение садоводов, для кото-
рых закон, как для немца или американ-
ца, — это святое. У нас же чуть ли не каж-
дые полгода рождают какую-нибудь оче-
редную панацею — то вносят революци-
онные поправки в старый 66-й Закон 
о садоводческих объединениях, то пред-
лагают суперреволюционный 217-й о том 
же, то ГК редактируют... А что в итоге? 
Пиар закончился, поправки приняли, 
и все осталось так же. Поэтому, когда ме-
ня запуганные садоводы спрашивают 
в очередной раз, что там «они наверху» 
опять придумали и чего от всего этого 
ждать, я им честно говорю: не ждите 
ни плохого, ни хорошего, потому что ког-
да это заработает, не известно. Един-
ственное, что стоит сделать — это уже 
сейчас стараться не нарушать утвержден-
ные нормы, потому что рано или позд-
но — хорошо, плохо, справедливо или 
нет, но система заработает, и либо вам, 
либо вашим наследникам придется отве-
чать перед вашим соседом (или вдруг по-
явившимся новым собственником) за то, 
что вы ему перекрыли проезд, построили 
туалет впритык к забору или что на него 
льется вода с вашего дома. И именно по-
этому, даже если у вас сейчас с соседом 
дружба и полное взаимопонимание, 
не поленитесь, возьмите с него расписку, 
что туалет у забора его полностью устраи-
вает. Совсем идеально, если эту расписку 
еще и председатель заверит печатью.
Далеко не всегда прав тот, кто подает жа-
лобу. Сейчас у нас среди дачников хватает 
«экстремистов», готовых идти до конца 
из-за всякой ерунды. Заплакал у соседа 
ребенок — он строчит жалобу про нару-
шение Закона о тишине, облаяла соба-
ка — требует привлечь хозяина к ответ-
ственности. А бывает иначе — люди жили 
в дружбе десятки лет, а потом на сосед-
ском участке поменялся собственник, и тут 
выясняется, что границы участков четко 
не определены, все возможные нормы на-
рушены, документы не оформлены, и на-
чинаются бесконечные дрязги. У нас ведь 
сейчас суды просто завалены исками дач-
ников. Я тут как-то приехал к знакомому 
прокурору в область, заикнулся про садо-
водов, и этот культурный, интеллигент-
ный, с двумя высшими образованиями че-
ловек тут же начал грязно материться 
и возмущаться, как его достали эти садо-
воды («была б моя воля, всех бы поуби-
вал!»), потому что набили ему уже целый 
шкаф жалобами, никому житья не дают, 
грызутся друг с другом по каждому пово-
ду и т.д. Чего не скажешь, например, 
о той же Германии или США. И не потому, 
что менталитет другой. Там соседи крайне 
редко выясняют отношения напрямую. 
Всегда существует некий медиатор, к ко-
торому можно обратится. Например, мест-
ный шериф, который приезжает на место, 
вникает в ситуацию, смотрит соответству-
ющие законы и объявляет в итоге, как са-
мым лучшим образом разрешить ситуа-
цию. В случае с Россией таким медиато-
ром может выступать, например, предсе-
датель СНТ или объединение садоводов. 
При советской власти они не только рас-
пространяли методическую литературу 
или несли юридические знания в массы, 
но и проверяли жалобы, разруливали 
конфликты, стараясь решить проблему 
миром. Вот к этому, думаю, мы и придем 
рано или поздно, потому что другого пу-
ти нет. 

цифра

4
с лишним 
миллиона 
человек 
обитают 
надачах
в 11174 под-
москов-
ныхСНТ. 
Дветрети 
изних — 
москвичи.

Дачи довольно давно стали для многих жителей столицы 
и отдушиной, и возможностью побыть на природе. Но как быть 
с теми, кто живет рядом? На этот счет законодательство еще 
не проработано до конца.
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точка Сегодня точку в номере ставят истребители МиГ-35, летавшие в ходе репетиции воздушной части парада Победы, который состоится 24 июня на Красной площади. 
Тренировки в эти дни проходят в подмосковном Алабине. Во время парада над столицей пролетят в общей сложности 75 воздушных судов.  На земле задействуют 
14 тысяч человек, в том числе парадные расчеты иностранных государств. В механизированной колонне зрители увидят 23 типа образцов новой и модернизирован-
ной техники. Воссоздадут и элементы исторического парада 24 июня 1945 года. К участию допустили преимущественно военнослужащих с иммунитетом к корона-
вирусу и без признаков инфекционных заболеваний. Любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданск ими лицами, которые 
не привлекаются к тренировкам, исключены. Генеральная репетиция на Красной площади пройдет 20 июня. 

Геометрия 
туманного утра
Мечты сбываются. Иногда для того, чтобы заставить 
о них пожалеть. Впрочем, нет:  пришедшая к нам жара 
еще не изнурительна до изнеможения, она просто есть, 
ожидаемая, но все равно неожиданная. Навалившись 
сверху удушливой подушкой, она гонит прочь послед-
ствия недавних дождей, и ранним утром все вокруг оку-
тывает сказочный легкий туман — ожившая декорация 
к «Синей птице» фантазера Метерлинка. В нем раство-
рился без остатка дом напротив, деревья, лениво шевеля-
щие во сне ветками, приобретают очертания великанов, 
и все пространство вокруг лишается каких бы то ни было 
углов — все становится мягким, округло-обтекаемым 
и нежным. 
Смягчение углов — это то, чем мы так или иначе занимаем-
ся в жизни постоянно. Острые углы непримиримых проти-
воречий и тупые углы запутавшихся личных отношений, 
прямые углы жестких споров, развернутые углы противо-
положных мнений — такова горькая геометрия жизни с ее 
аксиомами и теоремами, порой абсолютно не совпадаю-
щими с математическими выкладками и логикой. В жизни 
нередко один плюс один — это три, а перемена мест слага-
емых не просто меняет итоговую сумму, а приводит к ката-
строфам. Вот и углы. Да кто знает, чему равна их сумма 
в жизни! И куда важнее то, что все они оставляют синяки — 
не на руках и ногах, но на душе.  Зная, как подолгу болят не-
которые из них, мы с годами учимся сглаживать острые 
углы, жалея о полученных раньше  ссадинах. Но ссадины 
эти уже есть, и мы просим детей не повторять наших оши-
бок, с тоской понимая, что этой родительской мечте 
не сбыться никогда: дети пройдут свой круг, набьют свои 
синяки и шишки, чтобы стать чуть разочарованней, 
но мягче, и уметь превращать углы в овалы. 
Клубящийся туман подползает совсем близко к открыто-
му окну. От движения руки он испуганно кидается прочь, 
закручивается в лихой пируэт, уплотняется и, превратив-
шись в спину дельфина, уплывает. Это волшебство конча-
ется с рассветом. Вот бы и в жизни так… Но нет. Там, где 
нет тумана, углы есть всегда. Может, не надо бояться боли 
от соприкосновения с ними? Она так многому учит... 

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

Деятельность 
платежных агентов 
хотят запретить.
И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Я полностью поддерживаю 
это начинание, поскольку ре-
шение Центробанка логично 
и ожидаемо. Контроль за фи-
нансовыми посредниками — 
это одна из стратегических 
сфер регуляторного надзора 
за схемами обналичивания 
денег, а его ужесточение — 
способ защиты интересов до-
бропорядочных граждан 
и предпринимателей. Причем 
сейчас это особенно актуаль-
но, ведь в ходе пандемии Цен-
тробанк едва ли не еженедель-
но предупреждал на своем 
сайте о новых видах мошен-
ничества, которые появились 
во время действия ограничи-
тельных мер. И оперативно 
принятое решение регулято-
ра, которое поможет очистить 
бизнес от серых схем, говорит 
лишь о том, что Банк России 
добросовестно выполняет 
свои обязанности. И тут его 
можно только поддержать.

АНТОН ШАБАНОВ 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

Реализация этого предложе-
ния создаст неудобства для 
простых граждан, поскольку 

сократится число вариантов 
оплаты. Перестанет работать 
схема, когда услугу можно 
было заказать на сайте орга-
низации и оплатить налич-
ными в магазине-партнере 
или в терминале — необходи-
мо будет иметь банковский 
счет. 

ПАВЕЛ САМИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОПОРЫ 
РОССИИ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

У этой инициативы есть два 
вектора. С одной стороны, это 
усиление контроля за опера-
циями для платежных аген-
тов, приведение их в тот же 
режим, что и для банковских 
агентов. На сегодняшний 
день в этом сегменте доста-
точно жесткий режим контро-
ля, мониторинга и минималь-
ный объем серых операций. 
Второй вектор — возможный 
запрет на деятельность пла-
тежных агентов или введение 
такого режима регулирова-
ния, при котором они просто 
не смогут работать. Я считаю, 
что это недопустимо. При-
нимать решения, которые по-
ставят бизнес платежных 
агентов на грань выживания, 
нельзя. Ведь после повсемест-
ного внедрения контрольно-
кассовой техники обналичи-
вание средств происходит 
значительно реже, и дополни-
тельное регулирование здесь, 
как мне видится, не нужно. 
Поэтому я считаю, что при 
принятии подобных решений 
должен быть соблюден ба-

Банк России поддержал предложение участников рынка ужесточить регулирование 
деятельности платежных агентов — компаний, принимающих наличные деньги у на-
селения в адрес поставщиков услуг. Рассматривается и вопрос упразднения таких 
организаций. Таким образом хотят бороться с серыми схемами обналичивания.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

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

ланс. Необходимо сократить, 
а в идеа ле — пресечь серые 
схемы, но вместе с тем и не 
убить бизнес добросовестных 
платежных агентов как тако-
вой. Я считаю, что достаточно 
будет установить адекватное 
регулирование, не запрещая 
полностью деятельность по-
средников. Эту инициативу 
сейчас обсуждают участники 
рынка, точка в дискуссии еще 
не поставлена. Надеюсь, что 
руководство Центрального 
банка примет адекватное ре-
шение. 

АЛЕКСЕЙ ПАРОШИН 
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Этот вопрос обсуждался не 
один год. Тема инициативы 
тесно связана с законодатель-
ством в области обналичива-
ния. Понятно, что текущая 
кризисная ситуация, вызван-
ная пандемией коронавируса, 
когда множество компаний 
опять начали использовать 
серые схемы, вновь вызвала 
интерес к проблеме. 
Центральный банк, наблюдая 
вакханалию, царящую на рын-
ке, решил перенести ее в леги-
тимное поле и упорядочить. 
На мой взгляд, ужесточение 
режима контроля не скажется 
на малом и среднем бизнесе. 
Уверен, это приведет к тому, 
что из этого сегмента уйдут те 
игроки, кто работает преиму-
щественно с серыми схемами. 
Если говорить про конечного 
потребителя, то не думаю, что 
он как-то почувствуют это на 
себе. Дело в том, что суще-
ствует множество других спо-
собов оплаты услуг. При не-
обходимости каждый легко 
сможет разобраться в них 
и выбрать удобный для себя 
вариант.

Акция
Поэтический онлайн-
флешмоб ко Дню России
museum-arms.ru
12 июня, 10:00, бесплатно
Тульский государственный музей 
оружия проводит поэтический 
онлайн-флешмоб, посвященный 
Дню России. В 10:00 сотрудники 
учреждения откроют акцию теа-
трализованной читкой стихотво-
рения Эдуарда Асадова «Россия 
начиналась не с меча». 
Музей приглашает к участию 
всех желающих, независимо 
от региона проживания. Читаем 
вместе стихи, посвященные 
нашей великой стране!

Конференция
Россия и мир
tass.ru/press/10179
12 июня, 12:00, бесплатно, представи-
телям СМИ требуется аккредитация
В ТАСС пройдет онлайн-конфе-
ренция «Россия и мир», при-
уроченная к празднованию Дня 
России. В мероприятии примут 
участие президент Национально-
го научно-практического центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева, академик 
РАН Лео Бокерия, президент На-
ционального исследовательского 
института мировой экономики 
и международных отноше-
ний им. Е. М. Примакова РАН, 
член президиума РАН Александр 
Дынкин, президент Нацио-
нального исследовательского 
центра «Курчатовский инсти-
тут», член-корреспондент РАН 
Михаил Ковальчук, генеральный 
директор Государственного 
Эрмитажа, член президиума РАН 
Михаил Пиотровский и ректор 
МГИМО, академик РАН Анатолий 
Торкунов. Трансляция будет до-
ступна на сайте ТАСС на странице 
анонса, а также в группе Пресс-
центра ТАСС в Facebook.

Экскурсия
Видеовстреча 
«Под двуглавым орлом...»
youtube.com/channel/
UCwnxNx3o_0XvuA9wgi8-szw
12 июня, 00:00–23:59, бесплатно
Столичный музей «Бородинская 
панорама» познакомит с истори-
ей форменной одежды Прези-
дентского и 154-го отдельного 
комендантского Преображенско-

го полков, а также кавалерий-
ского почетного эскорта Прези-
дентского полка подразделений, 
которые по праву считаются 
лицом Российской армии и хра-
нителями воинских ритуалов. 
О происхождении униформы этих 
воинских частей, ее развитии 
и символике расскажут военный 
историк, редактор журнала «Ста-
рый Цейхгауз» Станислав Люлин 
и журналист, публицист Дометий 
Завольский.

Лекторий
Онлайн-лекция 
«Патриотизм в России. 
Какой патриотизм нам 
нужен?»
domgogolya.ru/recital/10811/
12 июня, 18:00, бесплатно, требуется 
регистрация
В столичном музее Дом Гоголя 
пройдет приуроченная ко Дню 
России онлайн-лекция научного 
сотрудника музея, руково-
дителя Молодежной секции 
Императорского Православного 
палестинского общества (ИППО), 
культуролога Олега Робинова. 
Он расскажет об истории понятия 
«патриотизм» в отечественной 
истории и культуре, о дея-
тельности ИППО, основанного 
в 1882 году и действующего 
до настоящего времени, о русском 
присутствии на Святой Земле, 
о настоящем патриотизме.

Музыка
Онлайн-концерт 
участников 
всероссийского 
открытого фестиваля 
детско-юношеского 
творчества «Журавли 
Победы»
youtube.com/channel/
UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w
12 июня, 15:00, бесплатно
На youtube-канале Музея Победы 
состоится трансляция концерта 
участников всероссийского от-
крытого фестиваля детско-юно-
шеского творчества «Журавли 
Победы». Прозвучат песни 
«Я лечу над Россией», «Взгляни 
на эту землю с высоты» и многие 
другие. Также в концерте будут 
представлены хореографические 
номера «Калинка», «Казачий 
пляс», «Московская кадриль» 
в исполнении юных артистов — 
участников фестиваля.

Онлайн-концерт 
«Песня моя — Россия»
musichallspb.ru
12 июня, 13:00–14:00, бесплатно
Санкт-Петербургский государ-
ственный театр «Мюзик-Холл» 
подготовил особую музыкальную 
программу, приуроченную ко Дню 
России. Выступления пройдут 
в онлайн-режиме на официаль-
ном сайте театра, а также 
в социальных сетях «ВКонтак-
те» и Facebook. Солисты Анна 
Викулина, Елизавета Михайлова, 
Савелий Андреев, Тигрий Бажа-
кин в сопровождении хора ис-
полнят известные песни «С чего 
начинается Родина», «О России 
петь», «Славься» и другие хиты, 
уже ставшие народными. 

Трансляция концерта 
ко Дню России
youtube.com/channel/
UCvIzkN4pmK0cdCxprdwFrrg?
view_as=subscriber
12 июня, 12:00–20:00, бесплатно
Московский музыкальный театр 
под руководством Геннадия 
Чихачева представляет сборный 
концерт артистов труппы. 
В программе — популярные 
и любимые не одним поколени-
ем песни о любви к своей земле, 
месту, где человек родился и вы-
рос. Коллектив театра уверен: 
как бы ни менялись условия 
жизни, что бы ни происходило, 
есть главные, неизменные цен-
ности, которые делают человека 
человеком и гражданином своей 
страны, позволяют ощущать гор-
дость и ответственность за свою 
Родину.

Телевидение
Онлайн-показ фильма 
«Движение вверх»
«Россия 1»
12 июня, 22:30, бесплатно
Телеканал «Россия 1» покажет
фильм Антона Мегердичева 
«Движение вверх». Это история 
легендарного триумфа великого 
отечественного тренера, который 
мечтал совершить невозможное: 
сделать нашу сборную по баскет-
болу самой сильной командой 
планеты. Вначале он заразил 
своей мечтой спортсменов, а по-
том вместе с командой воплотил 
ее в жизнь.

праздничная афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как теплый ве-
тер, ворвавшийся в открытую форточку.

Примиряющая 
правда

В мае 1842 года свет увидела 
поэма Николая Гоголя 
«Похождения Чичикова, 
или Мертвые души».

Ставшее со временем «нуле-
вым километром», «точкой 
отсчета» классической рус-
ской литературы, произведе-
ние создавалось вдали от Рос-
сии — в Германии, Швейца-
рии, Франции, Италии, где 
Гоголь провел, как он сам не-
однократно свидетельство-
вал, самые счастливые годы 
жизни. Сюжет поэмы, как 
и комедии «Ревизор», был по-
дарен молодому автору Пуш-
киным, незримо осенившим 
своим гением новое, но вско-
ре ставшее ведущим направ-
ление в отечественной лите-
ратуре — глубокого психоло-
гического реализма, заме-
шанного на критическом вос-
приятии действительности 
и христианском (православ-
ном) идеализме. Вечность 
«Мертвых душ» не столько 
в ставших нарицательными 
персонажах — Чичикове, Ма-
нилове, Собакевиче, Плюш-
кине, сколько в прикоснове-
нии к затаенной сущности 
национальной идентично-
сти, вскрытии неразменной 
«матрицы» российского госу-
дарства. Ворующие чиновни-
ки, скверные дороги, мечта-
тельно застывший в бездей-
ствии и ожидании народ, 
«мертвые души» (мошенни-
чество), как единственная 
движущая сила всякой эконо-
мической и общественно-по-
литической деятельности.
Гоголь планировал написать 
три тома поэмы. Подобно «Бо-

жественной комедии» Данте, 
труд Гоголя должен был ука-
зать путь духовного преобра-
жения заблудших душ из 
«ада» (первый том), через «чи-
стилище» (второй том) 
в «рай» (третий том). Осознав 
неподъемность задачи соз-
дать образ обобщенного пре-
красного человека в много-
томной поэме, Гоголь попы-
тался сделать это в публици-
стике. Но «Выбранные места 
из переписки с друзьями» не 
нашли понимания у озабо-
ченного социальными вопро-
сами и борьбой с «царюющим 
злом» общества. Позже судьбу 
«прекрасного человека» в Рос-
сии изобразит Достоевский 
в романе «Идиот». «Мертвые 
души» — одна из редких книг, 
которая всегда с нами. Это 
книга примиряющей правды. 
Гоголь страдал от того, что за-
падники и славянофилы поня-
ли ее по-разному. Сегодня 
можно сказать, что второй 
и третий тома «Мертвых душ» 
изначально были фантомами. 
Гоголь сказал, все, что хотел, 
в первом томе. Да, Россия пе-
чальна и унижена, да, люди 
в ней ленивы, пассивны и да-
леки от совершенства. Но 
ведь и ворота в рай в первую 
очередь открываются тем, кто 
сумел преодолеть «свинцовые 
мерзости» в себе и окружаю-
щей жизни, сделать шаг в сто-
рону справедливости, веры 
и ответственности за себя 
и того, что вокруг. Гоголь ис-
кренне хотел, чтобы русская 
«птица тройка» двигалась 
в том направлении, но горь-
кая правда пересилила: «Русь, 
куда ж несешься ты? Дай от-
вет. Не дает ответа».
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru
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