
Городская клиническая боль-
ница № 15 имени Филатова — 
современный многопрофиль-
ный стационар. Она одной из 
первых весной прошлого года 
включилась в борьбу с коро-
навирусной инфекцией. 
И проработала в таком режи-
ме дольше многих больниц — 
с 27 марта 2020 года по 28 фев-
раля 2021 года. Всего за это 
время больница приняла свы-
ше 59 тысяч пациентов, в род-
доме было принято больше 
тысячи родов. Когда эпидеми-
ческая ситуация в столице 
стала улучшаться, прием па-
циентов с коронавирусом 
продолжался только в роддо-
ме, а остальные отделения 
больницы вернулись к оказа-
нию профильной экстренной 
и плановой помощи.

Весь спектр помощи
Работать в привычном режи-
ме больнице пришлось недол-
го. Со вчерашнего дня сюда 
снова стали доставлять коро-
навирусных больных. 
— В Москве объявлена неделя 
нерабочих дней, но это нера-
бочие дни не для медиков, ко-
торые борются с коронавиру-
сом, — отметил Собянин.
По словам мэра Москвы, за 
последние дни наблюдается 

взрывной рост диагностики 
COVID-19. 
— И на 70 процентов увеличи-
лось поступление тяжелых 
больных в стационары Мо-
сквы, — уточнил Сергей Собя-
нин. — В связи с этим мы от-
крываем еще целый ряд боль-
ниц на четыре тысячи коек, 
и одна из них — это Филатов-
ская больница № 15. Она была 
одной из базовых по борьбе 
с COVID-19. 
Важным преимуществом это-
го медучреждения являет-
ся его многопрофильность. 
Сергей Собянин отметил, что 
врачи больницы могут оказы-
вать весь спектр помощи 
больным.
— В том числе и пациентам 
с болезнями системы крово-
обращения, что чрезвычайно 
важно, потому что никто не 
останавливал обычные экс-
тренные вызовы, проблемы 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, — пояснил он.

Аппараты высшего уровня
В трех корпусах, включая род-
дом, организованных на тер-
ритории больницы, оборудо-
вано 1877 коек для приема 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией, включая 162 кой-
ки реанимации. В клинике 
установлены пять аппаратов 
КТ, аппарат МРТ, 192 стан-
дартных и 36 портативных ап-
паратов ИВЛ, шесть аппара-
тов ЭКМО, анализаторы газов 
крови и электролитов, 15 ап-
паратов заместительной по-
чечной терапии, 22 аппарата 
искусственной почки, четыре 
стационарных и 13 передвиж-
ных рентген-аппаратов.
— Имеются иммунохимиче-
ский анализатор Cobas е 411, 
который позволяет проводить 
диагностику на инфекции, 
гормоны, прокальцитонин, 
интерлейкин и ангиографи-
ческий комплекс, — уточни-
ли в пресс-службе столичной 
мэрии.
Примечательно, что значи-
тельная часть оборудования 
была поставлена в течение 

последних месяцев, в том 
числе по контрактам жизнен-
ного цикла.
В больнице имеется и своя ла-
боратория для исследования 
биологического материала 
мощностью пять тысяч проб 
в сутки. 
— Палаты оборудованы инди-
видуальными санузлами с ту-
алетом, душем и раковиной, 

а также современными систе-
мами вентиляции и обеззара-
живания помещений, — рас-
сказали в мэрии Москвы.
Кроме того, есть и специаль-
ные маломестные палаты 
интенсивного наблюдения, 
в которых осуществляется по-
стоянный, более усиленный 
контроль с целью недопуще-
ния ухудшения состояния па-
циента и развития у него ос-
ложнений. 
— Для пациентов установле-
ны функциональные кровати, 
оборудованные централизо-
ванной системой подводки 
кислорода и противопролеж-
невыми матрасами. В каждой 
палате размещен круглосу-
точный пост медицинской се-
стры, что позволяет в посто-
янном режиме вести индиви-
дуальное наблюдение и отсле-
живать изменения состояния 
здоровья и жизненные пока-
затели пациентов, — поясни-
ли в мэрии Москвы. 

Спасительная прививка
Главный врач городской кли-
нической больницы № 15 Ва-
лерий Вечорко во время визи-
та в клинику мэра Москвы от-
метил, что коллектив готов 
снова начать работу по борь-
бе с коронавирусом. При этом 
медики уверены, что упор се-
годня нужно делать на вакци-
нацию населения. С таким 
мнением полностью согласен 
и Сергей Собянин. 
— В нерабочие дни важно ми-
нимизировать контактиро-
вание с людьми, чтобы разо-
рвать цепочку заболеваний, 
рост заболеваний. Но еще 
более важно в эти дни посе-
тить пункты вакцинации, — 
подчеркнул глава города. — 
Они все работают, они все 
доступны, поэтому пригла-
шаю москвичей принять ак-
тивное участие и сделать 
прививку. Вы защитите себя 
и своих близких. 
Напомним, что все, кто в пери-
од с 14 июня по 11 июля 2021 
года получит первый компо-
нент вакцины от COVID-19, 

станут участниками розыгры-
ша автомобилей. Раз в неделю 
будут разыгрываться пять ма-
шин стоимостью примерно 
один миллион рублей. В мэрии 
уточнили, что результаты ак-
ции и имена пятерых победи-
телей будут объявлять каждую 
среду в эфире телеканала «Мо-
сква 24» начиная с 25 мая. 
Также продолжает действо-
вать акция «Миллион призов» 
для людей старше 65 лет, сде-
лавших прививку. Сертифи-
каты на покупку различных 
товаров получили уже тысячи 
горожан. 
Таким образом правительство 
Москвы старается стимулиро-
вать людей делать прививку, 
поскольку темпы вакцинации 
сейчас недостаточно высокие. 
Но именно вакцина является 
наиболее надежной, безопас-
ной мерой защиты от корона-
вирусной инфекции. И самое 
важное, конечно, не автомо-
биль. Главный выигрыш для 
тех, кто вакцинируется, несо-
измерим ни с какой маши-
ной —  это собственное здоро-
вье и душевное спокойствие.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
Городскую кли-
ническую боль-
ницу № 15 име-
ни Филатова, ко-
торая вновь на-
чала принимать 
пациентов с ко-
ронавирусной 
инфекцией.

Мигрантам 
предоставили 
отсрочку
Сегодня в силу вступает указ 
президента России Влади-
мира Путина о продлении 
временного пребывания 
иностранцев без граждан-
ства на территории нашей 
страны.

Люди, которые прибыли в Рос-
сию до 15 марта 2020 года и на 
данный момент не имеют за-
конных оснований для пребы-
вания в стране, до 30 сентября 
могут урегулировать свое пра-
вовое положение в территори-
альных органах Министер-
ства внутренних дел или вые-
хать из страны. 
В указе сказано, что такие ме-
ры приняты «в целях обеспе-
чения санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения в период преодоле-
ния последствий распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 
— До 30 сентября 2021 года 
включительно в отношении 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящих-
ся на территории Российской 
Федерации, не принимаются 
решения об административ-
ном выдворении за пределы 
Российской Федерации, — го-
ворится в официальном указе 
президента. 
Стоит отметить, что действие 
предыдущего аналогичного 
указа истекло вчера. Как и ра-
нее, послабления не распро-
страняются на иностранцев, 
которые отбывали наказания 
в местах лишения свободы на 
территории РФ, поддержива-
ли терроризм и экстремист-
ские организации и участво-
вали в несогласованных ми-
тингах.
С сегодняшнего дня до конца 
2021 года действуют посла-
бления и в трудовой сфере для 
лиц, не имеющих российского 
гражданства.
— С 16 июня до 31 декабря 
включительно иностранные 
граждане, являющиеся граж-
данами государств — членов 
Евразийского экономическо-
го союза, вправе заключать 
трудовые договоры или граж-
данско-правовые договоры 
на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с работодателями 
или заказчиками работ (ус-
луг) без учета требований 
к заявленной цели визита 
в Российскую Федерацию, — 
говорится в официальном 
указе, подписанном Влади-
миром Путиным.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Книжный фестиваль 
в особых условиях
Завтра в столице открывает-
ся книжный фестиваль 
«Красная площадь», один 
из самых ожидаемых лите-
ратурных праздников года. 

Уже традиционно (в седьмой 
раз!) литературный фести-
валь, о высоком статусе кото-
рого говорит само название, 
проходит в формате настоя-
щего книжного бала. Знаком-
ство с новинками, встречи 
с писателями и поэтами, пре-
зентации изданий и изда-
тельств, и это в самом центре 
города, на главной площади 
страны — разве можно было 
раньше представить такое? 
Увы, но в этом году ожидае-
мый многими праздник про-
ходит в особых условиях. Фе-
стиваль уже переносили с на-
чала июня, но теперь он со-
стоится при соблюдении 
вынужденно строгих каран-

тинных мер. Не забудьте: для 
посещения фестиваля вам 
нужно зарегистрироваться на 
сайте bookfestival.ru. Билет со-
храните, его можно даже не 
распечатывать, пусть будет 
в телефоне. 
Онлайн- и офлайн-форматы 
позволят принять участие 
в четырехдневном мероприя-
тии тем гостям фестиваля, ко-
торые не смогли добраться до 
Москвы из других государств 
из-за закрытия границ. В раз-
ные дни вас будут ждать 
встречи с Валерием Пановым, 
Дарьей Донцовой, Татьяной 
Устиновой, Александрой Ма-
рининой, Александром Ку-
прияновым, Екатериной Рож-
дественской и многими дру-
гими творческими личностя-
ми, верящими, что без чтения 
будущего у нас нет. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Восьмой этап проекта «Списанные книги» стартует 17 июня. Список из более 
чем 223 тысяч изданий опубликуют на портале акции. Чтобы получить книгу, нужно 
забронировать ее онлайн и забрать в течение трех дней. 

на сайте vm.ru
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Знамени

пандемия

Борьба продолжается
Сергей Собянин открыл корпуса для лечения больных 
коронавирусом в больнице № 15 имени Филатова

Ежедневный деловой выпуск

+24°C
погода

$
€

71,83

87,21

курс цб

Ветер 2–4 м/с

Давление 746 мм

Влажность воздуха 80%

московское качество

Чем настоящий лес отличается 
от парка, как выбрать какао-порошок 
и щадящий для фигуры сыр — 
выяснил наш обозреватель  ➔ СТР. 6

среда обитания

Тихая оккупация. Опасный сорняк 
борщевик захватывает все больше 
территорий. Есть ли способ 
победить ядовитую траву  ➔ СТР. 7

РАЗ ПОСЕТИЛИ МОСКВИЧИ ПОРТАЛ БИБ
ЛИОГОРОД ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ. 
ИМЕННО ОН СТАЛ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТОМ 
ПРОЕКТА СПИСАННЫЕ КНИГИ. ЗАВТРА 
СТАРТУЕТ ВОСЬМОЙ ЭТАП АКЦИИ.

ЦИФРА ДНЯ

32 000 000

Вчера 11:37 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) общается с главным врачом Городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерием Вечорко. Стационар 
после недолгого перерыва вновь начал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и бороться с опасным вирусом

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 23

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПОДПИШИСЬ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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Таланты получат 
поддержку

Деятельность в качестве руководите-
ля экспертного совета Президентско-
го фонда культурных инициатив — 
это совершенно новая и интересная 
работа для меня. Предстоит масштаб-
ная работа. Наша главная задача — 
обеспечить максимальную объектив-
ность в оценке творческого потенци-
ала конкурсных заявок. 
Я вспоминаю, как в 1980-е годы мы 
с несколькими музыкантами были 

молодой креативной командой. Мы очень хотели реали-
зовать свои творческие проекты, но не знали, куда и как 
можно обратиться за поддержкой. Эту проблему и ре-
шает Президентский фонд культурных инициатив. Он 
создан именно для того, чтобы помогать развиваться 
молодым творцам. Беда почти всех талантливых людей 
заключается в том, что 90 процентов 
их задумок остаются нереализован-
ными, в том числе и по причине того, 
что негде получить финансовую опо-
ру. Президентский фонд культур-
ных инициатив занимается по сути 
инвестированием в будущее отече-
ственной культуры. Тем более такая 
поддержка очень важна сейчас, во 
время пандемии коронавируса. Сто-
ит признать, что в этот сложный пе-
риод темпы развития искусства за-
метно замедлились. И более того, на 
мой взгляд, начал снижаться общий 
культурный уровень. Эту проблему 
поможет решить Фонд культурных 
инициатив.
Как композитор я, конечно, буду отбирать в основном 
музыкальные проекты, заявленные на конкурс. Их 
я смогу оценить с профессиональной точки зрения. Но, 
безусловно, не только они достойны поддержки. Проек-
ты в других сферах искусства по достоинству оценят дру-
гие эксперты. Единственное, особое внимание я буду 
обращать на конкурсные работы, посвященные темам 
любви к Родине и патриотизма. Дело в том, что раньше 
я много путешествовал по миру, видел, что везде люди 
гордятся местом, где они родились. И только в России 
я сталкивался с тем, что люди почему-то иногда стесня-
ются этого. Я не понимаю почему. Это неправильно. 
Именно поэтому я хочу отдельно выделить проекты, 
в которых молодые таланты будут искренне, от всего 
сердца прославлять свой родной край, дом и семью.

Вчера стартовала кампания по приему заявок 
на гранты Президентского фонда культурных ини-
циатив. Продюсер Игорь Матвиенко рассказал, 
как будут оценивать конкурсные проекты.

первый 
микрофон

ИГОРЬ 
МАТВИЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПРЕЗИ
ДЕНТСКОГО ФОН
ДА КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Сегодня в Москве для ле-
чения больных с корона-
вирусной инфекцией раз-
вернуто свыше 16 тысяч 
коек в городских, феде-
ральных и частных стаци-
онарах. Пациентов 
с COVID-19 принимают 
25 больниц, в их числе 
пять резервных госпита-
лей, больницы № 1, № 2, 
№ 6, № 40, НИИ скорой 
помощи имени Склифо-
совского, больницы № 67 
имени Ворохобова и име-
ни Юдина, а также другие 
стационары города. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ  ➔ СТР. 2, 3

цитата
Я считаю меры по сти-
мулированию населения 
к проведению вакцина-
ции от коронавируса 
уместными. Вы видите, 
что регионы по-разному 
принимают какие-то 
меры. Никто не отме-
нял указ президента, 
который наделил руко-
водителей регионов осо-
быми полномочиями 
на фоне пандемии, и, ру-
ководствуясь этим, ре-
гионы принимают те 
меры, которые, что на-
зывается, на земле счи-
тают необходимыми. 
Каждый должен понять, 
что вакцинация на фоне 
беспрецедентной коро-
навирусной угрозы явля-
ется единственной за-
щитой. Это не панацея, 
но это единственная за-
щита, другой не суще-
ствует.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ
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Жар после 
прививки — 
это норма
В Роспотребнадзоре заяви-
ли, что повышение темпера-
туры после прививки от ко-
ронавируса — это нормаль-
ная реакция организма.

В таком случае стоит принять 
жаропонижающие препара-
ты, порекомендовали в ве-
домстве.
— Не у всех может быть такая 
реакция, но если она есть — 
это нормально. Допускается 
симптоматическая терапия — 
можно принять парацетамол. 
Если нужен более выражен-
ный эффект — примите ибу-
профен, — прокомментиро-
вали в пресс-службе Роспо-
требнадзора.
Там добавили, что в целом оба 
рекомендованных препарата 
обладают сразу несколькими 
эффектами: жаропонижаю-
щим, противовоспалитель-
ным и обезболивающим. Эти 
лекарства помогут снять не-
приятные симптомы.
Кроме того, в ведомстве доба-
вили, что прививка от корона-
вируса не гарантирует пол-
ную защиту от инфекции. По-
сле нее тоже можно заболеть. 
Однако сама по себе вакцина 
не вызывает заражение.
— При появлении симптомов, 
в том числе ОРВИ, у привито-
го человека нужно немедлен-
но обратиться к врачу и сде-
лать ПЦР-тест. При этом лю-
ди, которые заболевают после 
вакцинации, переносят ин-
фекцию легко и не имеют ос-
ложнений, — уточнили в Рос-
потребнадзоре.
Напомним, что прививку от 
коронавируса в Москве мож-
но сделать бесплатно в поли-
клиниках и мобильных пун-
ктах, расположенных в неко-
торых столичных торговых 
центрах. В настоящее время 
можно выбрать одну из двух 
вакцин: «Спутник V» от цен-
тра имени Гамалеи или «Эпи-
ВакКорону», созданную в цен-
тре «Вектор».
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Лишние лекарства 
навредят 
Применение лекарств от ал-
лергии перед прививкой 
от коронавируса может сни-
зить иммунный ответ, заяви-
ли в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что не-
гативная реакция может по-
следовать в случае, если при-
нять антигистаминные пре-
параты как до вакцинации, 
так и после. 
— Такая медикаментозная 
«подготовка» не поможет 
уменьшить реакцию организ-
ма на прививку. Более того, 
она только навредит. Как по-
казало недавнее исследова-
ние, прием антигистаминных 
препаратов может негативно 
повлиять на иммунный ответ 
после вакцинации, — отмети-
ли в Роспотребнадзоре. 
Однако препараты против ал-
лергии противопоказаны не 
всем. Они могут понадобить-
ся пациентам, у которых есть 
соответствующий анамнез. 
— Если человек принимает 
антигистаминные лекарства 
по назначению врача на регу-
лярной основе, то прерывать 
прием в связи с прививкой не 
стоит. Всем остальным граж-
данам эти препараты не по-
казаны, — подчеркнули в ве-
домстве. 
В случае, если у пациента есть 
аллергия на те или иные меди-
каменты, об этом необходимо 
сообщить врачу перед тем, 
как сделать прививку. Дело 
в том, что вакцины имеют раз-
ный состав. Специалист поре-
комендует, каким из препара-
тов привиться, чтобы они не 

вызвали острую аллергиче-
скую реакцию. 
Кроме того, в Роспотребнад-
зоре отметили, что перед вак-
цинацией пациенты могут 
принять успокоительные пре-
параты, если они сильно вол-
нуются.
— На фоне тревоги и стресса 
у человека может подняться 
давление. Его рекомендуется 
проконтролировать в день 
вакцинации с утра. В случае, 
если это необходимо, можно 
принять гипотензивные пре-
параты, назначенные леча-
щим врачом, — прокоммен-
тировали в ведомстве. 
Других особых требований по 
подготовке к вакцинации от 
коронавируса нет. Сдавать 
ПЦР-тест или делать анализ 
на антитела перед процеду-
рой не требуется. Единствен-
ное, перед прививкой врач 
должен осмотреть и опросить 
пациента, измерить ему дав-
ление, оценить состояние 
слизистых, чтобы заранее ис-
ключить наличие острых за-
болеваний.
В Роспотребнадзоре добави-
ли, что в первую очередь при-
виться от COVID-19 следует 
людям, которые страдают 
хроническими заболевани-
ями, например, гастритом 
или артериальной гиперто-
нией.
— Такие пациенты находятся 
в группе повышенного риска 
тяжелых осложнений в случае 
заражения коронавирусом, — 
заключили в ведомстве.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Запаса вакцины от вируса 
хватит всем

Наличие ковида подтвердит 
только тест

Вчера корреспондент «ВМ» 
узнала, как проходит вакци-
нация против COVID-19 в па-
вильонах «Здоровая Мо-
сква», которые находятся 
в 40 парках столицы. 

Центры здоровья работают 
с 8 часов утра до 8 часов вечера. 
Молодой специалист 30-лет-
ний Кирилл Щербань пришел 
в павильон «Здоровая Москва» 
в Парке Горького сделать пол-
ный чекап и прививку.
— К счастью, мою семье и кол-
лег коронавирус обошел сто-
роной. Но сейчас такая ситуа-
ция, что безопаснее привить-
ся, — говорит Кирилл Щер-
бань. — Я выбрал «Спутник V», 
мне кажется, это вакцина уже 
завоевала отличные рекомен-
дации, причем не только в на-
шей стране.
В павильоне Кирилл Щербань 
провел не более часа, за это 
время он успел пройти все ис-
следования и вакциниро-
ваться. 

— Вот сертификат на двух 
языках, мой пропуск в мир 
безопасности, — улыбается 
Кирилл. — Сейчас посижу 
контрольные 30 минут после 
безболезненного укола 
в предплечье. Вторая привив-
ка состоится уже 6 июля. 
И все. Хотя нет, возможно, 
я выиграю автомобиль 
—я автом атически стал участ-
ником лотереи.
Молодой человек подчерки-
вает, что совершенно не ожи-
дал, что все будет так быстро 
и удобно. Действительно, для 
вакцинации против COVID-19 
в павильонах «Здоровая Мо-
сква» достаточно иметь при 
себе полис ОМС и любой доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность. 
— Вся процедура — заполне-
ние анкеты, подписание ин-
формированного согласия 
и осмотр врача — занимает 
около десяти минут, введение 
вакцины — не более пяти ми-
нут, затем наблюдение в тече-

ние еще 30 минут, — говорит 
главный врач городской поли-
клиники № 68 Наталья Кузен-
кова. — В общей сложности 
вакцинация занимает около 
45 минут.
По словам врача, после введе-
ния вакцины могут возник-
нуть слабость, утомляемость, 
сонливость, повышение тем-
пературы тела, ломота (так 
называемый гриппоподоб-
ный синдром), а также боль 
или дискомфорт в месте вве-
дения вакцины. 
Врач предупреждает, что ука-
занные симптомы могут воз-
никнуть в день вакцинации 
или на следующий день 
и обычно купируются само-
стоятельно в течение двух-
трех дней. Специалист под-
черкнул: при повышении тем-
пературы тела выше 38 граду-
сов рекомендуется принять 
жаропонижающие препара-
ты, такие как парацетамол.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Совместно с Департаментом 
здравоохранения столицы 
продолжаем отвечать на во-
просы наших читателей. Се-
годня о коронавирусе рас-
сказывает главный врач кон-
сультативно-диагностиче-
ской поликлиники № 121 
Андрей Тяжельников 
(на фото).

Андрей Алексан-
дрович, правда ли, 
что медицинские 
маски для лица мо-
гут на 100 процен-
тов защитить от ко-
ронавируса?
Маски действи-
тельно снижают риск зараже-
ния при условии, что инфици-
рованный человек тоже будет 
в ней. Маска задерживает ча-
стицы слюны, которые спо-
собны разлетаться на расстоя-
ние до нескольких метров 
с частицами вируса при чиха-
нии и кашле. Когда маски но-
сят и здоровые, и больные, 
получается двойной барьер. 
Правильнее сказать, что ма-
ска препятствует распростра-
нению коронавируса от боль-
ных людей, но полностью ис-
ключить риск заражения 
только ношением маски не-
возможно. Тем более что мно-
гие нарушают правила ис-
пользования средств защиты: 
не прикрывают нос, периоди-
чески снимают, не меняют во-
время. Самая надежная защи-
та — только вакцинация.

Можно ли сразу почувствовать, 
что заболел ковидом?
Это совсем не так. Дело в том, 
что болезнь может протекать 
бессимптомно или с легкими 
симптомами, похожими на 
простуду. И в это время чело-
век опасен для окружающих 
и нуждается в медицинском 
наблюдении. Часто заболе-
вание может подтвердить 
только тест.

Но коронавирус ча-
сто ничем не отли-
чается от обычной 
ОРВИ?
Коронавирус дей-
ствительно являет-
ся одной из разно-
видностей вирус-
ных инфекций. 
И симптомы коро-

навируса во многом похожи 
на проявление обычной 
ОРВИ. У человека может быть 
температура, болеть горло, 
наблюдаться ломота в теле. 
Однако есть и значительные 
различия. Например, такой 
неспецифический для обыч-
ного ОРВИ симптом, как по-
теря обоняния или заложен-
ность носа без отделяемого. 
Кроме того, коронавирус мо-
жет быстро перетекать в пнев-
монию и давать другие ослож-
нения. В отличие от обычной 
ОРВИ коронавирус может пе-
реходить в тяжелую стадию.
Но многие уверены, что корона-
вирус не опаснее простой ОРВИ. 
Коронавирус — очень опас-
ное заболевание, которое мо-
жет протекать у каждого че-
ловека по-разному. Кто-то 
переносит довольно легко, 

а у кого-то очень быстро раз-
виваются тяжелые осложне-
ния вплоть до летального ис-
хода. Особенно вирус опасен 
для пожилых людей, людей 
с хроническими заболевания-
ми, с избыточной массой те-
ла. Более того, коронавирус 
может иметь и отложенные 
осложнения.
Но ведь заболеть COVID-19 — 
это не смертный приговор?
Коронавирус излечим. Осо-
бенно если диагностика и ле-
чение своевременны. Сегодня 
московскими врачами нако-
плен опыт борьбы с инфекци-
ей. Все пациенты получают 
квалифицированную помощь. 
Но не стоит играть в рулетку 
с опасным заболеванием.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мы можем 
повторить

Массовая вакцинация — не повод за-
быть о тех, кто получил прививку 
в первых рядах и у кого ее действие 
уже начинает ослабевать. Это естест-
венный процесс, организм не спосо-
бен все время жить в состоянии бое-
вой тревоги. Встряхнуть иммунитет 
позволяет повторение прививки — ре-
вакцинация. Ее уже сделали часть со-
трудников центра им. Гамалеи. Сооб-

щил о ревакцинации и мэр столицы Сергей Собянин.
Некоторые специалисты призывают не гоняться за анти-
телами, потому что неизвестен уровень, защищающий от 
инфекции. Напоминают о «дремлющем» клеточном им-
мунитете. Только призывы не заморачиваться с анализа-
ми — всего лишь личные мнения уважаемых экспертов, 
ничем, по большому счету, не подкрепленные. Никто не 
может гарантировать наличие клеточного иммунитета 
у конкретного человека. И уж тем более его силу и способ-
ность защищать от новых штаммов коронавируса.
А значит, за неимением других пока-
зателей, не стоит отмахиваться от 
уровня антител. Особенно если при-
вивка вызвала слабый иммунный от-
вет, а теперь антител осталось совсем 
мало. Такие люди задумываются о ре-
вакцинации.
Но попробуйте-ка ее сделать! Энтузи-
асты создали свой чат и делятся там 
опытом. Одни пытаются идти чест-
ным путем и показывают анализы 
с упавшими (порой до отрицательных 
значений) антителами. Кому-то врачи 
идут навстречу, кого-то, боясь ответ-
ственности, отправляют восвояси. 
Большинство же ревакцинируется не-
легально, в торговых центрах за внешним кольцом МКАД, 
относящихся к другому региону — Московской области. 
Там у медиков нет данных о жителях столицы.
Эта нелепая ситуация вызвана тем, что Минздрав никак 
не решится дать отмашку ревакцинации. Да, данных дей-
ствительно мало. Но ведь начали же применять одну из 
вакцин до завершения третьего этапа клинических иссле-
дований. Потому что пандемия — как война, приходится 
играть на опережение.
Ревакцинация — тоже часть военной операции против 
опаснейшего вируса. Так может, пришла пора ее, нако-
нец, легализовать? Определиться с показаниями, выпус-
тить клинические рекомендации. Хотя бы временные, 
потом, если будет надо, их легко подкорректировать. Уже 
понятно, что повторная прививка дает отличные резуль-
таты. У пользователей, выкладывающих свои анализы, 
титр антител резко идет вверх. Желающие получат допол-
нительную защиту, а эффективность ревакцинации мож-
но будет оценить по официальной статистике медицин-
ских учреждений.

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

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 12:20 Главный врач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова назначает Кириллу Щербаню
дату введения второго компонента «Спутника V» в павильоне «Здоровая Москва»

Колледжи проводят 
экзамены онлайн

Политехнический колледж 
имени Н. Н. Годовикова — со-
временное образовательное 
учреждение, где обучают про-
изводству летательных аппа-
ратов и авиационных двига-
телей, обслуживанию авиаци-
онной техники и двигателей, 
эксплуатации беспилотных 
авиационных систем, логи-
стике, сервисной индустрии 
на транспорте, робототехни-
ке, мехатронике, производ-
ству авиационных двигателей 
и другим современным вос-
требованным специально-
стям. Сейчас учеба близится 
к завершению, впереди — сес-
сия и экзамены. 
Директор колледжа Сергей 
Михайлов отметил, что новые 
условия проведения обучения 
никак не скажутся на каче-
стве этого процесса. 
— Мы перевели преподавате-
лей и сотрудников старше 65 
лет на дистанционный режим 
работы, — сказал он. — Обе-
спечили с 15 по 19 июня про-
ведение учебных занятий, 
сессии и защиту диплома в ре-
жиме онлайн. Опираясь на 
прошлогодний опыт дистан-
ционного обучения и учиты-
вая все тонкости удаленной 
работы и взаимодействия 
преподавателей со студента-
ми, мы очень быстро пере-
ключились на такой формат 
обучения без каких-либо 
трудностей. 
Уже вчера, в первый день ра-
боты в онлайн-режиме, в кол-
ледже состоялась первая за-
щита дипломных проектов 
и дипломных работ у про-

граммистов, дизайнеров 
и авиатехников. 
— Впереди нас ждет почти 
500 защит выпускных квали-
фикационных работ, и мы го-
товы к такому потоку на уда-
ленке, — подчеркнул Сергей 
Михайлов. — Студенты при 
защите своих работ и проек-
тов используют графические 
редакторы, анимационные 
программы и 3D-визуа ли за-
торы. 
Несмотря на все сложности 
уходящего учебного года из-
за пандемии коронавируса, 
отметил директор колледжа 
имени Годовикова, студенты 

продемонстрировали высо-
кий уровень подготовки. 
— Ребятам мы настоятельно 
рекомендуем соблюдать до-
машний режим, носить маски 
и перчатки в общественных 
местах и транспорте, свести 
к минимуму поездки по го-
роду, — добавил Сергей Ми-
хайлов. 
К введению ограничительных 
мер в городе и переходу на 
дистанционный режим спо-
койно и с пониманием отнес-
лись сами студенты коллед-
жей столицы. 
— Я считаю, что перевод на 
дистанционное обучение — 

это действительно правиль-
ное решение, — отметила Ан-
на Савкина, студентка 4-го 
курса колледжа «26 КАДР». 
Девушка обучается по специ-
альности «Строительство 
и эксплуатация зданий и со-
оружений». По ее мнению, он-
лайн-режим — это безопасно 
и для самих студентов, и для 
их близких, с которыми они 
живут. 
— У дистанционного формата 
есть и свои преимущества: 
многие материалы представ-
лены более обширно и глубо-
ко. При работе в программах 
на одну половину экрана мож-

но включить трансляцию пре-
подавателя, который парал-
лельно с тобой делает чертеж, 
а на вторую — свою, где ты 
повторяешь за ним, — доба-
вила Анна Савкина. 
Также она считает, что на уда-
ленке в несколько раз повы-
шается продуктивность.
— А если какая-то тема не 
очень понятна или хочется ее 
повторить, можно снова обра-
титься к материалам занятия, 
пересмотреть лекцию, — по-
делилась студентка москов-
ского колледжа.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:07 Начальник группы дополнительного образования Лариса Турусова (на первом плане) и ведущий специалист развития 
движения WorldSkills Светлана Кузьмина принимают экзамены онлайн в колледже имени Годовикова

Береги себя, соблюдай правила
Московское управление Роспотребнадзора с 7 по 14 июня этого года выявило нарушения норм профилактики коронавирусной инфекции на 77 предприятиях 

общепита, сообщили в пресс-службе ведомства. Чаще всего специалисты выявляют отсутствие социальной разметки, несоблюдение дистанции, отсутствие масок 
и перчаток у сотрудников и посетителей.

вопрос — ответ

Сделать прививку от но-
вой коронавирусной ин-
фекции можно в более 
чем 100 пунктах вакцина-
ции. Они расположены 
в городских поликлини-
ках, торговых центрах, 
фуд-моллах. Также вакци-
нироваться можно во всех 
павильонах «Здоровая 
Москва». Процесс вакци-
нации занимает около ча-
са, из которых 30 минут 
необходимо быть под на-
блюдением врача после 
укола. Запись нужна толь-
ко в поликлиники. 

кстати

Вчера все мо-
сковские кол-
леджи перешли 
в онлайн-ре-
жим. Корре-
спонденты «ВМ» 
узнали, как про-
ходит обучение 
в дистанцион-
ном формате.

образование
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Туристам помогут вовремя 
изменить планы на отдых   
Ростуризм выступил с ини-
циативой о заблаговремен-
ном информировании граж-
дан о ситуации с ограниче-
ниями на зарубежные мас-
совые туристические 
направления во время пан-
демии коронавируса.

С такой инициативой высту-
пила глава ведомства Зарина 
Догузова. В качестве примера 
она привела ситуацию с при-
остановкой авиасообщения 
с Турцией и Танзанией с 1 ию-
ня. По словам Зарины Догузо-
вой, такое решение стало 
сюрпризом для многих росси-
ян. Многие путешественники 
к тому времени уже успели 
оплатить услуги туроперато-
ров на общую сумму более 
40 миллиардов рублей. Но 
в итоге они не смогли отдо-
хнуть по своим путевкам. 
— На сегодняшний день огра-
ничения продлены до 21 ию-
ня. Мы понимаем, что людей 
важно заблаговременно ори-
ентировать по ситуации. 
И мы обратились в оператив-
ный штаб и Роспотребнадзор 
с просьбой максимально зара-
нее проинформировать лю-
дей о возможных изменениях. 
Решения по снятию ограниче-
ний, как вы знаете, принима-
ются оперативным штабом на 
основе данных специалистов 
Роспотребнадзора о ситуации 
в той или иной стране, — со-
общила руководитель Росту-
ризма Зарина Догузова.
По оценкам специалистов Ас-
социации туроператоров Рос-
сии (АТОР), из-за переноса 
дат вылетов или отмены туров 
во время пандемии пострада-
ли не менее 1,3 миллиона че-
ловек. Чтобы люди смогли 
планировать свой отпуск, 
нужно дать им информацию 
об отмене или разрешении 
авиасообщения как можно 
раньше, считает вице-прези-
дент АТОР Дмитрий Горин.
— В случае с Турцией мы толь-
ко вечером 31 мая узнали, что 
ограничения продлеваются. 
Меньше чем за сутки до пред-
полагаемых вылетов. Даже 
в ситуации, когда у нас откры-
вается новое направление, 
мы узнаем об этом за десять 
дней. Есть время все подгото-
вить, — сказал Дмитрий Го-
рин. — А еще ведь нужно за-

ранее знать объем перевозок, 
какое количество рейсов го-
това принять страна.  
Еще специалисты ассоциации 
провели опрос среди клиен-
тов туроператоров. Порядка 
78 процентов людей решили 
перенести сроки отдыха 
в Турции. Остальные либо вы-
брали для себя другое зару-
бежное направление, либо 
заменили свою путевку на тур 
по России. 
— Важно понимать, что в те-
кущих условиях очень сложно 
подобрать туристический 
продукт, который будет рав-
нозначен изначальному. Все 
популярные массовые на-
правления пока ограничены. 
Какие-то полностью закрыты, 
в других — очень маленькая 
квота на количество рейсов. 
В обычный год в июне был бы 
выбор из Кипра, Туниса, Хор-
ватии, Черногории, Болгарии 
и Греции. Но сейчас улететь 
можно только в две страны из 
этого списка. И то рейсов 
очень мало. К сожалению, да-
же открытые страны нам не 
дают возможность отправить 
на отдых всех желающих, — 
поделился Дмитрий Горин. 
Он добавил, что, по мнению 
туроператоров, полеты в Тур-
цию уже можно возобнов-
лять. Статистика заболевае-
мости коронавирусом в этой 
стране пошла на спад. Если 
ранее в Турции фиксировали 
63 тысячи пациентов 
с COVID-19 в сутки, то сегод-
ня — порядка семи тысяч че-
ловек. Кроме того, персонал 
отелей и другие работники 
туриндустрии уже сделали 
прививки. 
— Еще мы ждем, когда нако-
нец откроют авиасообщение 
с курортами Египта. В Хургаду 
и Шарм-эль-Шейх прямые 
рейсы не летают уже больше 
пяти лет. Пока есть рейсы 
только в Каир. Но в ближай-
шие дни должны огласить да-
ты запуска авиасообщения, — 
рассказал Дмитрий Горин.
Он добавил, что открытие 
авиасообщения с Хургадой 
и Шарм-эль-Шейхом позво-
лит российским туристам сэ-
кономить не только свое вре-
мя, проведенное в дороге, но 
и приличную сумму денег.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Новый штамм проявляется 
как обычная простуда

Спасатели защитят горожан от угрозы заражения 
опасной инфекцией

Результаты исследования, 
которое провели в Королев-
ском колледже Лондона, 
показали, что индийский 
штамм коронавируса 
имеет симптомы, отличные 
от предыдущих мутаций 
инфекции.

Ранее проявление разных ва-
риаций болезни было стан-
дартным: у пациентов наблю-
дались кашель, высокая тем-
пература и потеря или измене-
ние обонятельных и вкусовых 
ощущений. Новый индийский 
штамм, прозванный медика-
ми «Дельта», значительно от-
личается по симптоматике от 
«товарищей». Эта инфекция 
проявляется в виде обычной 
сезонной простуды. Такие 
симптомы замедляют верную 
постановку диагноза.
Директор Научного инфор-
мационного центра по про-
филактике и лечению вирус-
ных инфекций Георгий Вику-
лов отметил, что на сегодняш-
ний день существует уже 
более 1,5 тысячи штаммов 
COVID-19.
— Они будут появляться 
и в дальнейшем, вне зависи-
мости от наших желаний. Ви-
рус не будет спрашивать раз-

решения, он просто продол-
жит меняться. Но пока все эти 
1,5 тысячи мутаций затраги-
вают меньше одного процен-
та изменений генома вируса, 
это не опасно, — подчеркнул 
Викулов.
По его мнению, штамм «Дель-
та» заслуживает отдельного 
внимания из-за нетипичного 
проявления. В случае любого 
отклонения состояния здоро-
вья он рекомендует пройти 
осмотр у врача. 
— Но точно можно сказать, 
что эффективность вакцина-
ции в случае «Дельты» сохра-
няется. Она может быть не-
много ниже при наличии это-
го штамма, но тем не менее 
прививка работает, — отме-
тил Георгий Викулов. 
Специалист подчеркнул, что 
ПЦР-тесты также эффектив-
ны при работе с новым индий-
ским штаммом инфекции. 
Они способны точно выявить 
«Дельту». 
— Этот штамм обладает 
специ фичным маркером, как 
и некоторые другие виды 
SARS-COV-2. В том, что тест 
может выявить «Дельту», нет 
никаких сомнений. Только 
необходимо учитывать, что 
это возможно только в случае 

правильного забора биомате-
риала, соблюдения всех реко-
мендованных требований во 
время проведения аналитиче-
ского этапа и при наличии со-
ответствующего количества 
выделяющегося вируса. У си-
стемы тестирования ведь су-
ществует нижний порог коли-
чества биоматериала. Если 
взять меньше этой нормы, 
тест будет бессилен и может 
показать неверный резуль-
тат, — рассказал Георгий Ви-
кулов.
В России штамм «Дельта» 
практически не распростра-
нен. На территории страны 
выявлено всего несколько 
случаев. Его доля от всех 
остальных видов составляет 
менее одного процента.
— Не стоит паниковать из-за 
«Дельты». Следует заняться 
более насущными проблема-
ми: сфокусироваться на нара-
щивании темпов вакцинации 
населения от коронавируса 
и контроле за соблюдением 
людьми предписаний меди-
цинского сообщества и Роспо-
требнадзора. Это то, что сей-
час действительно важно, — 
заключил Викулов.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера сотрудники МЧС 
cовместно с представителя-
ми добровольного пожарно-
спасательного отряда «Спа-
сение ПРО» продезинфици-
ровали детские площадки 
в Юго-Западном админи-
стративном округе Москвы. 

В связи с тем, что в столице на-
блюдается увеличение коли-
чества людей, зараженных 
коронавирусом, спасатели на-
чали чаще проводить обра-
ботку социально значимых 
объектов.
— Сегодня мы продезинфици-
руем детские и спортивные 
площадки, которые находятся 
во дворах многоквартирных 
домов на Изюмской улице, — 
рассказывает сотрудник 
Управления МЧС по ЮЗАО 
младший сержант внутрен-
ней службы Ольга Самсоно-
ва. — Несмотря на то, что сей-
час пользоваться ими запре-
щено, здесь может «обитать» 
коронавирус. Важно уничто-
жить любой риск заражения, 
даже минимальный.
Спасатели начали с детской 
площадки, которая находится 
дальше всех от метро. Млад-
ший сержант Ольга Самсоно-
ва и представитель добро-

вольной пожарной команды 
«Спасение ПРО» Мария Воро-
нова, одетые в белые защит-
ные костюмы, опускают на 
глаза защитные очки, вешают 
за спину аппарат «Патриот», 
который вмещает 12 литров 
дезинфицирующего раство-
ра, и идут «на дело».
— Мы с самого утра готови-
лись: заранее развели поболь-
ше раствора на основе хло-
ра, — рассказывает Ольга 
Самсонова. — Он убивает все 
опасные микробы на разных 
поверхностях, но при этом со-
вершенно безопасен для лю-
дей и животных.
Мария Воронова распыляет 
дезинфицирующий раствор 
на качели, детский городок, 
лестницы. Она регулирует на-
пор подачи антисептика, ста-
рается, чтобы жидкость попа-
дала на все поверхности. 
Тем временем Ольга Самсоно-
ва тщательно обрабатывает 
лавочки, расположенные око-
ло детской площадки. 
Закончив работу здесь, девуш-
ки переходят во двор дома 
№ 59 на Изюмской улице. 
Здесь находится большая 
спортивная площадка, кото-
рая сейчас пустует. Девушки 
обрабатывают хлорным рас-

твором все тренажеры. После 
того как каждый из них защи-
щен от коронавируса надеж-
ным «щитом» из антисептика, 
Ольга Самсонова и Мария Во-
ронова «переключаются» на 
детскую площадку, располо-
женную поблизости. Мимо 
проходят москвичка Наталья 
Санталова и ее внук Саша. 
Мальчик с удивлением рас-
сматривает спасателей, похо-
жих в своем обмундировании 
на героев фантастических 
фильмов.
— Не могли бы вы отойти по-
дальше? Боюсь обрызгать вас 
раствором, — просит их Ольга 
Самсонова. 
Наталья и Саша отходят на 
безопасное расстояние. Они 
понимают, что это нужно 
в первую очередь для их безо-
пасности. 
— Еще мы планируем в бли-
жайшее время продезинфи-
цировать другие социально 
значимые объекты столицы. 
Например, библиотеки, досу-
говые клубы и спортивные 
комплексы, — прокомменти-
ровал начальник Управления 
МЧС по ЮЗАО полковник 
Дмитрий Крикуненко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСАНДР РАЗУМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Курорты готовы проводить ре-
абилитацию не только для пе-
реболевших, но и для медпер-
сонала, который работает 
в красной зоне. В целом паци-
енты обращаются в санатории 
не только за реабилитацией. 
Учреждения и в Москве, 
и в других городах хорошо ос-
нащены, они предлагают про-
цедуры для улучшения им-
мунной системы. Это актуаль-
но для здоровых людей стар-
ше 60 лет, наиболее уязвимых 
для коронавируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Физиотерапия, массаж, лече-
ние минеральными водами — 
эти и другие комплексные 
процедуры помогают реаби-
литироваться после перене-
сенной коронавирусной ин-
фекции. Эти процедуры помо-
гают восстановить дыхатель-
ную, сердечно-сосудистую 
системы. Кроме того, они спо-
собствуют улучшению крово-
обращения, чтобы исключить 
появление тромбов. 
— По официальным данным, 
в России зафиксировано боль-
ше пяти миллионов случаев 
заражения коронавирусом. 
А поток пациентов в санато-
риях намного ниже. Я думаю, 
это связано с тем, что далеко 
не все переболевшие имеют 
достаточно средств, чтобы 

пройти лечение. А часть из 
них не могут найти время сра-
зу после болезни. Некоторые 
просто не считают это нуж-
ным. Сейчас мы выступаем 
с инициативой, чтобы сана-
торно-курортное лечение во-
шло в систему обязательного 
медицинского страхова-
ния, — рассказал медицин-
ский директор Ассоциации 
оздоровительного туризма 
и корпоративного здоровья 
Михаил Данилов. 
Как отмечают эксперты, при-
нимать пациентов на постко-
видную реабилитацию готовы 
практически все санатории 
Москвы. Работа там ведется 
по аналогии с восстановлени-
ем после других вирусных за-
болеваний. 

— Возможности санаторно-
курортного лечения суще-
ственно выше, чем узкие спе-
циализированные алгоритмы 
медицинской реабилита-
ции, — рассказала директор 
Института экономики здраво-
охранения Высшей школы 
экономики Лариса Попович.
Эксперты отметили важность 
взаимодействия курортов, 
как российских, так и зару-
бежных. Взаимную эксперт-
ную и финансовую поддержку 
учреждений обеспечит под-
писанный на форуме «Здрав-
ница» меморандум. Документ 
предполагает интеграцию са-
наториев Евразийского эко-
номического союза.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Высокие стандарты 
санаторной реабилитации

Вчера 12:30 Москвичка Людмила Шапкина (слева) пришла в кардиологический санаторный центр в Переделкине на ингаляцию. Медсестра Вера Каменева проводит 
процедуру с помощью небулайзера — прибора для ингаляционного введения препаратов. Такое лечение назначают и для реабилитации после коронавируса

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 15 июня
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УМЕРЛИ127 180

В РОССИИ

медицина

Вчера в Экспо-
центре на XX, 
юбилейном фо-
руме «Здравни-
ца» медики рас-
сказали о работе 
санаториев и ку-
рортов во время 
пандемии. На по-
вестке дня — 
постковидная 
реабилитация. 

Выбор здоровья
Вчера председатель столичной Думы Алексей Шапошников сообщил, что треть парламентариев сделали прививку от коронавируса. По его словам, в Мосгордуме 
принимаются все меры по защите от коронавируса. Тем не менее антикоронавирусные меры не ограничивают парламентариев в осуществлении их депутатских 

полномочий. Депутаты работают в избирательных округах, а 70 процентов сотрудников аппарата Думы исполняют служебные обязанности дистанционно.

как у них
■ Эксперты пока не ре-
комендуют посещать 
Великобританию, не-
смотря на то что в начале 
июня Россия возобнови-
ла сообщение с коро-
левством. Согласно ста-
тистике, заболеваемость 
коронавирусом там оце-
нивается как 90,05 слу-
чая на 100 тысяч населе-
ния. Эти цифры продол-
жают стремительно ра-
сти. За последние две 
недели показатели уве-
личились примерно 
на семь процентов.
■ Египетские власти со-
общают о 13,29 случая 
заражения коронавиру-
сом на 100 тысяч насе-
ления. Это приемлемые 
показатели относитель-
но других стран. Однако 
при посещении страны 
путешественников по-
просят предъявить ре-
зультаты ПЦР-теста, 
который был сделан 
не позднее чем за 72 ча-
са до поездки.
■ Неутешительные по-
казатели заболеваемо-
сти и в Объединенных 
Арабских Эмиратах. 
Там на 100 тысяч насе-
ления зафиксировано 
282,91 случая заболе-
вания COVID-19. Однако 
туристов в страну пуска-
ют при условии наличия 
отрицательного ПЦР- 
теста. Кроме того, путе-
шественников попросят 
сдать еще один анализ 
по приезде в ОАЭ.
■ Низкие показатели 
заболеваемости зафик-
сировали в Марокко. 
Там зарегистрировано 
12,4 случая заражения 
коронавирусом 
на 100 тысяч населения. 
Но для въезда в эту 
страну, помимо отрица-
тельного ПЦР-теста, 
путешественников обя-
жут предъявить доку-
менты, подтверждаю-
щие наличие забро-
нированных номеров 
в отеле.
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Вчера 12:16 Член добровольного пожарно-спасательного 
отряда «Спасение ПРО» Мария Воронова дезинфицирует 
детскую площадку во дворе дома № 59 на Изюмской улице
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Общественники создадут единую концепцию 
борьбы с кибермошенничеством

Для успешной карьеры важно уметь разделять 
профессиональное и личное время 

Вчера в Алексеевском райо-
не столицы состоялось от-
крытие общественной при-
емной. В рамках мероприя-
тия на круглом столе журна-
лист, лидер общественного 
движения Тимофей Баже-
нов обсудил с экспертами 
различные актуальные 
 проблемы.

На встрече присутствовали 
экологи, юристы, а также 
представители местных вла-
стей. Тема защиты окружаю-
щей среды была одной из ос-
новных.
— Благодаря нашему движе-
нию экологические инициа-
тивы успешно претворяются 
в жизнь. Отдельно мы должны 
обратить внимание на ком-
пенсационные высадки в сто-
лице. Москва обладает своео-
бразным ландшафтом, кото-
рый требует бережного отно-
шения, — отметил Тимофей 
Баженов.

Кроме того, он напомнил 
о важности устранения не-
санкционированных свалок. 
Для этого Баженов предлагает 
увеличить размер штрафа 
в десять раз.
Не менее важная проблема, 
которой собирается зани-
маться журналист, — кибер-
безопасность.
— В последнее время мы ока-
зались лицом к лицу с теле-
коммуникационной преступ-
ностью. Все чаще стали обма-
нывать по телефону или ин-
тернету наших родных 
и знакомых, причем в боль-
шей степени людей пожилого 
возраста. И мои родители не 
исключение. Решения этой 
проблемы так и не последова-
ло, — пояснил Баженов. — 
К сожалению, в действующем 
законодательстве существуют 
пробелы, которые не позволя-
ют правоохранителям опера-
тивно реагировать на новые 
вызовы. Именно поэтому мы 

сейчас будем вырабатывать 
единую позицию, которую 
представим властям.
Еще одной важной темой, ко-
торую обсудили на круглом 
столе, стало образование. 
Журналист предложил ввести 
беспроцентные кредиты на 
обучение.
— Мы давно пытаемся про-
двинуть эту инициативу. 
Практику взяли у зарубежных 
стран, но у нас она пока не 
прижилась. К тому же мы за-
планировали выступать за то, 
чтобы дистанционное образо-
вание сделали полностью бес-
платным, а также за увели-
чение очных бюджетных 
мест, — сказал Тимофей Ба-
женов.
Жителей столицы в обще-
ственной приемной будут при-
нимать с понедельника по суб-
боту, с 10:00 до 19:00, по адре-
су: проспект Мира, 108.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера эксперты центра 
«Моя работа» рассказали, 
на что стоит обращать осо-
бое внимание при трудо-
устройстве. Ведь поиск ра-
боты — процесс длитель-
ный, эмоционально затрат-
ный, и не всегда соискатели 
замечают важные факторы, 
которые могут отразиться 
на их адаптации и успехах 
на новом месте.

Специалисты рекомендуют 
хорошенько подумать и не со-
глашаться на работу сразу, ес-
ли предлагаемый уровень 
оплаты труда не будет таким, 
каким вы хотели его видеть 
и к которому привыкли.

— Возможно, в этой вакансии 
есть неоспоримые плюсы: ин-
тересные проекты, дружный 
коллектив, свобода действий, 
зона роста. Во всем, кроме 
финансов. Отнеситесь к это-
му со всей серьезностью и от-
ветьте себе на вопрос: готовы 
ли вы прожить на такие сред-
ства? — советуют эксперты.
Важнейшим показателем, ко-
нечно, является и график ра-
боты. Выбирайте вакансии, 
где вам не придется засижи-
ваться до ночи, работать в вы-
ходные и праздники, отве-
чать на рабочие звонки до 
09:00 и после 23:00, если та-
кое положение дел вас устра-
ивать не будет.

— Если работодатель говорит, 
что работа превыше всего, ес-
ли ваше собеседование назна-
чено на позднее время — это 
повод задуматься, — уверены 
специалисты центра. 
Сообщите работодателю, что 
соблюдаете принцип, при ко-
тором профессиональное 
и личное время разделены. 
И помните, что если вам нуж-
на помощь в трудоустройстве, 
составлении резюме или са-
мопрезентации, всегда мож-
но обратиться к крупнейшему 
кадровому оператору по поис-
ку работы — службе занято-
сти населения города Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Переселение 40,2 тысячи 
человек начато в столице 
в рамках программы ре-
новации. Из них 31,5 ты-
сячи жителей уже успели 
отпраздновать новоселье. 
Под заселение передано 
97 новостроек, в которые 
переезжают жители 
273 старых домов. В горо-
де строятся 172 дома. Еще 
116 новостроек площа-
дью 2,3 миллиона ква-
дратных метров находят-
ся в проектировании. 

справка

Более 4,9 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости 
построили и ввели в Москве 
с начала года. Это более поло-
вины годового плана. Под-
робности рассказали вче-
ра в столичном Стройком-
плексе. 
— На этот год перед нами сто-
ит задача обеспечить в столи-
це ввод не менее 8,5 миллиона 
квадратных метров недвижи-
мости, и на сегодняшний день 
силами города и инвесторов 
мы уже выполнили более по-
ловины годового плана, — со-
общил Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, 
если набранные темпы строи-
тельства в Москве сохранятся, 
есть все основания предпола-
гать, что по итогам года пла-
новые показатели могут быть 
перевыполнены.
— При этом в Москве введено 
уже более 2,2 миллиона ква-
дратных метров жилья при 
годовом плане в 4 миллиона 
«квадратов», — добавил Ан-
дрей Бочкарев.
По его словам, столица демон-
стрирует стабильно высокие 
объемы ввода недвижимо-
сти — на протяжении послед-
них лет в Москве вводят не 
менее 8 миллионов квадрат-

ных метров недвижимости 
в год, а около половины этого 
объема приходится на жилье.
Он подчеркнул, что Москва 
практически вернулась к до-
ковидным темпам строи-
тельства.
— Объемы и темпы строи-
тельства после снятия ограни-
чений растут, и уже можно 
говорить о том, что москов-
ская строительная отрасль 
практически вернулась к до-
ковидным показателям, — до-
бавил заместитель мэра. 
При этом в столице возводят-
ся комфортные новостройки 
по программе реновации, 
многоэтажки за счет инвесто-
ров. Растет и доля индивиду-

ального жилищного строи-
тельства. Так, в Мосгосстрой-
надзор поступило почти 3 ты-
сячи уведомлений о начале 
и 892 документа об оконча-
нии строительства индивиду-
альных домов.
— Для сравнения — за пять 
месяцев прошлого года в ко-
митет поступило 2,3 тысячи 
и 1005 уведомлений соответ-
ственно, — привел данные 
председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратенко.
Индивидуальные дома и кот-
теджи чаще всего строят в Но-
вой Москве. По словам главы 
Департамента развития но-
вых территорий Москвы 
 Владимира Жидкина, свыше 

400 тысяч квадратных метров 
индивидуальных домов, не-
смотря на пандемию, ввели 
в Новой Москве по итогам 
прошлого года.
— В текущем году мы плани-
руем ощутимо превысить по-
казатели ковидного года. Ин-
дивидуальное жилье на но-
вых территориях пользуется 
довольно высоким спросом. 
Мы прогнозируем его сохра-
нение, — дополнил руководи-
тель столичного ведомства. 
У индивидуального жилищ-
ного строительства, по его 
словам, в Новой Москве есть 
хорошие перспективы. 
— В будущем такое жилье мо-
жет составить не менее чет-

верти общего объема введен-
ных новостроек, — заявил 
Владимир Жидкин.
Так, к примеру, в Троицком 
округе инвестор готовится по-
строить коттеджный поселок. 
Для этого уже выделен уча-
сток площадью чуть менее 
18 гектаров. Также инвестор 
намерен благоустроить и раз-
местить спортивные и игро-
вые площадки, детсад на сто 
малышей. 
В Стройкомплексе добавили, 
что с начала года в Москве сда-
но 15 социальных, 8 торгово-
бытовых объектов и 7 админи-
стративно-деловых зданий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сдали миллионы квадратных 
метров недвижимости
Вчера заммэра 
Москвы по во-
просам градо-
строительной 
политики и стро-
ительства Ан-
дрей Бочкарев 
рассказал о тем-
пах ввода недви-
жимости в горо-
де. Столица мо-
жет достичь ре-
кордных 
показателей. 

строительство

6 июня 2021 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрел новостройку по программе 
реновации, которая находится на улице Парковой, 33

Цифровизация устраняет 
административные барьеры
Накануне в Москве состоя-
лось награждение финали-
стов конкурса «Московские 
мастера» в области информа-
ционного моделирования 
зданий и сооружений 
по стандартам Worldskills 
Russia. Победители получи-
ли награды и рассказали 
корреспонденту «ВМ» о важ-
ности BIM-технологий в со-
временном мире.

Мероприятие прошло в инно-
вационно-образовательном 
комплексе «Техноград» на 
ВДНХ в два этапа. Участники 
конкурса выполняли команд-
ное задание — разрабатыва-
ли модель гражданского 
15-этаж ного здания, готовили 
презентацию этого проекта 
и защищали его перед члена-
ми специальной комиссии. 
Так, победителями соревно-
ваний стали Иван Степанов 

и Тимур Шарафутдинов — со-
трудники частного учрежде-
ния государственной корпо-
рации по атомной энергии 
«Отраслевой центр капиталь-
ного строительства», второе 
место заняли Андрей Рыбаков 
и Кристина Луговец — сотруд-
ники компании «ООО Пик 
Технология», а почетную 
бронзу забрали Владимир 
Осокин и Ксения Вырыше-
ва — сотрудники группы ком-
паний «Эталон». 
— Учитывая то, с какой ско-
ростью сейчас развивается 
 современный мир, BIM-
технологии помогут сделать 
процесс строительства более 
прозрачным и отследить даль-
нейшую эксплуатацию зда-
ния, — подчеркнул один из 
победителей конкурса Иван 
Степанов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Туристам предложат 
новые маршруты 
Итоги проекта «Два горо-
да — миллион впечатлений» 
подвели в Мостуризме. Вче-
ра руководитель ведомства 
Екатерина Проничева рас-
сказала «ВМ» об основных 
показателях.

Москва и Санкт-Петербург 
всегда были крупными тури-
стическими центрами. И цель 
проекта «Два города — мил-
лион впечатлений» — при-
влечь внимание жителей сра-
зу двух мегаполисов. 
— Первое — важно побудить 
москвичей и петербуржцев ча-
ще ездить к друзьям, родствен-
никам из соседней столицы. 
Второе — чтобы гости из дру-
гих регионов, а в дальнейшем 
и зарубежных стран рассма-
тривали эти два города как 
единое путешествие, — пояс-
нила председатель Комитета 
по туризму города Москвы 
Екатерина Проничева. — Мы 
понимаем, что в основном 
в поездку отправляется моло-
дежь, поэтому учитываем ин-
тересы этой аудитории, проду-
мываем необычные маршру-
ты. Помимо этого, мы готовим 
и детские, и семейные, и собы-
тийные программы. 
Уже, например, создали еди-
ный календарь событий, для 
которого привлекают разных 
экспертов. 
— На сервисе RUSSPASS за-
грузили 15 спланированных 
маршрутов по Москве и 9 — 
по Санкт-Петербургу. Появи-
лись и аудиоэкскурсии по 
этим городам, — добавила 
Проничева.
Также продумывают и гастро-
номическое направление. 
К слову, между мегаполисами 
хорошо налажена транспорт-
ная доступность, поэтому ор-
ганизаторам удобно строить 
маршруты так, чтобы они до-

полняли друг друга с учетом 
переездов.
— Из-за пандемии очень вни-
мательно относимся к тому, 
чтобы гости чувствовали 
 себя безопасно. Все наши 
партнеры присоединяются 
к международной программе 
безопасных путешествий, 
чтобы в дальнейшем мы мог-
ли принимать зарубежных 
туристов,  — добавила Про-
ничева.
К сотрудничеству приглаша-
ют всех, у кого есть идеи 
и инициативы. К программе 
уже присоединились два 
крупных туристических 
 оператора и свыше десятка 
отелей. Кроме того, среди 
партнеров есть и рестора-
ны. Все они предоставляют 
скидки и программы лояль-
ности.
— Сейчас заполняемость го-
стиниц превышает 50 про-
центов, это показатель того, 
что отрасль восстанавливает-
ся. Появляются гости из-за 
рубежа, за последние два ме-
сяца более 100 тысяч ино-
странцев посетили Москву, — 
пояснила Екатерина Про-
ничева. 
Не секрет, что многие города 
привлекают туристов к проек-
там через арт-объекты.
— Готовы, помимо музеев 
и театров, показать современ-
ные пространства, которые 
параллельно появляются как 
в Москве, так и в Питере. Уве-
рена, наше сотрудничество не 
ограничится проектом этого 
лета. Хотим объединить уси-
лия, ведь в наших городах есть 
что показать. Скоро обсудим 
планы на зиму. Отдельное 
удовольствие посетить столи-
цы в это время года, — отме-
тила Проничева.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Слева направо: председатель Московского городского комитета Территориальной организации 
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Валерий 
Лаптев, финалисты конкурса Кристина Луговец и Андрей Рыбаков, председатель Комитета 
по градполитике и строительству МКПП (р) Михаил Викторов

Сервис упрощает 
работу инвесторов
Вчера в Комплексе экономи-
ческой политики рассказали 
о работе сервиса «Москов-
ский инвестор». 

Объем частных инвестиций 
в экономику Москвы ежегод-
но увеличивается: за послед-
ние десять лет он вырос почти 
втрое. В прошлом году, несмо-
тря на пандемию, инвесторы 
вложили в развитие города 
более 3,6 триллиона рублей, 
что на 1,7 процента больше, 
чем годом ранее. 
— Онлайн-сервис «Москов-
ский инвестор» позволяет 
нам оперативно узнавать о за-
просах потенциальных инве-
сторов, определять стратегию 
взаимодействия с ними, что-
бы дать возможность больше-
му количеству предпринима-
телей инвестировать в город 
и пользоваться программами 
поддержки. Сейчас сервис 
включает в себя восемь разде-
лов, а перечень тем, по кото-
рым можно направить во-
прос, регулярно обновляется 
в соответствии с потребностя-
ми бизнеса, — отмечает заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов.
Для удобства пользователей 
в «Московском инвесторе» 
внедрен систематизирован-
ный перечень вопросов по 
различным тематикам. 
— Перечень тем, по которым 
можно направить вопрос, ре-
гулярно обновляется в соот-
ветствии с потребностями 
бизнеса. Изначально в «Мо-
сковский инвестор» входили 
разделы, связанные с землей 
и недвижимостью, городски-
ми торгами, поддержкой про-
мышленности и налогообло-
жением. В этом году добави-
лось еще четыре раздела. Один 
из последних, «Строитель-
ство», позволяет получить кон-
сультации или сообщить 
о сложностях, возникающих 
при реализации на террито-
рии города девелоперских 
проектов на разных этапах 
строительства — от предпро-
ектной подготовки до монтаж-
ных работ и ввода объектов 
в эксплуатацию, — пояснил 
руководитель Департамента 

инвестиционной и промыш-
ленной политики Александр 
Прохоров.
В этом году в «Московском ин-
весторе» открыли раздел, по-
священный поддержке мало-
го и среднего бизнеса. С помо-
щью сервиса бизнес может 
решить вопросы онлайн, они 
сразу направляются в про-
фильное ведомство для подго-
товки ответа. Срок ответа 
обычно составляет не более 
десяти рабочих дней: его на-
правляют в личный кабинет 
заявителя на Инвестпорта-
ле, а также на электронную 
почту, указанную при регис-
трации.
— В отдельных случаях срок 
ответа может быть увеличен, 
но не превысит 30 дней с мо-
мента регистрации сообще-
ния. Если заявителю не удаст-
ся решить свою проблему, то 
он сможет направить сообще-
ние на доработку напрямую 
в Штаб по защите бизнеса, — 
добавляет директор Городско-
го агентства управления инве-
стициями Светлана Ганеева.
Многие московские инвесто-
ры уже оценили работу ново-
го цифрового сервиса на сай-
те investmoscow.ru, удобство 
и простоту его использова-
ния, оперативное реагирова-
ние на обращения. 
ВАИСЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВАДИМ АКОПОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
Мы решили получить субси-
дию на возмещение части про-
центов по кредиту на создание 
имущественного комплекса 
и по технологическому присо-
единению, а также планируем 
получить субсидию на возме-
щение части процентов 
по кредиту или лизингу за при-
обретение оборудования. 
На Инвестпортале в сервисе 
«Московский инвестор» есть 
раздел, посвященный данной 
проблематике, — решили им 
воспользоваться. Обращение 
было быстро рассмотрено, ис-
черпывающий ответ мы полу-
чили в течение нескольких 
дней. Сервис значительно 
упрощает работу инвесторов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сокращение сроков про-
ектирования достигается 
за счет оптимизации тех-
нологических процессов. 
Так, если раньше при сме-
не материала и цвета фа-
сада требовался перерас-
чет всей расходной части 
проекта, то теперь это 
можно сделать за не-
сколько секунд, подчерк-
нул глава стройком-
плекса Москвы Андрей 
Бочкарев. Следующим 
этапом цифровизации от-
расли может стать пара-
метрическое проектиро-
вание. Тогда компьютер-
ные алгоритмы смогут са-
ми проектировать целые 
рай оны. 

кстати
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Вчера в Государственном му-
зее изобразительных ис-
кусств имени Пушкина про-
шло торжественное подпи-
сание договора о сотрудни-
честве между ГМИИ 
и Фондом замка Фриден-
штайна в немецком городе 
Готе.

В итальянском дворике Пуш-
кинского музея собрались 
культурные деятели двух 
стран — России и Германии. 
Перед торжественным подпи-
санием договора участники 
встречи обсудили перспекти-
вы сотрудничества двух куль-
турных учреждений. 
К сожалению, не всем в этот 
день удалось присутствовать 
на мероприятии очно. Дирек-
тор ГМИИ имени Пушкина 
Марина Лошак подключилась 
к обсуждению по видеосвязи. 
В начале конференции она от-
метила, что подписание со-
глашения — важная истори-
ческая точка в рамках сотруд-
ничества двух музеев, кото-
рое началось несколько 
десятилетий назад. 
— Благодаря взаимодействию 
ГМИИ имени Пушкина и Фон-
да в Готе прошло несколько 
крупнейших событий. Напри-
мер, мы провели совместную 
выставку «Кранахи. Между 
Ренессансом и маньеризмом». 
Впервые в послевоенный пе-
риод нам удалось собрать вме-
сте работы, хранящиеся в му-
зеях Готе и Москвы. Тогда на 
столичную выставку из Герма-
нии привезли девять картин 
и около 20 гравюр. Событие 
имело огромный успех у мо-
сквичей, — рассказала Мари-
на Лошак. 
По ее словам, после этого не-
мецкий музей сделал «ответ-
ный шаг»: была создана экспо-
зиция «Шедевры французско-
го искусства из Пушкинского 
музея в Готе». Ее показали 

в Фонде Замка Фриденштайн 
в 2017 году. На экспозиции 
презентовали 27 экспонатов 
из столичного музея. 
— Я мечтаю, что когда-нибудь 
мы откроем в Москве выстав-
ку, которая расскажет об исто-
рии музея в Готе. Ее хотелось 
бы провести в новом здание 
нашего музея, которое сейчас 
строится, — отметила Мари-
на Лошак. 
Теперь международное со-
трудничество двух музеев вы-
шло на новый уровень. Не-
мецкий и московский музеи 
начинают совместную науч-
ную деятельность. В рамках 
партнерства будет организо-
вана работа специалистов 
обоих учреждений по оциф-
ровке предметов, хранивших-

ся в Готе до 1946 года, и созда-
нию общей базы данных. Для 
каждого экспоната будет соз-
дана электронная карточка 
с фотографией и информаци-
ей об этом предмете: его науч-
ное описание и краткое за-
ключение состояния сохран-
ности.
Результаты и этапы совмест-
ной работы будут публико-
ваться на специальной стра-
нице сайта ГМИИ имени Пуш-
кина. В рамках этого проекта 
будет представлена история 
45 произведений искусства 
работы западноевропейских 
мастеров. 
— Проект позволит нам сое-
динить предметы из различ-
ных коллекций, которые не-
сколько десятилетий назад 

были разбросаны по разным 
странам,— отметила времен-
ный поверенный в делах По-
сольства Федеративной Ре-
спублики Германия в России 
Беате Гжески. — Кроме того, 
этот проект может служить 
началом изучения трудных 
и весьма болезненных для 
обеих сторон тем перемещен-
ных ценностей и утраченной 
информации. 
В этот день музей посетил 
и директор Фонда замка Фри-
денштайн в Готе Тобиас Пфей-
фер-Хельке. По его словам, 
соглашение о сотрудничестве 
важно не только для Готе, но 
и для всего германо-россий-
ского диалога.
— Подписывая этот договор, 
мы придаем нашим отноше-

ниям институциональный ха-
рактер. Раньше партнерство 
подразумевало только разные 
проекты по реставрации, со-
вместные выставки. Сейчас 
же мы наконец начинаем на-
учную кооперацию. В бли-
жайшее время представим 
конкретную программу со-
трудничества, — сказал Тоби-
ас Пфейфер-Хельке. 
После выступлений всех го-
стей заместитель директора 
по цифровому развитию 
ГМИИ имени Пушкина Вла-
димир Определенов и Тобиас 
Пфейфер-Хельке подписали 
договор о сотрудничестве 
под аплодисменты присут-
ствующих.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КУЛЬТУРНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

На сегодняшний день возни-
кает много международных 
споров о том, кому должны 
принадлежать перемещенные 
ценности. В такой ситуации 
взаимодействие между музе-
ем имени Пушкина и Фондом 
замка Фриденштайн — это яр-
кий пример того, как должны 
сотрудничать два музея. 
У культурных деятелей есть 
желание делиться самым 
важным, самым ценным, 
что накоплено за историю 
каждого народа. В этом есть 
жизненная необходимость. 
И это понимают оба государ-
ства. Благодаря сотрудниче-
ству специалисты смогут 
не только совершить важные 
научные исследования, 
но и показать предметы искус-
ства, которые раньше никогда 
не выставлялись, широкой 
аудитории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичный музей и немецкий фонд укрепили 
международное сотрудничество

Вчера 13:17 Замдиректора ГМИИ имени Пушкина Владимир Определенов (слева) 
и директор Фонда замка Фриденштайн Тобиас Пфейфер-Хельке подписывают соглашение

Идеи конкурсантов 
перезагрузят туризм
В столице стартовал прием 
заявок на I Всероссийский 
конкурс-проект Общерос-
сийского народного фронта 
по созданию межрегиональ-
ных автомобильных маршру-
тов «Россия здесь». Слоган 
конкурса — «Креативная пе-
резагрузка нашей родины».

Главная цель проекта — най-
ти и создать новые межрегио-
нальные туристические 
маршруты. Конкурс поддер-
живает запросы москвичей 
и жителей других городов по 
преобразованию территории. 
В рамках проекта организато-
ры создадут творческие про-
странства и проведут темати-
ческие фестивали.
— Туризм — это отличный 
инструмент для улучшения 
экономической ситуации, — 
рассказала руководитель 
проекта Любовь Солдатки-
на. — Новые маршруты могут 
спровоцировать поток тури-
стов к новым, непопулярным 
ранее местам, увеличить их 
проходимость, и, соответ-
ственно, в будущем там могут 
появиться новые экономиче-
ски выгодные для региона 
объекты. 
Любовь Солдаткина добави-
ла, что конкурс по созданию 
автомобильных и мотомарш-
рутов запустили для того, что-
бы найти новые туристиче-
ские инициативы, которым 
по каким-то причинам недо-
статочно финансовой или ка-
кой-либо другой поддержки. 
— Мы будем помогать мас-
штабировать такие проекты. 
Поскольку мы впервые запу-
скаем этот проект, мы хотим 
понять, среди какой аудито-
рии это найдет наибольший 
отклик. Впоследствии, исходя 
из запросов, будем формиро-
вать некий «народный стан-
дарт», — добавила Любовь 
Солдаткина.

Идейным вдохновителем про-
екта стал российский писа-
тель и публицист Захар При-
лепин. В состав экспертного 
совета вошли путешественни-
ки Павел Садчиков и Герман 
Строев, телеведущий Алек-
сандр Грачев, автоблогер Сер-
гей Лысенко и другие. 
Принять участие в конкурсе 
могут все желающие старше 
16 лет. Подать заявку мож-
но индивидуально и коллек-
тивно. 
Работы принимаются до 
31 июля. Их нужно отпра-
вить по электронной почте: 
russiaishere@yandex.ru.
Конкурс проводится при под-
держке Департамента разви-
тия промышленности соци-
ально значимых товаров Ми-
нистерства промышленности 
и торговли России. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
edit@vm.ru

Турнир собрал 
знаменитых 
танцоров
В столице завершились со-
ревнования по танцевально-
му спорту «Кубок Мегаполи-
са — 2021». В этом году тур-
нир принимал спортивный 
комплекс ЦСКА.

Организовали соревнования 
представители Всероссий-
ской федерации танцевально-
го спорта и акробатического 
рок-н-ролла совместно с клу-
бом «Мегаполис».
В течение двух дней танцоры 
из Москвы и многих других 
регионов России соревнова-
лись в нескольких возраст-
ных и классовых категориях. 
Лучших определяли в 49 но-
минациях.
— Мы составляли программу 
таким образом, чтобы всем 
участникам было удобно: раз-
делили программы по дням, 
чтобы у танцоров была воз-
можность выступить в сорев-
нованиях разного класса, 
уровня и категории, — рас-
сказал организатор турнира 
Андрей Кононенко.
По его словам, на турнире 
в этом году была очень силь-
ная конкуренция: на соревно-
вания приехали почти все па-
ры-финалисты чемпионата 
России. 
— Можно сказать, на «Кубке 
Мегаполиса» собрались миро-
вые звезды, — добавил Ан-
дрей Кононенко.
Оценивала выступления 
участников судейская колле-
гия. В ее составе — более 
70 человек, каждый из кото-
рых считается легендой тан-
цевального спорта. 
Для торжественного награж-
дения организаторы подгото-
вили эксклюзивные призы. 
Победители и призеры полу-
чили кубки и медали, сделан-
ные на заказ специально для 
этого соревнования.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
edit@vm.ru

Фонд имени Наташи Еды-
киной объявил о старте 
конкурса рисунков 
«Со светофоровой наукой 
по летним дорогам дет-
ства».  Ребятам 
от 3 до 14 лет предложили 
нарисовать картины на те-
му важности соблюдения 
Правил дорожного дви-
жения. Работы участни-
ков принимаются 
до 14 июля включительно 
по электронной почте: 
konkurs@fond-edykina.ru. 
Цель конкурса рисун-
ков — профилактика до-
рожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей в летний период 
и развитие художествен-
но-эстетических навыков 
и способностей ребят.

кстати

Волонтерская акция привлекла 
новых доноров

Беспроводной интернет 
теперь еще быстрее

Вчера в Морозовской дет-
ской больнице прошла до-
норская акция. В ней приня-
ли участие ребята из Всерос-
сийского общественного 
движения «Волонтеры-
медики».

Красные куртки доброволь-
цев видны издалека. Старший 
координатор московского ре-
гионального отделения «Во-
лонтеров-медиков» Джемият 
Курбанова пришла в больни-
цу к самому началу акции. 
Она помогает ребятам сори-
ентироваться на месте, дает 
советы по процедуре и по 
окончании донации выдает 
участникам акции сувениры.
— У нас есть браслеты, значки, 
футболки и косынки с симво-
ликой донорства. Мы надеем-
ся, что за счет таких подарков 
прохожие тоже задумаются 
и придут в больницу сдавать 
кровь, — рассказала Джемият 
Курбанова.
Она добавила, что подобные 
акции всегда проходят в очень 
позитивной обстановке и во-
одушевляют участников про-

должать творить разные до-
брые дела.
В этот раз сдать кровь пришли 
около 20 волонтеров и поряд-
ка 40 постоянных доноров 
больницы. Один из них — Ро-
ман Шашкин.
— Я стал донором в 2015 году, 
как только мне исполнилось 
18 лет. Здесь, в Морозовской 
больнице, я сдаю кровь уже 
в пятнадцатый раз. Врачи от-
метили, что у меня очень хо-
рошие показатели тромбоци-
тов, и теперь я стараюсь сда-
вать кровь каждые несколько 
недель, — сказал Роман. 
Он добавил, что это очень 
нужный компонент, особенно 
для больных детей. 
— Мало тех, кто готов сдавать 
именно тромбоциты. Эта про-
цедура занимает больше вре-
мени, перед ней нужно соблю-
дать специальную диету. Да 
и не все подходят для этого, — 
добавил Роман.
Недавно молодой человек 
стал почетным донором Рос-
сии: он сдал кровь 40 раз. Те-
перь его цель — стать почет-
ным донором Москвы.

В акции поучаствовала и сту-
дентка Анна Сергеева. Она 
сдавала кровь впервые. 
— Несколько лет назад я заго-
релась этой идеей и, как толь-
ко стала совершеннолетней, 
сразу записалась на ближай-
шую акцию. А до этого я про-
сто помогала как волонтер, — 
сказала Анна.  
Сдача крови в Морозовской 
больнице совпала с акцией 
«Следуй за мной! #ЯОтвет-
ственныйДонор». Ее провели 
в рамках празднования пяти-
летия движения.
— Мы стараемся информиро-
вать о сдаче крови как можно 
больше людей. Недавно мы 
запустили новый сезон «Шко-
лы ответственного донора». 
Она создана специально для 
волонтеров. А 19 июня мы 
проведем донорский квиз. 
Приглашаем поучаствовать 
команды, — рассказал феде-
ральный координатор по по-
пуляризации кадрового до-
норства «Волонтеров-меди-
ков» Вячеслав Ставский.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в столичном Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры рассказали 
об итогах предоставления 
услуги беспроводного интер-
нета в автобусах и трамваях. 

С момента запуска сервиса 
пассажиры автобусов и трам-
ваев подключились к беспро-
водной сети полтора миллио-
на раз.
— С момента подключения 
вы использовали более 10 ты-
сяч гигов трафика — это как 
183 раза скачать все сезоны 
сериала «Друзья», — отмети-
ли в пресс-службе городского 
ведомства.
Там же добавили, что не так 
давно в наземном транспорте 
сеть беспроводного интерне-
та обновили.
— Его сделали еще быстрее, — 
уточнили в ведомстве. — Все 
для того, чтобы в поездках вы 
могли смотреть любимые се-
риалы и слушать музыку, не 
тратя трафик мобильного ин-
тернета.
Подключиться к сети в транс-
порте можно в автобусах 

и трамваях со значком Wi-Fi 
в салоне. Скорости интернета 
хватит на то, чтобы смотреть 
фильмы и сериалы в высоком 
качестве. 
Кроме того, к бесплатному 
беспроводному интернету 
можно подключиться и в сто-
личной подземке, а также 
в поездах Московского цен-
трального кольца. 
Ранее в Департаменте транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы объявили об экс-
периментах с новым поколе-
нием сотовой связи. Было 
решено запустить самые по-
следние служебные и пасса-
жирские сервисы, например 
5G-терминалы, роботизиро-
ванных помощников, а также 
применять технологии допол-
ненной реальности.
Среди главных преимуществ 
нового поколения мобильной 
связи столичные власти назы-
вают высокую скорость и ми-
нимальную задержку переда-
чи данных.
— Вы сможете без проблем ве-
сти видеотрансляцию в высо-
ком качестве и даже комфор-

тно играть в требовательные 
онлайн-игры прямо во время 
поездки, — отметили в город-
ском ведомстве. 
Еще одно преимущество — 
это высокое качество связи. 
5G может работать со многи-
ми подключенными устрой-
ствами без потери скорости 
и стабильности соединения. 
— Для нас главное — сделать 
поездки москвичей макси-
мально комфортными. Сегод-
ня во всех вагонах метро пас-
сажиры могут бесплатно под-
ключиться к высокоскорост-
ной сети Wi-Fi, а также 
использовать мобильную сеть 
даже в перегонах между стан-
циями. С 2011 года скорость 
сотовой связи в московском 
метро увеличилась в 40 раз, — 
заявил заммэра Москвы и гла-
ва департамента Максим Лик-
сутов.
Также доступ к Wi-Fi органи-
зован на улицах в пределах 
Садового кольца, в некоторых 
парках, домах культуры, би-
блиотеках, театрах, музеях 
и других учреждениях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Кинотеатр «Саяны» открылся 
в 1981 году и просуществовал 
до конца девяностых. А затем 
судьба здания резко переме-
нилась... В помещении функ-
ционировал мебельный 
центр, который позже за-
крылся. Здание сильно обвет-
шало. На протяжении многих 
лет оно пустовало. Однако 
жители района мечтали о ки-
нотеатре в шаговой доступно-
сти. Несколько лет назад этот 
объект вошел в программу 
реконструкции устаревших 
московских кинотеатров. 
Девелоперская компания на-
чала работы в 2019 году. По за-
думке проектировщиков быв-
ший кинотеатр превратится 
в настоящий районный центр 
под брендом «Место встречи». 
Точно так же, как и еще не-
сколько кинотеатров в других 
районах столицы. Специали-
сты уверяют, что реконструи-
рованный кинотеатр «Саяны» 
действительно станет серд-
цем района. Жители смогут 
посетить здесь не только че-
тырехзальный кинотеатр, но 
и заглянуть в кафе на чашечку 
чая и прикупить что-нибудь 
в магазине. 
Кроме прочего, в этом центре 
будут проводить различные 
мероприятия районного мас-
штаба. Тут же будут занимать-
ся и горожане серебряного 
возраста в рамках программы 
«Московское долголетие».
— Я живу здесь достаточно 
давно. Раньше здесь было 
мрачное здание, которое мно-
го лет пустовало. А сейчас от-
крываются магазины, в ско-
ром времени откроется и ки-
нотеатр, так как в нашем рай-
оне их совсем нет. Мы 
с нетерпением ждем момента, 

когда сможем полноценно 
проводить здесь время, — ска-
зала местная жительница Ан-
желика Азизян.
Здание сохранило свои изна-
чальные габариты. Проекти-
ровщики решили, что сносить 
кинотеатр полностью совер-
шенно невозможно. Рядом 
расположены жилые дома. 
Сейчас районный центр «Ме-

сто встречи Саяны» открыт 
для посетителей. Правда, ки-
нотеатр еще не работает. Его 
официальное открытие состо-
ится ближе к концу года. Но 
уже сейчас понятно, что центр 
действительно становится 
сердцем района. Хотя бы по-
тому, что выглядит очень со-
временно. Даже несмотря на 
то, что увеличить площадь 

объекта было невозможно, 
помещение внутри кажется 
намного более просторным 
и светлым. Автором архитек-
турного проекта стала бри-
танский специалист Аманда 
Ливит, которая участвовала 
в реновации универмага 
Galeries Lafayette в Париже. 
Естественно, Аманда Ливит 
постаралась сделать здание 

максимально лаконичным — 
в соответствии с последними 
веяниями архитектурной мо-
ды. При этом таким уникаль-
ным дизайном обладает каж-
дый из центров бренда «Место 
встречи».
— Мы очень рады, что в на-
шем районе появилось такое 
красивое здание, где можно 
будет купить все необходимое 
и провести время с пользой. 
Теперь у нас будет возмож-
ность сходить с внуком в ки-
нотеатр и не ехать далеко, — 
подчеркнула местная житель-
ница Анна Сергеева.
По словам управляющего пар-
тнера компании-застройщи-
ка Григория Печерского, было 
важно сохранить идею проек-
та, а также подарить местным 
жителям возможность прове-
дения в районном центре 
«Место встречи Саяны» свое-
го свободного времени. Гри-
горий Печерский считает, что 
районные центры с кинотеа-
трами, кроме прочего, помо-
гут в целом отрасли восстано-
виться после COVID-19. 
Помимо территории бывшего 
кинотеатра «Саяны», в районе 
Ивановское в Москве рекон-
струируют еще 23 здания, сре-
ди которых кинотеатры «Кир-
гизия», «Аврора», «София», 
«Алмаз», «Байконур» и мно-
гие другие.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Кинотеатр становится 
сердцем района

Вчера 11:30 Москвичка Анжелика Азизян около районного центра «Место встречи Саяны», 
реконструкция которого началась в 2019 году

инфраструктура

Вчера управля-
ющая район-
ным центром 
«Место встречи 
Саяны» Загра 
Ахмедова прие-
хала на объект, 
чтобы оценить 
ход реконст-
рукции.  
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ЗАГРА АХМЕДОВА
УПРАВЛЯЮЩАЯ РАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ 
МЕСТО ВСТРЕЧИ САЯНЫ
Районный центр «Место 
встречи Саяны» стал уже 
восьмым по счету открытым 
объектом сети. Самое важное 
для нас — это забота о людях 
и их потребностях, поэтому 
я регулярно общаюсь с сосе-
дями, чтобы получше их уз-
нать и помочь команде сфор-
мировать такие наполнение 
районного центра и програм-
му мероприятий, которые по-
дарят самые положительные 
эмоции. Мы очень ждем, ког-
да эпидемическая ситуация 
стабилизируется, чтобы 
к нам в «Место встречи 
Саяны» смогли приходить 
соседи и участвовать в наших 
мастер-классах, семейных 
досуговых программах 
и других не менее интересных 
событиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Какао-порошок оказался безопасным, 
но вкус оставляет желать лучшего
Росконтроль решил прове-
рить какао-порошок по-
пулярных брендов: «Крас-
ный Октябрь / Золотой 
ярлык», «Фаворит», «Роял 
премиум», «Россия щедрая 
душа / Российский», «Золо-
той якорь» и Globus.

Какао-порошок — недешевый 
в производстве продукт. Что-
бы снизить затраты, некото-
рые изготовители используют 
менее дорогие компоненты. 
Поэтому сюрпризы начались 
сразу. При микроструктурном 
анализе порошка «Фаворит» 
эксперты выяснили: реаль-
ный состав отличался от заяв-
ленного в маркировке. Вме-
сто какао там были частички 
оболочек плодов какао, так 
называемая какаовелла. А вот 
компонентов самого какао-
зерна — какао-порошка — 
было, что называется, кот на-
плакал. 
— Какао-порошок, по опреде-
лению межгосударственного 
стандарта, — это кондитер-
ское изделие из тонкоизмель-
ченного, частично обезжи-
ренного тертого какао, — по-
яснила главный специалист 
экспертного центра Роскон-
троля Ирина Аркатова. — Ни-
какой какаовеллы, следова-
тельно, там быть не должно! 
Получается, что указанное 
в маркировке наименование 
продукта вводит потребителя 
в заблуждение.
Образцы «Красный Октябрь / 
Золотой ярлык» и «Золотой 
якорь», судя по упаковке, сде-
ланы по ГОСТу. Но это тоже 

далеко от реальности. Так, 
массовая доля общей золы 
превышает допустимый уро-
вень. Степень измельчения 
этих образцов тоже не соот-
ветствует ГОСТу — порошок 
слишком крупный. Высокая 
зольность оказалась и у образ-
ца «Россия щедрая душа / Рос-
сийский». А еще по показате-
лю активной кислотности он 
не соответствует требовани-
ям стандарта.
Многие покупатели готовы 
смириться с несущественны-
ми, с их точки зрения, недо-
статками ради привлекатель-
ного вкуса. Что показала орга-
нолептическая экспертиза? 
И здесь претензии снова воз-
никли к «Фавориту». У него 
отмечен кисловатый привкус, 
которого, естественно, быть 
не должно. Остальные образ-
цы обладают вкусом, свой-
ственным какао-порошку, 
и не имеют посторонних при-
вкусов и запахов.
Не подкачала только безопас-
ность. Содержание токсич-
ных элементов во всех прове-
ренных образцах невысокое. 
Пестициды в остаточных ко-
личествах обнаружены лишь 
в образце «Фаворит». Тем не 
менее, по результатам экспер-
тизы, к покупке рекомендова-
ны лишь «Роял премиум» 
и Globus. Остальные виды 
этого продукта либо не очень 
качественны, либо вовсе не 
могут называться какао-по-
рошком.
— Какао улучшает функцию 
головного мозга и кровоток. 
Также оно поднимает настро-

ение. Благодаря триптофану 
напиток может помочь спра-
виться с депрессией, — пояс-
нила диетолог Ирина Бой-
дич. — Этот напиток положи-
тельно влияет на десны и зу-
бы, защищая их от кариеса. 

Также какао помогает наше-
му организму вырабатывать 
эндорфин — «гормон радо-
сти». Но, разумеется, только 
в том случае, если речь идет 
о натуральном и качествен-
ном продукте. 

Какой хлеб 
самый полезный
«ВМ» опросила читателей, 
как за последний год изме-
нились их «хлебные» пред-
почтения.

АЛИНА СВЕТЛОВА
СТУДЕНТКА

Я стала покупать хлеб без глю-
тена. Правда, его продают 
только в одном дорогом су-
пермаркете, до которого идти 
минут 20. Но я хожу, потому 
что у меня непереносимость 
глютена, а свежий хлеб с мас-
лом люблю с детства!

АЛЕКСЕЙ ДВОРЯНЦЕВ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Решил полностью отказаться 
от белого хлеба, потому что он 
вреден. Сейчас покупаю хлеб, 
сделанный из разных сортов 
муки: он и вкуснее, и пользу 
приносит. А еще люблю хлеб 
с семечками. Вообще в мага-
зинах сейчас такой огромный 
выбор, что брать буханку бело-
го просто как-то глупо — как 
покупать старые «Жигули».

МАРИНА СПЕСИВЦЕВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Сейчас покупаю хлеб только 
из пекарни — благо открылась 
недалеко от дома. По сравне-
нию с магазинным — земля 
и небо! Да, стоит дороже, зато 
он не просто свежий, а еще 
и горячий! Ну и ощущение 
от продукта совсем другое, по-
тому что сделан руками, 
а не машиной. В общем, я очень 
довольна, и семья тоже.

АНДРЕЙ СЕЛИВОНЕЦ
ИНЖЕНЕР

Теперь использую хлеб только 
как основу для бутербродов. 
А ем я их редко. Кладу в холо-
дильник батон, достаю раз 
в два-три дня, отрезаю пару 
кусочков. Хлеб у меня может 
и три недели храниться — что 
ему в холодильнике сдела-
ется?

ЕЛИЗАВЕТА РУНСКАЯ
ВРАЧТЕРАПЕВТ

На Руси ели много хлеба, по-
тому что другой еды было 
очень мало. Мясо для кре-
стьян было слишком дорого, 
а овощи долго не хранились, 
да ими и не наешься. Оставал-
ся хлеб. Зачем его есть сейчас, 
когда есть масса других, ме-
нее калорийных и куда более 
полезных продуктов, я не по-
нимаю. Поэтому и не ем. 
Уж лучше свежие овощи: там 
кроме углеводов и витамины, 
и клетчатка. А хлеб — это про-
дукт прошлых веков, когда 
люди много работали физиче-
ски и им была нужна энергия.

ДМИТРИЙ КОЛОТИЛОВ
ВОДИТЕЛЬ

Продолжаю есть свой люби-
мый ржаной хлеб. Мне кажет-
ся, в последнее время он стал 
вкуснее — туда то тмин добав-
ляют, то семечки. Я без хлеба 
наесться не могу и не понимаю 
людей, которые от него отка-
зываются. Хлеб — всему голо-
ва. Так было и так будет!

Сыр для тех, 
кто бережет фигуру
Москвичи голосуют за луч-
ших производителей легко-
го сыра. Уже появились яв-
ные лидеры.

Так, по данным голосования, 
лидируют компании ПиР-ПАК 
и «Валио». К ним приближает-
ся «ВкусВилл» (см. инфогра-
фику).
— Понятия «легкий» в техни-
ческом регламенте не суще-
ствует. Оно придумано марке-
тологами, чтобы потребитель 
мог выбрать продукцию с не-
высоким содержанием жи-
ра, — пояснила технолог мо-
лочного производства Мари-
на Басаргина. — Зато есть 
термин «пониженная энерге-
тическая ценность», который 
говорит, что калорийность 
продукта снижена не менее 
чем на 30 процентов относи-
тельно калорийности анало-
гичного товара.
Как пояснила эксперт, мас-
совая доля жира в сухом 
вещест ве традиционных го-
стовских сортов сыра — 45–
50 процентов. У большинства 
легких сыров массовая доля 
жира в сухом веществе — 30–
35 процентов.
— И производители, поверь-
те, не жульничают, посколь-
ку иметь более низкую долю 
жира в продукте даже выгод-
но, — пояснила эксперт. — 
Молочный жир денег стоит. 
Тут главное, чтобы произво-
дители не заменяли его рас-
тительным, что, к сожале-
нию, случается сплошь и ря-
дом. Фальсификатов очень 
много.

Пять главных признаков 
настоящего леса

Самый естественный лесной 
массив — тот, где меньше при-
знаков цивилизации, считает 
урбанист Григорий Мельник:
— Очевидно, что в Москве это 
парк Лосиный Остров. Там ас-
фальтированы лишь Бумаж-
ная, малая часть Абрамцев-
ской просеки и несколько не-
больших дорожек. Скамеек 
минимум. Кафе, туалетов, ве-
лопрокатов и прочих призна-
ков цивилизации нет. Конеч-
но, это главный лес Москвы.
Кандидат биологических на-
ук, редактор Красной книги 
Москвы Борис Самойлов счи-
тает, что лес хорошо сохра-
нился в Битцевском парке.
— Там пересеченная мест-
ность, много оврагов, поэто-
му его меньше вытоптали, — 
пояснил Борис Леон тьевич.
По словам эксперта, чем 
меньше антропогенная на-
грузка, тем больше шансов, 
что лес как экосистема сохра-
нится.
Галина Морозова, руководи-
тель Московского городского 
общества защиты природы, 
рассказала, что настоящих ле-
сов на самом деле в Москве, не 
смотря на плотность населе-
ния, довольно много.

1 июня 2021 года. Москвичка Жанна Летт на открытии экотропы в национальном парке Лосиный 
Остров. Этот лесной массив — самый крупный в Европе из тех, что находятся в городской черте

В рамках кон-
курса «Москов-
ское качество» 
горожане выби-
рают самый 
естественный 
лесной массив. 
Таких в Москве 
много. Какой 
можно считать 
лучшим, рассуж-
дают эксперты.

природа

Стоит ли покупать 
арендный бизнес

У москвичей появилась новая возмож-
ность инвестиций. Вы покупаете 
апартаменты и сдаете их в аренду. 
Этот бизнес работал и раньше, но сей-
час за вас все делают управляющие 
компании. Они производят отделку 
и создают интерьер, находят клиен-
тов, следят, чтобы они вовремя плати-
ли, и, конечно, берут за это часть при-
были. Зато вы избавлены от каких бы 

то ни было хлопот: только получаете деньги. То есть, по 
сути, вы покупаете не столько жилье, сколько долю в го-
стиничном бизнесе. Насколько этот вид инвестиций пер-
спективен? Стоит ли вкладываться?
Москва — центр притяжения большого количества тури-
стов: так было до пандемии и, уверен, будет после. Среди 
наших соотечественников это, как правило, либо тран-
зитные пассажиры, которые останав-
ливаются в городе на 1–2 дня, либо 
командировочные. Есть и те, кто при-
езжает надолго — посмотреть город. 
При этом недорогих трехзвездочных 
гостиниц столице до сих пор не хвата-
ет. Так что апартаменты для тури-
стов — хороший выход, особенно если 
они рядом с метро. Во-вторых, в Мо-
скве много людей, которые живут 
здесь постоянно, но снимают жилье. 
Многим из них не нравится «коче-
вать» с квартиры на квартиру из-за 
хозяев, которые постоянно меняют 
условия проживания. Таким людям 
тоже удобно снимать апартаменты. 
Итак, клиентская база есть. Причем с открытием границ 
и снятием коронавирусных ограничений она, по всей ви-
димости, даже увеличится. 
А каковы опасности подобных вложений? Первая и глав-
ная — это контроль самой управляющей компании. Да, 
апартаменты ваши, но кто в них живет и сколько пла-
тит — большой вопрос, ведь сдаете-то не вы. И полной 
уверенности, что УК справедливо с вами делится, быть, 
наверное, не может. Вторая опасность — нестабильность 
эпидемической ситуации. В прошлом году многие мо-
сквичи, сдававшие квартиры, потеряли свои доходы, по-
тому что жильцы во время локдауна из города уехали. 
А многие их тех, кто остался, попросили существенную 
скидку, потому что их доходы снизились. Гостиничный 
бизнес тоже серьезно пострадал. Безусловно, риски на 
этом рынке, как и на любом другом, присутствуют. Тем не 
менее, я считаю, вкладываться имеет смысл. Ведь любая 
недвижимость в Москве постоянно дорожает. А доходы от 
банковских вкладов, напротив, будут снижаться, по-
скольку теперь с них придется еще и платить 13-процент-
ный налог, если они превысят установленный лимит 
в один миллион рублей. 
К тому же рано или поздно, но эпидемическая обстановка 
придет в норму и не будет мешать деятельности. К тому 
же свой арендный бизнес вы всегда сможете продать — 
с годами, безусловно, его стоимость будет только расти. 

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также наиболее 
достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки и дистанционные 
сервисы. Конкурс «Московское качество — 2021» начался. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

КОНСТАНТИН 
КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА 
ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
МОСКВЫ

28824 3,1 22 10ккал — средняя ка-
лорийность легкого 
сыра.

месяца — максимальный 
срок хранения какао- 
порошка.

процента белка со-
держится обычно 
в молоке.

кв. километра — 
площадь Битцев-
ского леса.

дней — максимальный 
срок отключения горячей 
воды в Москве.

Марина Басаргина советует 
выбирать легкий сыр извест-
ных производителей, покупая 
его в сетевых магазинах: так 
значительно меньше шансов 
приобрести подделку. 
— Преимущество легкого сы-
ра в том, что он менее кало-
рийный, а значит, позволяет 
сохранить фигуру, — расска-
зывает эксперт. — Обычно та-
кой сыр едят с зеленью. 

Самые популярные 
легкие сыры, %
Arla Natura 
(ООО ПиР-ПАК)

16
Другие

36

Oltermanni 
(ООО Валио)

14

Киприно 
(Киприно)

9

ВкусВилл

11
Тысяча озер 
(Нева Милк) 

7 

Сваля 
(ООО ПиР-ПАК) 

7 

По данным mostpp.ru

— Есть признаки настоящего 
живого леса, отличающие его 
от обычного парка, — поясни-
ла Галина Васильевна.
Итак, в настоящем лесу есть 
древесный полог — самые вы-
сокие деревья. А еще есть вто-
рой ярус — деревья пониже, 
которые придут на смену наи-
более высоким и тоже станут 
частью древесного полога. 
Третий признак леса — подле-
сок или кустарники, а также 
так называемый подрост — 
совсем еще маленькие дерев-
ца. Четвертый признак — жи-
вой почвенный покров, состо-
ящий главным образом из 
лесных трав — не путать со 
специально высаженным га-
зоном. Ну и, наконец, пятый 
и главный признак — лесной 
тип почв.
— Это хранилище всей ин-
формации о лесе! Даже если 
лес сгорит или его вырубят, 
почвы позволят его восстано-
вить, — пояснила Галина Мо-
розова. — Но если особую по-
чву убрать, то все — лес умер.
По словам эксперта, кусочки 
настоящего живого леса в Мо-

скве встречаются даже в са-
мых неожиданных местах. 
Взять, например, Воронцов-
ский парк на юго-западе сто-
лицы, окруженный много-
этажками. Несмотря на колос-
сальную антропогенную на-
грузку, там есть небольшой 
лес, где растут даже лесные 
виды травы — медуница, осо-
ка, желтый зеленчук и не-

119 лесов в черте Москвы 
признаны особо охраняе-
мыми природными тер-
риториями (ООПТ). Три 
из них — природные за-
казники, одиннадцать — 
природно-исторические 
парки, одна — комплекс-
ный заказник, три — 
ландшафтные заказники, 
одна — национальный 
парк и 100 — памятники 
природы. Общая пло-
щадь ООПТ — 19 тысяч 
гектаров. 

справка

сколько других. Или взять Бо-
танический сад РАН. Там мно-
го посадок, но есть заповед-
ная Останкинская дубрава, 
которой уже много веков.
— В европейских городах ле-
сов практически не осталось. 
Москва в этом плане — мега-
полис уникальный, — расска-
зывает Галина Морозова. — 
У нас в пешей доступности от 

дома может быть 
самый настоящий, 
со всеми его при-
знаками, лес. В Мо-
скве довольно 
много ООПТ — 
особо охраняемых 
природных терри-
торий. И согласно 
федеральному за-
кону все они, кста-
ти, объявлены на-
циональным до-
стоянием. То есть 
это богатство не 

только Москвы, но и всей Рос-
сии! Ну хотя бы потому, что 
лес в буквальном смысле сло-
ва восстанавливает силы че-
ловека. Ведь это не просто со-
вокупность деревьев и ку-
старников, это биосистема, 
живой организм, при сопри-
косновении с которым чело-
век автоматически получает 
энергию. 

Почва — это 
уникальное 
хранилище 
всей информации 
о зеленом массиве

31 июля 2019 года. Завод «Рот Фронт». На конвейере новой 
линии переработки какао-бобов работает Турана Гадирли
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Думаю, предысторию появления супостата на 
наших землях пересказывать нет смысла. Все 
уже наслышаны и про завоз с Кавказа, и про не-
удачную попытку скармливать борщевик Сос-
новского коровам, и про последующий стреми-
тельный его выход на оперативный простор. 
Картинки с чудовищными ожогами и сообще-
ния о смертельных исходах тоже все видели. 
А вот о том, что не ожогами едиными опасен 
этот гигантский зонтик, возможно, осведомле-
ны не все. Залетный гигант оказался типичней-
шим инвазивным видом (от лат. invasio — «на-
шествие, нападение, набег; насильственный 
захват»), распространение которого несет 
угрозу биологическому разнообразию региона, 
в котором он появился. Одно-единственное 
растение способно сгенерировать в среднем 
20 000 практически неубиваемых семян (не 
в среднем — около 100 000 штук!), которые раз-
летаются на довольно приличные расстояния, 
цепляются на подошвы пешеходов и колеса 
транспорта и уже на следующую весну прокле-
вываются новыми всходами, занимая макси-
мум пространства так, чтобы ничему другому 
не осталось ни света, ни питания, ни места под 
солнцем. В ход идет и персональное химиче-
ское оружие — фуранокумарины, содержащие-
ся в семенах, которые подавляют рост и разви-
тие других растений, оказавшихся неподалеку. 
Там, где раньше было 124 вида, остается 10, там 
где было 30, — лишь один. В общем, год-два-
три, и территория оказывается полностью за-
чищена от местной флоры. Везде царствует 
только он — борщевик. 

В роли лопуха

По данным областного Центра агропромышлен-
ного развития, в Подмосковье борщевик уже за-
хватил около 40 тысяч гектаров земли. При этом, 
честно предупреждают специалисты, истребить 
сорняк получится лишь на четверти террито-
рии — слишком много у нас земли, за которую 
по факту никто не отвечает. Что касается России, 
то только в центральной ее части, по некоторым 
оценкам, агрессором оккупировано уже более 
миллиона гектаров. Ситуация и правда выгля-
дит запущенной, ведь лишь в 2012 году борще-
вик нехотя признали сорняком, официально ис-
ключив из перечня сельскохозяйственных рас-
тений. Но даже этот статус не обязывает бороть-
ся с ним повсеместно:

— Статус сорняка — это что-то вроде крапивы, 
лопуха или одуванчика, — объясняет основа-
тель движения «Антиборщевик» Мария Попо-
ва. — В огороде нежелателен, а так — безвреден. 
В наших законах отсутствует понятие инвазив-
ного вида. В карантинном смысле, для преду-
преждения биологических инвазий, когда 
какой-то вид потенциально опасен и его надо 
перехватить, уничтожив на границе, таким по-
нятием оперируют. Но если беда уже случилась, 
если площади уже огромные — на этот случай 
законодательство не проработано. И что-то 
с этим надо срочно делать. Мы куда уже только 
не писали, и в Совфед, и в Госдуму, и в правитель-
ство — понимания, увы, пока не находим. Да 
и население, кроме ожогов, потенциальной 
угрозы от засилья борщевика по большей части 
не осознает. С властями так же. Они ведь обычно 
реагируют на жалобы жителей. А если никто не 
жалуется, значит, проблемы нет и решать ее не 
нужно. Тем более что федеральной программы 
борьбы с борщевиком нет. А раз приказа не бы-

На портале «Наш город» появилась возможность сообщить о борщевике Сосновского, растущем в столице. Но если в Москве его проникновение еще достаточно 
локально, Подмосковье заражено ядовитым сорняком уже так, что, по данным экологов, наряду с Ленинградской, Псковской и Новгородской областями оказалось 

в лидерах печального рейтинга. Да, враг тих, хитер, беспощаден и крайне живуч. И победить такого можно лишь одним способом — всем миром. 

18 июня 2019 года. Ботанический сад. 
Уничтожение зарослей борщевика 
Сосновского

Как нам уничтожить 
один из самых опасных сорняков планеты

Тихая оккупация

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель

реплика

Главное, чтоб у земли 
был хозяин
РОМАН ПУКАЛОВ
ДИРЕКТОР ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОГРАММ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

В опасности борщевика Сосновского убеж-
дался неоднократно, лично видел вы-
жженную до мяса спину бедолаги, кото-
рый, поскользнувшись, скатился на ней 
по склону, заросшему борщевиком. Но мо-
гу и в его защиту слово сказать. Если на ме-
сте, пораженном этим сорняком, появляет-
ся хозяин и освобождает от него эту пло-
щадь, почва там становится мягкой и пори-
стой, как пух — своими мощными корнями, 

насыщенными биомас-
сой, тот ее рекультиви-
рует. И знаю точно, что 
за несколько лет спра-
виться с борщевиком 
вполне реально. Нужно 
просто планомерно его 
выкашивать. Вот я пря-
мо сейчас сижу на том 
месте, где несколько 

лет назад было огромное поле борщевика. 
Мы не травили его никакой химией, даже 
не выкапывали, просто не давали осеме-
няться, выкашивали под корень 3–4 раза 
за сезон. С каждым годом он становился 
все слабее, и в итоге через семь лет наши 
семь гектаров полностью очистились. Сей-
час тут обычное среднерусское луговое 
разнотравье. По соседству, правда, в полу-
километре, он на склоне благополучно рас-
тет, но там земля не пойми чья. Мы не боим-
ся этой земли. Поняли уже, что паника 
не поможет. Нужно просто планомерно бо-
роться, делать дело, тщательно и с умом. 
И мы, кстати, категорически против герби-
цидов, потому что это напалм, выжженная 
земля на долгие годы. Тот же самый попу-
лярный у дачников «Раундап» на много 
лет выводит из нормального оборота зем-
лю, не говоря уж про остальное. Для не-
больших участков, дачных соток, помимо 
механической обработки, есть замеча-
тельный способ. Почва покрывается тол-
стым крафт-картоном, а сверху — либо 
компостом, либо слоем завозной плодо-
родной земли, на которой можно что-то 
посадить — тот же газон, мы в свое время 
вообще картошку так растили. Борщевик 
сквозь такую преграду не прорвется, а ког-
да картон сгниет, тот уже сдохнет. В об-
щем, никакой борщевик не страшен зем-
ле, о которой есть кому позаботиться.

■  gorod.mos.ru — портал «Наш город» 
(если борщевик в Москве)

■  +7(495)128-00-88 — горячая линия 
по борьбе с борщевиком правительства 
Московской области

■  dobrodel.mosreg.ru — сайт для жалоб 
(если борщевик — в Подмосковье)

■  https://rgis.mosreg.ru/v3/#/ — геопор-
тал Подмосковья с картой замеченных 
пораженных участков (путь: Карта — 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия МО — участки борьбы 
с борщевиком Сосновского)

НА ЗАМЕТКУ 

2018 — год начала программы по борьбе 
с борщевиком в Подмосковье; 300 млн
рублей — годовой бюджет программы; 
5–6 метров — радиус осыпания семян 
с одного растения; 4 метра — его средний 
рост в благоприятных условиях; от 30 см 
до нескольких метров — длина корня; 
152 вида борщевика существует в мире; 
100 зарослей борщевика уничтожили 
с начала тепла в Москве по жалобам 
граждан; 2252 штрафа на 219 млн руб-
лей выписано в области в 2020 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■ Ботаник Сосновский не имеет к борще-
вику никакого отношения. Его специали-
зацией были астры, а борщевик назвали 
в его честь в знак уважения.
■ В древности слово «борщ» означало не-
что зазубренное, отсюда и название 
(по форме листа).
■ Ожоги от борщевика проходят в луч-
шем случае за пару недель. Серьезные по-
ражения могут заживать месяцами.
■ Сок растения способен вызывать грубые 
нарушения структуры хромосом, т.е. дей-
ствовать на уровне ДНК, а при попадании 
в глаза может привести к слепоте. Пыльца 
при высоких концентрациях в состоянии 
вызвать отек верхних дыхательных путей 
(в первую очередь гортани).
■ Топинамбур, объявленный было пана-
цеей от борщевика, способен вытеснить 
его, если ему все время помогать — уби-
рать затенение от борщевика, не давать 
ему формировать семена и т.д.

ФАКТЫ

ло, зачем напрягаться? Я недавно в Тверскую об-
ласть писала (там ситуация просто плачев-
ная) — про необходимость борьбы, системного 
подхода, оповещения всех жителей, составления 
карты заражений, мне пришел ответ совершен-
но гениальный: «Мы довели до сведения сель-
хозпроизводителей». И все. Так что опыт Москвы 
и Подмосковья, осознавших проблему, является 
чуть ли не уникальным. 
Столичный регион и вправду вроде как старает-
ся — где может, отслеживает посадки, выкаши-
вает заросли, травит супостата гербицидами, 
реагирует на жалобы, ввел штрафы наконец… 
И потихонечку дело движется.
— Борьба с борщевиком невозможна без ужес-
точения контроля и увеличения штрафов, — го-
ворит Максим Волченков, основатель компа-
нии, занимающейся уничтожением сорняка. — 
Вот «юрикам» подняли их недавно чуть ли не 
под миллион, и они наконец зашевелились. 
Раньше только по предписанию принимались 
за дело, а теперь уже сами начинают бороться. 
С физлицами сложнее. Там штрафы до 5 тысяч. 
Бывает, что земли гектаров 50, вся поросла бор-
щевиком, при этом принадлежит «физику», то 
есть за зараженные 50 гектаров ему прилетит 
штраф в 5000 рублей. Мне кажется, для физлиц 
надо ставить штрафы в зависимости от площа-
ди. Ну и контроль ужесточать. Возлагать ответ-
ственность на председателей СНТ, управляю-
щие компании, а они уже будут дальше дресси-
ровать людей. 
Главное, чтобы дрессировка шла в верном на-
правлении, ведь даже от гигантских штрафов 
наш человек уже нашел способ убежать.
— Штрафы действительно помогают «прочи-
щать сознание», — соглашается Мария Попо-
ва. — Вот только очень ушлые юрлица уже на-
чали переводить землю на «физиков» — ска-
жем, на руководителя компании, так как запла-
тить мизерный штраф им гораздо проще, чем 
проводить серьезные работы по ликвидации 
борщевика. 
Да и с самой ликвидацией то и дело косяки слу-
чаются. Ну выкосят муниципалы на своей зем-
ле по жалобе плантацию борщевика, а на сосед-
ней, другого подчинения, такая же вовсю коло-
сится. И пойди достучись до ее владельца — по-
ка предписаниями его закидаешь, пока штрафы 
ему по инстанциям прилетят, пока он расчуха-
ется безобразие ликвидировать, твоя земля уже 
сплошняком в новых семенах — от соседских 
зонтиков. А на чужую землю ведь со своей тех-
никой нельзя — подсудное дело. Ситуация аб-
солютно типичная и для земель федерального 
подчинения (национальный парк «Лосиный 
Остров», например, который год радостно «осе-
меняет» и Балашиху, и Щелково, и Королев, 
и Москву), военных частей, объектов связи, зон 
железных дорог и т.д. Так что Мария права, фе-
деральная программа, обязывающая бороться 
с напастью всех и везде, просто необходима. 
Особая статья — наше обожаемое авось. Лени-
вый коммунальщик при желании может такую 
героическую картину маслом начальству ото-
слать, отчитываясь о результатах, что у того ощу-
щение тотальной победы сформируется в шесть 
секунд. А на деле за кадром (любят у нас фотоот-
четы) останутся и недокошенные куски, и про-
пущенные растения, и разбодяженный герби-
цид, попшиканный кое-как и кое-где. Система 
тендеров тоже на руку борщевику, ведь по пра-
вилам выбрать администрация должна самый 
дешевый вариант, а его зачастую предлагают 
и фирмы-однодневки, и рвачи, понабравшие за-
казов выше крыши, и откровенные халтурщики. 
В 2019 году в Наро-Фоминском районе прохо-
дил эксперимент. Площади, заросшие борще-
виком, опрыскивали с дронов мелкодисперс-
ной взвесью гербицидов нового поколения. 
В эффективности убедились все — и составите-
ли отравы, и разработчики квадрокоптеров, 
и местная власть: нет людского контакта ни 

с ядовитым сорняком, ни с гербицидом; полив 
идет буквально над зонтиками, то есть не по-
падает на «хорошие» растения; воздушный по-
ток от винтов прибивает взвесь к земле, из-за 
чего она попадает даже на нижние листья. В об-
щем, неплохо получилось.
— Воодушевленные успехом, мы попытались 
поучаствовать в тендере, тем более дело бла-
гое, — рассказывает Андрей Царьков, руково-
дитель проектов компании, производящей бес-
пилотники для сельского хозяйства. — Но там 
нужно иметь самую низкую цену. Увидели мы 
сумму в 2,5 тысячи за гектар и поняли, что ни-
чего не поняли, ведь только самый дешевый 
гербицид стоит 1,2 тысячи! В общем, берем те-
перь заказы от дачников и небольших хозяйств. 

Проверка на правильность

На сегодня самыми эффективными способами 
борьбы с борщевиком признаны: вспашка с по-
следующим кошением того, что повылезло; вы-
капывание или хотя бы подрезание корней на 
20 см ниже корневой шейки, находящейся 
в земле; гербициды; накрывание небольших 
скошенных участков плотной черной пленкой 
(минимум на год); постоянный многолетний 
покос до цветения. Наука (кроме химии) за 
столько лет ничего так и не придумала.
— Обычно, когда встает вопрос борьбы с зане-
сенными инвазивными и сорными растения-
ми, предлагается завезти с их родины есте-
ственных врагов и расселить на пораженных 
территориях, — объясняет Владимир Гохман, 
сотрудник группы защиты растений Ботаниче-
ского сада МГУ. — Но тут очень много подвод-
ных камней. Допустим, такой фитофаг начнет 
поедать это растение, но где гарантия, что он не 
перекинется и на что-то другое? Борщевик — 
представитель зонтичных, а у нас этих зонтич-
ных разных в России — выше головы. Да и на-
сколько эффективно он будет поедать нужный 
вид? Неудивительно, что сама проверка фито-
фага на «правильность» занимает в лаборатор-
ных условиях много лет. Неудивительно и то, 
что в ЕС, например, за обозримое время был 
рекомендован лишь один такой организм для 
контроля завезенного инвазивного сорняка. 
Против сахалинской гречихи, которая и у нас 
тут забивает много чего, стали применять одну 
сосущую листоблошку, от которой погибает 
50 процентов листьев. Но такой результат в слу-
чае с борщевиком нас вряд ли устроит. Есть еще 
и специфические заболевания, например гриб-
ковые, которые иногда используют против сор-
няков. Но тут стоит все та же проблема узкой 
избирательности. В общем, может, и найдется 
однажды молодой, нестандартно мыслящий 
ум, который придумает, как извести борщевик 
на корню биологическими способами. Пока же 
можно надеяться лишь на традиционные. 
Чаще всего озверевший от борьбы с живучим ок-
купантом человек решает выжечь его химией. 
Как правило, используют препараты на основе 

глифосата («Раундап», «Агрокиллер», «ГлиБест», 
«Напалм» и др.). Но с этого года в РФ его запре-
щено применять в частном секторе (сельхозпро-
изводителям можно), так как глифосат давно 
подозревают в канцерогенности. В ЕС, к слову, 
полный отказ от него наступает в 2022 году. Так 
или иначе, но вместе с борщевиком от глифосата 
умирает и вся остальная растючка. В последние 
годы появились гербициды избирательного дей-
ствия, но выжигают они не один лишь борще-
вик, а все двудольные в радиусе обработки, а дву-
дольные — это, на минуточку, 78 процентов от 
общего числа всех цветковых растений на пла-
нете. Так себе избирательность, короче. 
Недавно энтузиасты, каждый в своем регионе, 
провели масштабный эксперимент по вымора-
живанию оставшихся в земле семян борщевика 
(а они сохраняют живучесть до семи лет). Ока-
залось, что если очищать от снега почву, в кото-
рой те лежат, то есть все время сдирать с них 
«одеяло», они теряют всхожесть. Правда, рабо-
тает это лишь в регионах со среднемесячными 
температурами января-февраля не выше –25°С, 
то есть метод не для всех. 
Что же остается другим? Борьба традиционны-
ми методами и — консолидация с просвещени-
ем. Не дожидаясь реакции властей, народ уже 
вовсю организует аналог ополчения — создает 
группы в соцсетях, вместе и порознь выходит 
на прополки, делится методами борьбы, пишет 
жалобы в инстанции, составляет карты рас-
пространения, аккумулирует актуальную ин-
формацию, даже научные эксперименты ста-
вит. Все заинтересованные и желающие 
примкнуть могут посетить, например, сайты 
antiborschevik.info и borshevictory.ru. 
— Активность населения крайне важна, — го-
ворит Мария Попова. — Если соседняя деревня 
заросла, а моя еще нет, надо этим заниматься, 
идти в ту деревню, просвещать народ, брать 
в руки лопату, помогать. Само по себе ничего не 
произойдет. Борщевик наступает стремитель-
но, динамика страшная. Сейчас задача — со-
хранить хотя бы то, что осталось чистым. И это 
вопрос организации работ, мотивации людей, 
понимания, что этим надо заниматься на всех 
уровнях. Дело не в группах даже, можно и одно-
му выйти погулять с лопатой. Вот пошел дачник 
по грибы, увидел на опушке зонт борщевика, ну 
достань ты свой ножик, пусть он маленький 
и неудобный, отрежь цветочек. Ты потратишь 
несколько секунд, но это помешает сбросить 
ему новые семена, и это круто. Важно, чтобы 
каждый, не устраивая из этого перформансов 
и глобальных акций, тихо работал там, где толь-
ко возможно.

Борьба с этим 
растением 
невозможна 
без ужесточения 
контроля 
и штрафов 
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точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней Москвы». Сегодня точку в номере ставят участники первой 
эстафеты на приз «Вечерней Москвы». Она состоялась 14 июня 1927 года. Фото (автор неизвестен) — из репортажа, который наша газета опубликовала на следующий 
день. Эстафета началась от памятника Пушкину и проходила по Бульварному кольцу. В забеге длиной 11 километров приняли участие 250 человек, объединенные 
в 25 команд, состязания проводились среди бегунов трех разрядов. В первых двух победителями стали спортсмены клуба «Пищевик» (будущий московский «Спар-
так»). В третьем разряде победили бегуны Опытной показательной площадки Главного управления всеобщего военного обучения (впоследствии ЦСКА).

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК

Божественный 
смысл любви

Жизненный путь одного из титанов 
эпохи Возрождения Джованни Бок-
каччо (16 июня 1313 года — 21 дека-
бря 1375 года) теряется во мгле ве-
ков, как и его многочисленные труды 
типа «Генеалогия языческих богов» 
в 15 книгах или «О несчастиях знаме-
нитых людей» в девяти книгах. Про-
странство и время преодолел лишь 
адресованный «знатнейшим моло-

дым дамам» «Декамерон» (1350–1353).
Боккаччо — образованнейший человек своего времени, 
спасший немало погибавших в заброшенных монастыр-
ских библиотеках папирусов и свитков с текстами древ-
негреческих и римских авторов, — был уважаемым чи-
новником, членом научного сообщества при дворе неапо-
литанского короля Роберта Анжуйского. Немало отли-
чился он и на дипломатическом поприще, участвуя 
в сложных переговорах.
Выкосившей треть населения Европы эпидемии чумы, до-
бравшейся в 1348 году до Тосканы, где тогда обитал писа-
тель, он отважно противопоставил 
обобщенную легенду о невероятной 
силе любви, побеждающей смерть. 
Собственно, в этом и проявился не-
укротимый, заложивший фундамент 
грядущего Просвещения дух итальян-
ского Возрождения. Любовь — это не 
только страсть. Ее божественный 
смысл — продолжение человеческого 
рода. Поэтому она противостоит смер-
ти. Так и само Возрождение в творче-
стве Леонардо да Винчи, Петрарки, 
Данте, других великих деятелей того 
времени противостояло сковавшим 
Европу темным векам.
«Декамерон» подтверждает мысль 
Бахтина о смехе как крепости, где люди могут укрыться от 
страшной реальности. Боккаччо в своем произведении 
объединил смех и любовь. При этом он отнюдь не пани-
братствует с «государыней смертью», признавая ее неот-
менимый и многократно подтвержденный божествен-
ный статус. «Я прихожу домой, — рассказывает трем ка-
валерам и шести дамам, укрывшимся от чумы в имении 
недалеко от Тосканы, одна из героинь «Декамерона» по 
имени Пампинея, — вижу, что от моей большой семьи ни-
кого не осталось — во всем доме одна-единственная слу-
жанка, и чувствую, как у меня от ужаса волосы становятся 
дыбом». «Сколько у нас опустело пышных дворцов, краси-
вых домов и изящных пристроек», — сокрушаются рас-
сказчики любовных историй. Автор, впрочем, отдает ува-
жительную дань «догадливости и осмотрительности че-
ловеческой, воспрещающей въезд больным, распростра-
няющей советы медиков, как уберечься от заразы».
Уносящие миллионы жизней эпидемии, казалось, навсег-
да остались в прошлом. Прививки, вакцинации, разви-
тие медицины задвинули в тень выраженную словами 
Воланда мысль Булгакова, что «люди внезапно смертны». 
Но долгоиграющий, не сдающий позиций ковид застав-
ляет обратиться к истории, вспомнить, что думали о по-
добных вещах люди благополучно изжитого ныне «рели-
гиозного сознания». Они полагали, что смертельные ис-
пытания даются человечеству как наказание и преду-
преждение. Воистину, увлеченная борьбой за права 
сексуальных меньшинств и однополые браки, экспери-
ментирующая с семьей как основой государства и обще-
ства, приравнявшая естественное влечение мужчины 
к женщине к «неподобающему поведению» постхристи-
анская цивилизация забыла святую заповедь, что Бог — 
это любовь, поэтому любовь превыше смерти. И здесь уже 
не до смеха. Это понимал и великий Боккаччо: «Ну, а если 
дамы чересчур развеселятся, то их быстро угомонят плач 
Иеремии, страсти Господни и стенания Магдалины».

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Малообеспеченным 
семьям предложили 
доплаты за рост цен 
на еду. И как вам?

АНДРЕЙ СИЗОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА В СФЕРЕ АГРАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сейчас мир столкнулся с про-
блемой роста цен на продо-
вольствие. И эта тенденция 
будет продолжаться. Мне ка-
жется, что в этой ситуации 
важно помочь малообеспечен-
ным людям, которые оказа-
лись в сложных условиях. Нуж-
но ввести денежные выплаты 
на покупку продуктов пита-
ния. Хотя бы от 500 до 
1000 руб лей на одного члена 
семьи. Для человека, чей доход 
около 15 тысяч рублей в месяц, 
даже эта помощь будет весо-
мой. Минимальная стоимость 
такой программы составит 
около 120 миллиардов рублей 
без учета расходов на админи-
стрирование. И важно не вво-
дить дополнительных ограни-
чений. Не нужно строить от-
дельные магазины, создавать 
списки отечественных продук-
тов, на которые можно потра-
тить эти средства. 

АЛЕКСАНДР ОБОЙДИХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ 
МОСКВЫ

Идея сама по себе звучит хоро-
шо. Я бы даже поддержал та-
кой проект. Но есть очень 

много подводных камней. На-
пример, найдутся ли в бюдже-
тах деньги на эту программу? 
Еще необходимо четко прора-
ботать критерии, кому будут 
положены такие выплаты. Да, 
есть малоимущие граждане. 
А еще есть семьи, где, конеч-
но, оба родителя работают, но 
они содержат пятерых детей. 
Они не попадают в категорию 
малоимущих. Но они ведь то-
же страдают из-за подорожа-
ния продуктов. Каждый месяц 
такие семьи могут себе позво-
лить купить все меньше 
и меньше продуктов. А ведь 
дорожают еще и другие това-
ры. Бензин, например. Разве 
эта семья не заслуживает под-
держки? Еще серьезнее нужно 
подойти к проработке суммы 
выплаты. Предположим, в ма-
лоимущей семье три челове-
ка. В месяц они дополнитель-
но будут получать 3 тысячи 
рублей. Это всего 100 рублей 
в день. Много ли можно доку-
пить на эти деньги? 

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Идея отличная. Причем, мне 
кажется, не нужно изобретать 
велосипед. В Соединенных 
Штатах Америки, например, 
с 1939 года действует система 
продовольственных талонов. 
Она, конечно, видоизменя-
лась, но тем не менее такая 
система действует до сих пор. 
Мало кто говорит об этом, но 
в США в 2019 году продукты 
по талонам получали более 

Вчера руководитель аналитического центра в агропромышленной сфере Андрей Си-
зов предложил создать программу денежных выплат россиянам на покупку продук-
тов питания. Так, по его мнению, людям будет намного проще справиться с неизбеж-
ным повышением цен. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

30 миллионов человек. Во 
время экономического кризи-
са, вызванного пандемией, их 
количество почти достигло 
50 миллионов человек. Мож-
но подобную систему ввести 
и в России. Или другой вари-
ант — просто выдать людям 
деньги на покупку продуктов. 
Это действительно может по-
мочь людям преодолеть тяже-
лые времена. Кроме того, го-
сударство может закупить 
продукты и распределить их 
между россиянами: либо от-
пускать по льготным ценам, 
либо отдавать безвозмездно. 
Такой вариант положительно 
отразится еще и на фермерах.

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
СОЦИОЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОГО 
ФИНАНСОВОЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Такое предложение может сра-
ботать только как пожарная 
мера. Эффект от нее будет кра-
ткосрочный. Мера не решит 
проблем населения в перспек-
тиве. Это все равно что лечить 
воспаление легких аспири-
ном. Конечно, лучше с ним, 
чем без него, но болезнь он не 
вылечит. Чтобы даже в услови-
ях продовольственной инфля-
ции наши граждане не испы-
тывали трудностей с питани-
ем, нужно подойти к решению 
проблемы с другой стороны. 
Не надо вводить никакие дота-
ции. Необходимо повысить 
производительность труда 
и его оплату. Это положитель-
но скажется на решении про-
блемы бедности в стране. 
В России очень недооценен 
человеческий труд. Вырастет 
заработная плата — улучшит-
ся и качество жизни граждан. 
Они смогут покупать себе 
столько продуктов, сколько им 
необходимо. Но это более ком-
плексная и сложная задача. 

Игра без правил 
искусственного интеллекта

В Музыкальном театре 
им. К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Дан-
ченко представили премье-
ру спектакля «Вольный 
стрелок». 

Речь о прекрасной романтиче-
ской опере Карла Марии фон 
Вебера, широкой публике 
практически неизвестной 
(ее в наших театрах игнори-
руют). Так что работу режиссе-
ра спектакля, худрука МАМТа 
Александра Тителя, специаль-
но приглашенного француз-
ского дирижера Фабриса Бол-
лона, сценографа Юрия Усти-
нова и художника по костю-
мам Ирины Акимовой можно 
назвать миссионерской. 
Сюжет оперы сказочный и да-
же мистический. Молодой че-
ловек Макс заключает договор 
с дьяволом Cамиелем, отдав 
душу в обмен на волшебные 
пули, что без осечки поражают 
цель. Он мечтает победить 
в соревновании стрелков и по-
лучить благословение лесни-
чего жениться на его дочери 
Агате. Но волшебная пуля слу-
чайно поражает его невесту. 
Но оперный финал оказывает-

ся счастливым: Агата жива, 
пуля поражает злодея Каспара, 
отдавшего Макса во власть 
дьявольских сил.
Но будто испугавшись «неак-
туальности» этого романтиче-
ского наворота для современ-
ной аудитории, в театре ра-
дикально препарировали не-
везучего в России Вебера: 
полностью переписали разго-
ворные диалоги и изменили 
фабулу. Теперь действие про-
исходит в компьютерной фир-
ме, команда которой придума-
ла игру с названием оперы 
и сюжетом, напоминающим 
историю того самого вольного 
стрелка. Александр Титель шу-
тя посетовал, что не в его силах 
превратить актеров в настоя-
щих аватаров.
Под воздействием «искус-
ственного интеллекта» ис-
кренность чувств трансфор-
мируется в имитацию, меч-
ты — в патологический бред, 
опера — в пародию; задуман-
ное авторами спектакля разде-
ление на реальный и виртуаль-
ный миры не читается. На сце-
не переизбыток персонажей 
без биографий: индеец, полу-
голые «валькирии», фрик на 
самокате, да еще и пляска 
«мух-цокотух». На этом фоне 
Агата успевает помыть голову 

в тазике… Получается игра без 
правил.
И музыка отступает на задний 
план. Оркестр звучал красиво, 
но не всегда находя взаимопо-
нимание с певцами, среди ко-
торых лучше остальных себя 
проявили Нажмиддин Мавля-
нов (Макс) и Игорь Коросты-
лев (Каспар). Голосам же Ма-
рии Макеевой (Агата) и Евге-
нии Афанасьевой (Энхен) их 
партии не подходят. 
Так что за попытку постанов-
ки, конечно, спасибо. Но в про-
цессе познания все же не стоит 
так доверять очкам виртуаль-
ной реальности, так как от 
сбоя программного обеспече-
ния никто не застрахован.
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

10 июня 13:42 Премьерный показ оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» 
в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

рецензия

РЕКЛАМАЧастности

Коллекционирование

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
●  Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Недвижимость

Юридические
услуги

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Мо-
скве и МО. Т. (495) 773-46-35
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ФАБРИС БОЛЛОН
ДИРИЖЕР

Это современная постановка, 
превращенная в видеоигру. 
Люди на сцене разрабатывают 
ее и теряют себя в ней. Думаю, 
если присмотреться, это то же 
самое, что происходит в ори-
гинальной истории «Вольного 
стрелка», но с поправкой 
на сегодняшнее время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наш век


