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В начале августа наша столица лидировала по количеству сделанных тестов
на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). По состоянию на 10-е
число в Москве было сделано 6,5 миллиона тестов, в день проводилось 80 тысяч
исследований. Мэр города Сергей Собянин отметил, что свободная запись дает
бОльшую выявляемость, чем регулярный
скрининг на предприятиях и в организациях. «То есть при свободной записи
граждане, видимо чувствуя какое-то недомогание или риски, приходят сами и заражение быстрее выявляется», - пояснил он.
Взрослые могут сдать анализ в одной из
162 поликлиник, дети - в 45 детских.
Как всегда, есть статистика, а есть суровая реальность. Поставим вопрос так:
если понадобилось как можно скорее решить гамлетовский вопрос - «быть или не
быть», то насколько быстро это удастся
сделать? Насколько реально попасть в те
80 тысяч исследований, которые по статистике проводятся каждый день?
…Надо отметить, что первый раз, когда я столкнулась с необходимостью сдать
тест на COVID-19, поводов для негодования у меня практически не было. При возвращении из-за рубежа требование Роспотребнадзора сдать анализ в течение
трех дней было выполнено. Как раз точнехонько на третий день в поликлинике и
была запись. Вуаля! Еще через три дня я
точно знала, что у меня все в порядке.
Но вот второй случай поставил меня в тупик.
Итак, в понедельник, 31 августа, вечером приходит сообщение от коллеги, с
которой мы четыре дня назад пересекались на мероприятии: «Я приболела. Вчера
больничный взяла. Пропало обоняние. Не
чувствую вкус пищи. Сдала в воскресенье
тест. Вот жду, что придет. Температуры нет».
Я начинаю загибать пальцы. Тест делается два-три рабочих дня, значит, известно будет в среду - это в лучшем случае. Еще вопрос - когда она сообщит?
Приболела-то в воскресенье, а призналась через сутки. Так что лучше подстраховаться и самой сдать тест.
Открываю EMИAC, смотрю записи. У
нашей поликлиники - три филиала плюс
головное учреждение. В ближайшем ко
мне филиале запись аж через неделю - на
9 сентября. В других еще круче: 11 и 9 сентября. Но - есть один филиал, где возможна запись на 1 сентября. Не очень хочется
ехать в общественном транспорте с предположительным контактом в анамнезе, но,
немного поразмыслив, пытаюсь записаться. И - увы! - оказывается, поезд уже ушел.
Там было единственное свободное время,
и его кто-то успел занять раньше. Оставшиеся возможности - 9, 11, 12 сентября.
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МОЖНО ЛИ СРОЧНО СДАТЬ ТЕСТ
НА КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ?
Ладно, не все еще потеряно, есть ведь
еще ИНВИТРО! Отправляюсь в ближайшую к дому.
- Мы не берем мазок на коронавирус, говорит девушка на ресепшене. - У нас не
во всех офисах есть такая возможность.
- А где берут? - интересуюсь я.
- Возле станции метро «Авиамоторная», там есть, - отвечает.
Что ж, разворачиваюсь на 180 градусов и иду в другую сторону.
- Мы сами мазок не берем, - ошарашила меня закутанная в одноразовый халат
девушка. - Мы можем продать вам набор
для самостоятельного взятия, вы придете
домой, возьмете у себя сами мазок и принесете нам. А мы его исследуем.
- Не поняла… А если я тут у вас на диванчике сделаю?
- Тогда нас могут оштрафовать. Это
строго запрещается!
- Но почему?
- Потому что у нас нет условий для взятия такого анализа.
- А у меня дома они, значит, есть, да? А
если я выйду за дверь и на лестнице возьму мазок? А потом сразу же к вам?
Девушка пожимает плечами и хлопает
ресницами. Даже под маской видно, что
она понимает всю абсурдность ситуации.
В офисе, где делают забор крови, условий нет, а там, где пациент будет самостоятельно заниматься самоанализом, они
есть! Кто может проверить, где я буду употреблять купленный набор - дома, на лест-

нице, в подъезде, в подворотне, во дворе
на лавочке?
- А если я его неправильно возьму? приходит мне в голову новая мысль.
- Мы вам инструкцию дадим. На пяти
страницах. - Величина инструкции явно
кажется девушке гарантией того, что я все
сделаю правильно.
- Ладно, а сколько это стоит?
Девушка называет сумму… я разворачиваюсь и ухожу. За почти две тысячи самой у себя анализ брать, да еще не пойми
где, не пойми в каких условиях, и при этом
читая инструкцию на пяти страницах?
Спасибо - не надо!
Беглый серфинг в Сети московских частных клиник показал, что за две с половиной
тысячи можно сдать анализ в любое время без
этих извращений. Но цена все равно смущает.
…И вот теперь я сижу дома и думу думаю. Хорошо, если у коллеги ничего не
подтвердится. Тогда можно будет выдохнуть и снова пойти общаться с людьми.
А если да? Что тогда делать? Сидеть
ждать неделю, когда в поликлиниках откроется запись? Или позвонить в поликлинику, насочинять себе симптомов (если их не будет),
сообщить, что был контакт? Может быть, в
таких случаях приходят на дом и берут тест?
И вообще почему так случилось, что
в первую неделю сентября в Юго-Восточном округе такая очередь на ПЦРисследование? Возможно, это как-то связано с началом учебного года?
Окончание на 2-й стр.
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МОЖНО ЛИ СРОЧНО СДАТЬ ТЕСТ
НА КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ?
Начало на 1-й стр.
Беглый серфинг в Сети московских
частных клиник показал, что за две с половиной тысяч можно сдать анализ в любое
время без этих извращений. Более того,
есть экспресс-анализ, который будет готов в течение одного дня. Но стоит он уже
дороже — 3 тысячи с лишним.
…
Вторник прошел в напряженном ожидании, обзвоне клиник и попытках записаться. В среду утром пришло сообщение: у коллеги COVID-19 подтвержден. Что
делать? Открываю EMIAS – там запись на
воскресенье. Звоню в поликлинику: «Что

делать? У меня был контакт, симптомов
нет (если не считать психосоматики и воображения), на работу не пускают, запись
есть только на воскресенье». Сидите, отвечают мне, к вам придет врач.
И действительно — пришел. Расспросил о контакте, о симптомах. Выписал
больничный лист на две недели и постановление — сидеть дома и не высовываться. А главное — взял мазки. Обещал, что
результат будет через 3-5 рабочих дней,
обмолвился, что анализы возят аж в Новосибирск, в военные лаборатории.
Есть два момента, которые кажутся несколько странными.

Во-первых, даже если мой анализ и
будет отрицательным, больничный мне
преждевременно не закроют и постановление не отменят. Все равно придется отсиживать дома две недели.
Во-вторых, в отношении остальных
членов семьи действует средневековый
принцип «вассал моего вассала не мой
вассал», то есть контактер контактера не
считается. Это значит, что до получения результатов те, кто работает, может спокойно
ходить на работу, а ребенок — в детский
сад или школу. И только если анализ будет
положительным, то тогда они тоже сядут.
Яна МАЕВСКАЯ.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ «ВЗГЛЯД»
«СТОЛЫПИНСКОГО ФОРУМА»

Одной из ключевых тем III международного «Столыпинского
форума», который пройдет 3 - 4 сентября в Москве на площадке
МГИМО, станет обсуждение российского и западного опыта поддержки и восстановления экономики в условиях пандемии.
Причем, как подчеркнул один из главных идеологов форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, анонсируя это мероприятие ТАСС, взгляд
«форумчан» зачастую отличается от российской экономической
политики:
«Это форум не столько даже экономический, сколько предпринимательский. Это взгляд бизнеса на то, что происходит в
экономике, и вообще на развитие не только нашей страны, но
и мировой экономической системы. В этом смысле наш взгляд
иногда отличается, и та экономическая политика, которая реализовывалась у нас многие годы, прежде всего была сориентирована на стабилизацию экономики, достижение макроэкономической стабильности. Она была направлена на поддержание очень
сбалансированной и очень низкой инфляции, хотя не всегда это
удавалось. Она работала на бюджет как на главный ресурс в развитии экономики России и на те резервы, которые должны в трудный момент поддержать страну.
Мы всегда говорили несколько о другом, мы говорили, что
бизнесу нужны развитие, рост и что вся экономическая политика, которая должна реализовываться нашим правительством,
должна иметь другие приоритеты. Это приоритеты модернизации, повышения производительности труда, создания новых рабочих мест и, как следствие, развития новой модели экономики,
модели, основанной на конкурентном бизнесе, а не на вертикали
крупных нефтяных и финансовых компаний. У нас всегда был альтернативный взгляд, а теперь мы представим этот альтернативный взгляд и на то, что происходит в развитии нашей и мировой
экономики после коронавируса. (…)
Мы не удовлетворены тем, как последние 20 лет развивалась
та модель экономики, которую мы называем «ресурсной»: так, с
2008 года по 2019 год ВВП России вырос на 11%, в то время как в
среднем по миру – на 45%, а в развивающихся странах - на 70%.
Поэтому сегодня нужны новые взгляды, и о них мы поговорим на
форуме».
Борис Титов в своем выступлении указал и на неслучайность
выбора места проведения форма:
«Москва – это сегодня такой «полигон» для отработки новейших технологий в области развития предпринимательства, при-
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чем всех уровней предпринимательства (и малого, и среднего, и
микро-, прежде всего, бизнеса). Но, кроме этого, Москва – это
не только постиндустриальная экономика, но здесь есть и серьезные элементы индустриальной экономики (промышленность
по-прежнему является крупной частью московской экономики),
поэтому мы все вместе будем вырабатывать ряд программ по
поддержке бизнеса. И, конечно, МГИМО является очень важным
теоретическим макроэкономическим центром, с которым сотрудничает Институт экономики роста им. Столыпина».
Спикерами и участниками III «Столыпинского форума» станут
представители более чем 20 стран. Как сообщила директор Института экономики роста им. Столыпина, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите
прав предпринимателей Анастасия Алехнович, в пленарной сессии «Иммунная система мировой экономики» может принять участие мэр Москвы Сергей Собянин, который поделится с западными коллегами опытом работы городской экономики в условиях
пандемии.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, который
тоже принял участие в пресс-конференции в ТАСС и примет участие в работе форума, отметил, что 3 месяца работы экономики в
условиях пандемии выявили и некоторые «болячки», которые еще
предстоит «лечить»:
«Предпринимательство является индикатором как успехов,
так и неуспехов в экономике. Эти 3 месяца показали нам очень
много, мы, наверное, за это время пробежали такую дистанцию,
какую пробегают за 3 года. Эти 3 месяца показали определенные
«болячки» (если продолжить аналогию с иммунной системой), которые есть и в экономике, и в бизнесе. Первой из них я назвал
бы отсутствие стабильного диалога между бизнесом и городом,
между бизнесом и институтами развития. Вторая «болячка», которая стала явной, это отсутствие грамотности как финансовой,
так и юридической. (…) Третье «заболевание», которое сопровождало пандемию, - зависимость большинства бизнесов от наличия цифровых решений для ведения своего бизнеса. Так, многие
не могли реализовывать свои товары и услуги, потому что было
необходимо выходить на интернет-торговлю, а такой возможности не было, так как они не были к этому готовы. Обо всем этом
мы хотели бы поговорить. (…) Мы активно поддерживаем этот
форум потому, что он является хорошей площадкой для диалога».
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 сентября 2020 года, СРЕДА
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ШКОЛЬНИКАМ ОБЪЯСНИЛИ, КАК СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ

«Будь здоров!» - под таким девизом во всех российских школах сегодня прошел онлайн-урок, посвященный вопросам безопасности, защиты здоровья и здорового образа жизни.
Один из ведущих урока, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для сохранения здоровья очень важно проводить как можно чаще уроки физкультуры на улице.

- Компьютер - хорошо, гаджеты - хорошо, но физкультура тоже не помешает ученику, - сказал Сергей Кравцов. Есть разные виды спорта - всем советую заниматься спортом.
Также министр сказал, что «лучший
способ справиться со стрессом - соблюдать режим, грамотно совмещать
спорт и сбалансированное питание».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала всем школьникам
носить в портфелях вместе с тетрадями
и учебниками антисептические салфетки или флакончики с санитайзером. Это
поможет минимизировать риск заражения различными вирусами и не допустить возвращения на домашнее и дистанционное обучение. Кроме того, Анна
Попова отметила, что необходимо ограничивать количество времени, которое
ребята проводят за гаджетами, правильно фиксировать положение монитора и освещенность в том
месте, где ребенок делает домашнее задание, следить за расстоянием от глаз до тетради, учебника или компьютера, видеть
за рабочим столом ровно и обязательно делать физкультминутки.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

В КОНСУЛЬСТВЕ ГРЕЦИИ ОПРОВЕРГЛИ
СЛУХИ ОБ ОТКРЫТИИ ГРАНИЦ
В Генеральном консульстве
Греции в Москве опровергли информацию об открытии границ для
россиян.
«Если что-то подобное и произойдёт - вся информация будет
доступна на официальном сайте
Генерального Консульства Греции
в Российской Федерации», - заявил представитель консульства
в телефонном разговоре с корреспондентом «Московской правды».
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что с 7 сентября Греция открывает границу для граждан России с ограничением до
500 человек в неделю. По данным
«РИА Новости», со ссылкой на некое правительственное решение,
российские туристы смогут попасть в Республику Греция в период с 00.01 часов (время совпадает
с московским) 7 сентября до 23.59
часов 21 сентября исключительно
через аэропорты Афин, Салоников
и Ираклиона.
Христина ДЕНИСЮК.
Фото автора.
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В Южном Тушине
обновят систему
очистных сооружений

Масштабное обновление существующей системы очистных сооружений проведут в Южном Тушине.
Как сообщили в Москомстройинвесте, на территории пруда-отстойника «Тушино-2» будет создано
новое современное сооружение глубокой очистки поверхностного стока
с последующей ликвидацией прудов-отстойников.
«Градостроительно-земельная
комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собя
ниным, на заседании 27 августа
2020 года одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного
объекта – реконструкция пруда-отстойника «Тушино-2» (СЗАО)», – говорится в сообщении.
Проект разработан за счет бюджета и будет реализован на территории площадью 11,72 га.
«Размещение нового очистного
сооружения запланировано на земельном участке площадью 0,79 га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен –
3 тыс. 300 кв. м. Также в рамках проекта по обновлению очистных систем
запланировано расширение площади
водосбора до 335 га и реконструкция
инженерных сетей протяженностью
1,3 км с частичной заменой существующего трубопровода и строительством новых соединений», – уточнили
в Москомстройинвесте.

По материалам
«Мой Дом Москва».

Все жилые дома и соцобъекты
к зиме готовы – Бирюков
Специалисты Комплекса городского хозяйства
завершили работы по подготовке жилого фонда, а
также социально значимых
объектов столицы к зиме.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр
Бирюков, уточнив, что подготовка к осенне-зимнему
периоду – одно из важнейших направлений работы
Комплекса.
«В общей сложности городскими службами подготовлено около 73 тыс. объектов, в том числе 33,9 тыс.
многоквартирных домов,
порядка 8,7 тыс. значимых
социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов», – уточнил заммэра.
К осенне-зимнему периоду в Москве начинают
готовится непосредственно сразу после окончания
отопительного сезона: ведутся гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях, а также масштабная подготовка
ТЭЦ, котельных, тепловых
пунктов и станций, электросетей.
«Все
оборудование
тщательно
проверяется

и тестируется, чтобы исключить возможные сбои в
осенне-зимний период», –
рассказал Петр Бирюков.
В этом году из-за эпидемиологической ситуации
работы по проведению гидравлических испытаний
начались с опозданием.
«В городе действовал
режим повышенной готовности, многие жители работали удаленно, из дома, поэтому было принято решение перенести дату начала
гидравлических испытаний,
так как они предусматривают временное отключение
горячего водоснабжения.
Традиционно работы стартовали в начале мая, в этом
году к ним приступили только 1 июля, они были выполнены в установленный срок
– до 1 сентября», – отметил
Петр Бирюков.
Так, тепло- и энергокомпании Москвы подготовили более 16,5 тыс. тепловых сетей, 10,2 тыс. тепловых пунктов, 46 районных
и квартальных тепловых
станций, 96 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ,
116 тыс. км электрических
сетей, 162 высоковольтных

и 20,6 тыс. трансформаторных подстанций.
АО «МОСВОДОКАНАЛ»
провел профилактический
осмотр более 13 тыс. км
водопроводных и порядка
4,8 тыс. км канализационных сетей, отремонтировали 284 пожарных гидранта
и более 6 тыс. колодцев.
АО «МОСГАЗ» завершили профилактический
ремонт более 2,6 тыс. км
газовых сетей, 263 газораспределительных пунктов
и работы по реконструкции
40 км газопровода.
Кроме того, в рамках
подготовки к зимнему сезону в столице ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей. В порядок уже приведены 12 мостов и тоннелей,
до конца года предстоит отремонтировать еще
19 сооружений.
«В настоящее время выполнено более 75% от общего объема работ по дорогам, всего запланирован
ремонт более 900 дорожных объектов общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров, –
подчеркнул глава КГХ.
По материалам
«Мой Дом Москва».

КО ДНЮ ГОРОДА МОСКВУ УКРАСЯТ ФЛАГИ
И ДЕКОРАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Москву ко Дню города украсят флагами, праздничными конструкциями и плакатами.
Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр
Бирюков, центральными элементами
украшения станут флаги и флаговые
конструкции, которые появятся на знаковых мостах Москвы, вдоль основных
столичных магистралей, а также на площадях города, у вокзалов и на въездах
в город.
«Так, флаги с символикой праздника
украсят Большой Москворецкий, Новоарбатский, Крымский, Большой Устьинский,
Бородинский и Большой Краснохолмский
мосты», – отметил Петр Бирюков.
Всего будет установлено около трех
тысяч декоративных конструкций, праздничное оформление получат порядка 200
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городских площадок. Пешеходные зоны
на Бульварном кольце будут украшать
цветочными арками.
Ключевым элементом концепции
украшения станет слово «Москва» и число
«873» – именно столько лет исполняется
городу в 2020 году.
В этом году в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой городские власти решили отказаться от монтажа декораций с тактильным взаимодействием.
Как подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства, дополнительно для
украшения Москвы ко Дню города ничего
не закупалось.
«Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас

объемно-декоративных конструкций, позволяющий обеспечить украшение города», – пояснил Петр Бирюков.
В эти выходные архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в праздничном режиме. Центральные
улицы города украсят световые инсталляции, а в Парке имени Горького установят
светящиеся цветы и шары.
Праздничные плакаты с поздравлениями установят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных
стендах. 5 и 6 сентября москвичи и гости
столицы смогут увидеть поздравительные
видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе
домов-книжек.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЖИТЕЛЮ НАГАТИНО-САДОВНИКОВ ВЕРНУЛИ
85 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ВОДУ
Управляющая организация отказалась
пересчитать потребление воды по фактическим объемам расхода.
Мосжилинспекция обязала вернуть
собственнику жилья в Нагатино-Садовниках 85 тысяч рублей, переплаченных
за воду. Москвич пояснил, что в квартире
установлены исправные счетчики, однако
он не передавал показания из-за длительного отсутствия.
Сперва управляющая компания рассчитывала плату по среднемесячному
объему, а после стала начислять платежи,
исходя из нормативов потребления и количества зарегистрированных жильцов.
«В ходе рассмотрения обращения жилищные инспекторы установили, что указанная квартира оборудована работоспособными индивидуальными приборами
учета воды. Однако по причине длительного отсутствия собственника показания
водосчетчиков не передавались», – сообщили в пресс-службе организации.
После обращения заявителя в управляющую организацию и контрольного снятия показаний, перерасчета не последовало.
Мосжилинспекция обязала перевести
на лицевой счет заявителя возврат платы
за коммунальные услуги на общую сумму
85 тысяч рублей.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

1 СЕНТЯБРЯ НА ВЕРАНДЕ СТОЛИЧНОЙ
ШКОЛЫ ОБНАРУЖИЛИ ОСИНОЕ ГНЕЗДО
Крупное осиное гнездо обнаружили на веранде школы № 234 в
северном Медведкове 1 сентября.
«Днём 1 сентября в службу
экстренного вызова 112 поступило сообщение: под полом веранды
начальной школы № 234 поселились осы», – сообщили в прессслужбе Департамента по делам
ГОЧСиПБ города Москвы.
К месту происшествия незамедлительно был выслан расчёт спасателей АСО № 8 Пожарно-спасательного центра города
Москвы.
Спасатели с помощью бензопилы вскрыли пол веранды и достали оттуда осиное гнездо диаметром более 35 см. Никто из
школьников не пострадал.
Фото из открытых источников.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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ДИСТАНЦИОННОЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В зале заседаний Центризбиркома России прошло общественное тестирование системы
дистанционного
электронного
голосования. Открытой процедуре предшествовало несколько
закрытых тестирований. В ЦИКе
очень боятся сбоев.
В тестировании приняли участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании
(ДЭГ) в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110
(Курская область) и Ярославском
одномандатном избирательном
округе № 194 (Ярославская область), а также представители
экспертного сообщества.
В этих двух округах будут проходить дополнительные выборы в Госдуму. Зампред ЦИК Николай
Булаев предполагает в перспективе распространить ДЭГ на все
уровни выборов, включая муниципальные. Председатель комиссии Элла Памфилова обещала вслед за этим экспериментом не
останавливаться.
В рамках общественного тестирования проведена презентация организационно-технических аспектов ДЭГ. Для разработки
взяли лучшее из четырех моделей, представленных в итоге НИР
тремя партнерскими организациями – АО «Лаборатория Касперского», Институт точной механики и вычислительной техники им.
С. А. Лебедева и Университет ИТМО.
За этими НИР для выборов стоит Москва и ее разработки.
«Платформа дистанционного голосования существует не автономно, а в рамках общей инфраструктуры электронного правительства. Это дает нам дополнительные преимущества. Вопервых, мы используем существующую систему авторизации
пользователей на портале «Госуслуги», что обеспечивает стопроцентную идентификацию граждан. Во-вторых, инфраструктура
электронного правительства позволит взять на себя часть пиковой нагрузки в момент выборов. Наша задача, чтобы граждане
могли проголосовать в один клик и понимали, что это безопасно,
анонимно и просто», – сказал Минцифры Максут Шадаев.
Исполнителем проекта стало ПАО «Ростелеком».
«Хорошо, что мы планово движемся в этом направлении.
Важно, что создаваемая система дистанционного электронного голосования инкорпорирована в систему электронного правительства, потому что это единые технологические цепочки
передачи и обработки информации. Стратегическая задача –
позволить любому гражданину России, где бы он ни находился, проголосовать дистанционно электронным способом. Это
уникальная возможность, и пока ни одна из стран мира не приблизилась к этим технологиям. Здесь мы являемся пионерами.
Конечно, будут появляться новые элементы и новые решения,
но сегодня мы уверены в том, что алгоритмы, которые заложены в систему, полностью обеспечивают анонимность и достоверность голосования», – сказал президент ПАО «Ростелеком»
Михаил Осеевский.
В последние годы многие ценности переместились из реального мира в цифровой. Прежде всего деньги. Глава Ростелеком
уверен, у большинства в этом зале денег нет. Быстрые платежи.
Права на дачи и гаражи в Росреестре. Мы покупаем билеты и заказываем гостиницы в Интернете. Портал госуслуг помогал решать самые разные вопросы во время эпидемии.
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Процедура общественного
тестирования была задумана и
срежиссирована как красочное
зрелищное мероприятие. В Курской и Ярославской областях
голосовали за местные достопримечательности. Для привлечения внимания в ЦИКе организовали третий участок, где голосовали за красоты России.
Результат представлен на
инфографике. Надо думать, что
Байкал победил Крым благодаря безудержному лоббированию Николая Булаева. После окончания голосования он
оправдывался: якобы показал,
как не надо делать.
Приятно было видеть, что
достопримечательности России
выбраны по степени реальной достопримечательности. Выборы
у нас все же берегут, в отличие кинопроката или книжных выставок. Там Крыма с Байкалом нет, а то, что есть, выбрано чужими
глазами.
Как ни странно, для Памфиловой чужой взгляд был и остается
в приоритете. Нам нужны черные оппоненты, – привычно сказала
председатель комиссии за весь ЦИК.
Процедура продолжалась шесть часов и в целом оказалась
скучно-утомительной, как ни старался Булаев. В который раз рассказывая про отечественный блокчейн и шифрование, деление,
соединение и валидацию ключей, представители Ростелекома так
и не смогли в понятных выражениях объяснить, что это и зачем.
Я так понимаю, кто разочаровался в электронных шашнях с
правительством - не пользуется госуслугами, налоговые вычеты,
выборы и трансляции из ЦИКа не смотрит.
Чванливое отношение к работникам по найму пришло в Россию из США и сыграло недобрую роль. Еще двадцать лет назад в
процессе преподавания информатики меня поражало пренебрежительное отношение сисадминов-супервайзеров к информатике. Никакой системы и никаких стандартов они не признавали. С
тех пор пройден большой путь в сторону, обратную естественному развитию. Информатика подменена элементами программирования. Законодательство об электронной подписи и электронном документе перемололо в ведомственную труху. Развитие
документарного террора совершенствует неисполнимую сложность документов. Оно развито на бумаге в образовании и перенесено в электронную форму сначала для общения человека с налоговой, затем распространено во все сферы жизни.
Вредители есть практически на всех сайтах. Когда под предлогом пандемии закрыли доступ во фронт-офисы и оставили
только дистанционное общение, это стало непреодолимой проблемой. Жизнь превратили в игру с недостижимым результатом,
потому что на какой-то итерации по дороге к финишу сломается
самый грамотный, выносливый и терпеливый.
На мой взгляд, наибольшие проблемы возникают в точках отставания релевантности от актуальности. Такие проблемы не решаются в моделях безответственного государства. А что касается deep state США, так оно неадекватной повесткой поддерживает расхождение релевантности и актуальности. За всеми обожаемыми Памфиловой марионетками стоит deep state, потому что
больше ни у кого нет системы протоколов для скрининга потока
приватной информации и аналитической программы PRISM.
Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 сентября 2020 года, СРЕДА
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В КОЛЛЕКТОРЕ «БАСКАКОВО»
ЗАВЕРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ
На востоке Москвы завершились работы по модернизации слаботочных систем коллектора ПС «Баскаково».
Как пояснили в ГУП «Москоллектор», проведена замена систем охранной сигнализации, автоматического контроля
метана, диспетчерского управления и голосовой связи, а также установлены датчики контроля температуры и пожарной
сигнализации.
«Разработана
городская
программа технического перевооружения слаботочных систем ГУП «Москоллектор». Это
необходимо для повышения
уровня безопасности коллекторов, расположенных в пре-

делах Садового кольца и вдоль
вылетных магистралей», – рассказал генеральный директор
ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.
К 2025 году в Москве планируется модернизировать 108
км коммуникационных коллекторов.
ПС «Баскаково» была построена 40 лет назад. В коллекторе проложено более
30 км коммуникаций. Работы
по модернизации слаботочных систем позволили усовершенствовать коллектор и
привести его к современным
стандартам.
По материалам
«Мой Дом Москва».

ДТП
НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ

Помощь спасателей потребовалась одному из участников
ДТП, произошедшего сегодня на Варшавском шоссе в районе
дома 167Б. Мужчина оказался зажат в искореженном авто и нуждался в срочной медицинской помощи.
«Дежурная смена спасателей Московского авиационного
центра выехала по вызову на специальном автомобиле. На Варшавском шоссе 167 Б произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легкового автомобилей», – сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
Спасатели МАЦ совместно со специалистами из 215 отряда
Пожарно-спасательного центра деблокировали пострадавшего
мужчину из автомобиля, оказали ему первую помощь и передали
врачам.
По материалам «Мой Дом Москва».

ВОДИТЕЛЬ МУКОВОЗА
ОКАЗАЛСЯ ЗАЖАТ В КАБИНЕ
НА 91-М КМ МКАД

Сегодня на 91 километре МКАД произошло столкновение
трех грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии
кабина муковоза «Скания» опрокинулась, перекрыв три полосы движения. При этом водитель оказался зажат в искореженном авто.
«В результате ДТП от муковоза «Скания» оторвалась кабина и
опрокинулась на дорогу. Водителю требовалась помощь», – сообщили в пресс-службе Департамента по делам ГОЧСиПБ города
Москвы.
На место происшествия были направлены подразделения
пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчёт
АСО №3 Пожарно-спасательного центра Москвы.
По прибытии спасатели, используя специальный фиксирующий корсет «KED», извлекли водителя из кабины муковоза и передали бригаде скорой помощи. Благодаря слаженной работе
московских пожарных и спасателей движение в скором времени
было восстановлено.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ТЕАТР-ХРАМ,
ГДЕ СЛУЖБА ИДЕТ ВСЕГДА…
На сборе труппы в театре
«Центр драматургии и режиссуры» художественный руководитель Владимир Панков
рассказал о грядущих премьерах на трех площадках ЦДР.
Открывается сезон в пространстве на Соколе саундрамой «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?».
Спектакль поставлен Владимиром Панковым и хореографом Екатериной Кисловой.В
октябре зрители увидят премьеру Алексея Размахова по
пьесе Юлии Вороновой «Дневник Алены Чижук. А еще почта,
жж и фейсбук». Пьеса лидировала в конкурсе новой драматургии «Ремарка», отмечена
на фестивале в Любимовке.
В зале ЦДР на Беговой нас ждет моноспектакль в исполнении
Натальи Гандзюк «Анна Ахматова «Дорога не скажу куда». Пьесу
современного белорусского драматурга Андрея Иванова «Это
все она» поставил Филипп Виноградов. В ней речь пойдет о непростых отношениях матери с взрослеющим сыном.
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В зале на Поварской кинорежиссер Андрей Эшпай ставит
«Двойники» по Федору Достоевскому. Там же Владимир Панков
заканчивает спектакль «Скоморох Памфалон» по повести Николая Лескова. Участвовать в постановке приглашен народный
артист РФ Игорь Ясулович.
Также театралов ждут открытые показы, читки пьес, музыкальные концерты, пластические представления. Как сказал
Владимир Панков, «театр - это
некое закрытое пространство,
ведь, если оно не закрыто, то
что тогда открывать зрителям?
Театр – это служение, вероисповедание, а служба в храме идет
всегда, даже, если нет прихожан…».
Но зрители-прихожане уже выстраиваются в кассы. С масками и перчатками.
По окончании мероприятия выступили выпускники мастерской Владимира Панкова.
Галина СНОПОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 сентября 2020 года, СРЕДА

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 сентября 2020 года, СРЕДА

Карен ШАХНАЗАРОВ:

ТЕЛЕКАНАЛ «МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» –
НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАШИХ КАРТИН НА ТВ

Основа сетки канала - более 1000
картин советской и российской классики
«Мосфильма» и новое современное кино.
Фильмы, ставшие брендами отечественного кинематографа, уже много лет являются событиями федерального телевизионного эфира, собирая многомиллионную
аудиторию разных возрастов. Теперь такие легендарные картины, как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет

Сегодня начал свое вещание киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» - совместный проект «Цифрового Телевидения», ВГТРК и киноконцерна «Мосфильм».
- Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» – новый дом для наших картин на
ТВ, - рассказывает Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». - «Золотые» фильмы, прославленные шедевры, которыми мы гордимся,
смогут увидеть миллионы телезрителей.
Мы очень этому рады, ведь кино снимают
для зрителя, фильмы живут, если их смотрят. А хорошее кино, в сущности, меняет человека к лучшему. Вы вновь сможете
прожить истории любимых героев, созданные великими режиссерами, увидеть
современные картины под легендарным
брендом «Мосфильма» – главной киностудии страны.
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профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Девчата», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Москва слезам
не верит» и многие другие, доступны на
новом киноканале.
Помимо классики «Мосфильма»,
зрители могут увидеть современное
масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: «Легенда
№17», «Т-34», «Салют-7», «Экипаж» — эти
и другие актуальные проекты появятся в
сетке нового телеканала.
- Я убежден, с появлением этого кана-

ла можно поздравить всех – и зрителей, и
кинематографистов, считает Антон Златопольский, первый заместитель генерального директора ВГТРК. - «Мосфильм» –
уникальный бренд, хранитель национальных кодов. Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим
поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается
в нашем кино. И классику, и современные
фильмы, в которых мы сегодня активно
участвуем, стараясь достойно продолжать
традиции нашей знаменитой киностудии,
– теперь зритель сможет увидеть все это
на нашем новом телеканале.
Кстати, в последнее время «Мосфильм» проделал колоссальную работу
по цифровизации своего архива, и теперь
«золотая коллекция» легендарной киностудии доступна в формате высокой четкости. География покрытия нового канала – вся Россия.
Елена БУЛОВА.
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СТАРЫЙ ДИКТОФОН:
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
ПО ФАМИЛИИ ЛЕОНОВ
Cегодня исполняется 94 года со дня
рождения горячо любимого, народного артиста СССР, Евгения Павловича Леонова.
Есть люди, встречи с которыми остаются в памяти навсегда. На дворе стоял
конец 1993-го, российское кино пришло в
полный упадок. Леонов, видимо, предчувствовал, что осталось ему недолго и подводил какие-то внутренние итоги. Беседа
наша получилась долгой, сокровенной,
слегка грустной, похожей на его милую,
беззащитную улыбку. Сегодня многое из
того, о чем он говорил тогда, воспринимается как простые, но такие мудрые правила жизни.
***
...За окнами - хмуро и темно, а на кухне - уютно. Евгений Павлович – улыбающийся, гостеприимный, непривычно домашний, мешает суп в кастрюльке и приговаривает:
- Я вот тебя сейчас накормлю. Как это
не хочешь есть? Ты же с работы? Ешь, ешь!
Так вот, ты спрашиваешь, чего я в жизни не люблю.
Я не люблю, когда из театра кого-то
увольняют. Не люблю, чтобы были слезы.
Потому что театр в основе своей - дело
гуманное, доброе. И надо стремиться к
этому доброму - через интеллект, сердцем и нервами пользуясь своими. Когда
образуется новый театр, то сам коллектив становится его сердцем. А когда театр
существует много лет и в него поступает
молодое подкрепление, то хорошо бы это
подкрепление не подчинять, а направлять
в нужном русле...
***
...Наш разговор продолжается уже на
лестничной площадке. Идем выгуливать
его лохматую собаку. Открываются двери
лифта - соседи с верхнего этажа, заслышав голос Леонова, не поленились, заехали за ним. Мальчишка восторженно сообщает: «А мы тут ночью вас в «Афоне» видели». Глазища - полные обожания.
- Это я раньше был очень популярен, улыбается Евгений Павлович. – А сейчас
не очень. Сейчас кино-то ведь почти не
снимают, а все время повторяют старые
ленты. Я популярен фильмами, которые
крутятся по телевидению. Мне соседи в
последнее время говорят: «А мы вас тут
в «Джентльменах удачи» смотрели. А вчера «Совсем пропащего» видели». И я рад.
Значит, снимался не напрасно. Очень важно не потратить свое время впустую.
В моей жизни было и такое: на кинопробе с одним режиссером долго говорили о жизни, о моей роли. Меня попросили
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приехать, была проба. И я честно сказал,
что именно мне в сценарии не нравится. А
когда говоришь, что тебе что-то не нравится, то и ты перестаешь нравиться режиссеру. Мне даже забыли перезвонить - стал
сниматься другой актер. Так поступают
не только со мной. А ведь говорили мы с
тем режиссером именно о забытом в искусстве Человеке. Хорошо бы на эту тему
снять кино, а?
Я очень много снимался в своей жизни,
очень много работал. Но по-другому в Советском Союзе нельзя было жить. Актерская масса всегда жила очень средне, несмотря на звания. Работа много требовала,
но она же и гармонизировала нашу жизнь.
Иногда в застолье, так не хочется подниматься, но раздается звонок - встаешь, извиняешься и едешь – люди-то ждут...
***
В искусстве можно ждать долго. Думал
ли я, что могу заниматься чем-то другим?
Вот помню, что когда был молод, то очень
хотел на эстраде повыступать. И в кино
сняться тоже хотел, но никто не приглашал. Ожидание могло затянуться на всю
жизнь, но не затянулось. Где-то под три
дцать лет сыграл в театре Федьку Рудова
(«На улице счастливой»), потом Лариосика

(«Дни Турбиных»). Это хорошие роли, которые меня как-то выделили, ну, я не сказал бы «из массы» - искусство ведь дело
штучное, но тем не менее я запомнился.
Вот так все и началось.
В театре я прошел хорошую школу Андрея Гончарова и Михаила Яншина. Один ученик Лобанова, другой - Станиславского
и Немировича-Данченко. Они учили меня
не словами. Яншин учил своим подходом
к жизни, к ролям, к пребыванию на сцене.
Учил своим талантом вот этой правде человеческого духа на сцене.
Становление актера происходит не
сразу. Может в жизни сложиться, как у
Гурзо, талантливого, хорошего, обаятельного, - он снялся в «Молодой гвардии» и сразу стал популярным. Потом в
«Смелых людях» - стал еще более популярным. Но серьезные люди понимают
(я сейчас не о Гурзо), что популярность
приходит очень быстро, но может и сразу уйти. И что тогда? Это очень непростой
вопрос. Ведь в нашей актерской профессии все бывает: не снимают долго, не
предлагают ролей, начинаешь в себе сомневаться, начинаются трагедии, пьянство может затянуть...
Окончание на 11-й стр.
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СТАРЫЙ ДИКТОФОН:
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
ПО ФАМИЛИИ ЛЕОНОВ
Начало на 10-й стр.
Это очень опасная профессия - актер.
Надо сильно подумать, прежде чем в нее
идти. Представляешь, человек здоровый,
нормальный - а не у дел? Да и к тому же
само мастерство приходит не сразу.
Поэтому Яншин обучал нас быть в тонусе всегда, быть внутренне опытными,
готовыми ко всему.
Хотя сейчас я думаю на примере Яншина, что аксиом у каждого поколения
много. Но каждое новое поколение все
равно должно само прожить эти аксиомы. Может быть, верные навсегда, на весь
мир, на всю жизнь, но молодежь должна
их родить самостоятельно для себя. Тогда
они ценны.
***
Конечно, чтобы тебя заметили, многое зависит от литературы, с которой работаешь. Я вот сейчас читаю сценарии,
пьесы современные. И не могу сказать,
что эта литература меня потрясает, раскрывает как-то необыкновенно человеческую душу. Стал задумываться над тем,
что у нас существуют две культуры. Одна
досталась из глубины веков, тех, когда
жили Салтыков-Щедрин, Чехов, Толстой,
Достоевский, Писемский и так далее. Какую они создали литературу! А иконопись
какая была! А театр! А какие актеры были!
Потрясающие! Какая школа актерская!
Но как-то потихоньку все умерли, и сейчас совсем другие дела начались - вроде
бы все сначала... Но мне кажется, что сегодняшняя культура тоже существует. Она
еще поднимется и разовьется. А ту - мы
все равно не затопчем, она все равно - с
нами, она нас будет поддерживать и вынесет.
***
Вот сейчас все рассуждают, может или
не может артист театра сниматься в рекламе. Меня недавно упрекнули, что я –
актер, а снимаюсь. Коля Караченцов вон
говорит, что если ему заплатят сто тысяч
долларов, то только тогда он, может, и будет в рекламе сниматься! Ну, такой у него
характер! Я его очень люблю. Но я снимаюсь в рекламе за рубли, и не за сто тысяч,
гораздо меньше. Но если наше общество
в лице режиссуры скажет: «Товарищ Леонов, снимитесь в новом «Белорусском
вокзале» или в «Донской повести», сыграйте у Данелии в «Осеннем марафоне»,
он будет называться «Марафон осенний»,
то было бы глупо думать, что я откажусь от
роли ради съемок в рекламе.
У меня нет никаких обид ни к кому.
Просто по-человечески такой даже сло-
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весный экстремизм: «Ух, как мы осуждаем
тех, кто...» - меня расстраивает. У каждого
своя жизнь, что же ее осуждать! Тем более
что сейчас она стала очень уж суровой. Я
точно знаю, что Бог меня с того света вернул, чтобы я мог семье время уделить и
обеспечить их как-то, сына на ноги поставить. Им немного внимания доставалось –
я ведь всё время работал.
***
А знаете, чего бы я хотел пожелать
нашим людям и стране? Стабильности.
В этом смысле меня всегда поражала
Франция. Приезжаешь туда - Елисейские Поля, горят огни, кафешантан, негр
сидит, плед, плетеное кресло, собака в
кресле, рядом гражданин какой-то читает газету, кто-то целуется; люди идут,
огни горят, все мелькает, и все это неназойливо, приглушенно, тихо, бензин
пахнет хорошо. Красиво, красиво! Спрашиваешь: «Кто у вас президент-то?» - «А
черт его разберет, Помпиду, по-моему».
Десять лет проходит, опять приезжаешь
в Париж, все то же самое: другой негр
сидит, другая собака, другие поцелуи,
другие влюбленные... И так же, и вроде
бы и не так. Но снова спрашиваешь: «Кто
у вас президент-то?» - «А кто его знает...
У нас сейчас этот, Миттеран, кажется». И
так может быть в любые времена. Мы же
в России только и делаем, что обсуждаем
кандидатуру президента и его головокружительные «подвиги»... Мы тут все становимся политиками. А у них там - цветы,
влюбленные, снова цветы... Я не говорю,
что они там так уж хорошо живут. Но свою
стабильность они выстрадали. Они не боятся в гости по вечерам ходить, как мы
боимся ходить в последнее время (интервью взято в декабре 1993 года. - Ред.). Не
боятся, что в рыло кто-нибудь даст и последние портки отнимут. И насчет «пролетарии всех стран, соединяйтесь» - они
тоже не очень-то торопятся соединяться.
А что, разве не так?
***
Я вот тут перечитал, кстати, и понял,
что хочу сыграть короля Лира. Но эту вещь
надо перечитать через доброе сердце. Попробовать понять ее душой. Увидеть Лира
не как злостного мстителя, а как распятого
семьей старика. Вот это было бы интересно сыграть. Обидно, что стариков сегодня
забыли, как-то все больше говорят: «Молодежь, молодежь...» Но мне кажется, без
Качаловых (кто-то наверняка скажет, что я
подразумеваю и Леонова - нет-нет, я себя
вычеркиваю, я совсем... я сам по себе... я
помру... я по другой линии - по другой ли-

нии вернул меня Бог на землю после инфаркта... поэтому я так говорю, никому не
завидуя, не желая плохого), но без Качаловых, Книппер-Чеховых нельзя строить
новое дело. Большое, настоящее, хорошее. Кто-то должен передавать традиции.
Только не в плохом смысле «Ты - традиция?» - «Да, я - традиция». - «Чего играешь?» - «Да ничего давно не играю. Но я
все равно - традиция».
Ты заметила, насколько русскому человеку свойственно терпение? Особая
наша черта, национальная. Но должны существовать ведь и какие-то границы этому
терпению! Чтобы все-таки можно было бы
сказать: «Вот, поехали, поехали! Движение есть! Еще год, два, три, пять - и будет
другое что-то, хоть что-то другое...» Ну,
конечно, тяжело жить, когда читаешь газету и видишь, что на будущий год квартплата увеличится в сто раз. Ну да ладно, как
нас с тобой снова занесло - опять о политике, о политике...
***
Давай лучше о съемках? Самыми запоминающимися для меня были, пожалуй,
съемки у Данелии на «Кин-дза-дза». Мы
летали всю весну и всю осень. В Красноводск. А оттуда на машине - в пустыню. Там
вышки стоят, нефть сосут, нужно их объезжать. А ничего не видно, ветер метет; пески, пески. Жара страшная. И в обморок
падали, бывало. Что касается меня – даже
кровь текла из носа. Тяжело, зато какую
натуру сняли! Сколько же раз мы летали
в этот Красноводск? Больше трех часов
перелет-то. Самолет - ночью. Посадочные
огни. Спишь как попало. Прилетел - утром
съемка. Я помню, пока задремал, у меня
все и украли. Остался в одних трусах. Потом вся группа мне собирала какие-то ботинки, брюки. А потом банкеты начались.
Тосты. «За твое здоровье!» - один раз, второй, третий... Люди благодарили горячо.
Так эта история и закончилась. Так что застолья помню, а вот про украденные штаны стал забывать (смеется).
Я вот всё думаю, что главное, что случается с нами в жизни, – это люди, которых ты встречаешь на своем пути. Мне на
людей везло. Я люблю нашу страну. Очень.
Мне только бы хотелось, чтобы она была
доброй, демократичной, красивой. Ведь
про Россию, про Москву всегда говорили:
гостеприимная. Говорили про «сорок сороков». Эти купола, колокольные перезвоны, которыми столица зазывала в гости,
чаевничала, угощала пряниками. Как бы я
хотел, чтобы все это к нам вернулось!
Вспоминала Елена БУЛОВА.
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МОСГАЗ ПОДАРИТ СУВЕНИРЫ
С СИМВОЛИКОЙ СТОЛИЦЫ
Ко Дню города АО «МОСГАЗ» приготовил памятные сувениры для москвичей.
Сотрудники компании будут дарить сувенирные магниты с символикой Москвы во
время планового технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. Кроме того, подарки получат клиенты службы «Одно окно» при
посещении Инженерного центра АО «Мосгаз». Напомним, специалисты службы ведут
очный прием по заявкам на техническую
документацию согласования проектов, запросов выдачи технических условий, справок, дефектных ведомостей, писем и заявлений от граждан и юридических лиц.
Празднование 873-летия со дня основания столицы пройдет 5 и 6 сентября.
Москву уже начали украшать флагами,
праздничными плакатами и декоративными конструкциями. На Бульварном кольце
устанавливают цветочные арки, а в вечернее время будут зажигать праздничную
подсветку.
По материалам «Мой Дом Москва».

МОСТЫ И ФОНТАНЫ: 1600 ОБЪЕКТОВ
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК КО ДНЮ ГОРОДА
Сотрудники ГБУ «Гормост» ко Дню города промыли около 1600 городских объектов: мосты, набережные, фонтаны,
памятники, транспортные тоннели, подземные и надземные
пешеходные переходы. Работы продолжались в течение двух
недель.
«Специалисты очистили от грязи и пыли конструктивные
элементы, все поверхности, ограждения и лестничные сходы.
Кроме того, на 1100 сооружениях был проведен косметический
ремонт — локальная покраска и штукатурные работы», – сообщили в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы.
На балансе ГБУ «Гормост» находятся все знаковые объекты
столицы. В том числе фонтанный комплекс на Манежной площади, фонтан «Годы войны» на Поклонной горе, Парящий мост в
парке «Зарядье», памятник Шарлю де Голлю, Крымский мост и пр.
Очистка некоторых объектов проводилась с применением
спецтехники — автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных
машин. В работах было задействовано около 40 единиц техники
и более 130 сотрудников «Гормоста».
Уточняется, что памятники и фонтаны Москвы очищают
вручную с применением специальных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов используют щелочные растворы.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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