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АТТЕСТАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ В СПО
МОЖНО БУДЕТ ПРИНЕСТИ ДО КОНЦА 2020 ГОДА
Средние профессиональные учебные
заведения, а именно, колледжи и техникумы в этом году выпустили более 700 тысяч
человек на рынок труда. Это больше, чем
высшие учебные заведения. Примерно
столько же студентов СПО должны принять и в этом году.
- Особенности приема студентов в
этом году диктуются сложившимися условиями, - рассказалпервый заместитель министра просвещения России
Дмитрий Глушко. - Для многих ребят собрать пакет документов и доставить этот
пакет для колледжа - проблема. Мы постарались снизить все бюрократические
истории, связанные с этим. Абитуриент
может подать свои документы при помощи Почты России, по электронной почте,
с помощью региональных порталов Госуслуг, чтобы в простой и удобной форме отправить сканы своих документов,
включая сканы медицинских справок.
Все сделано для того, чтобы человек

мог отправить документы в электронной
форме, а оригиналы донести до конца
года. Сроки приема документов продлены практически до конца августа, а где
останутся свободные места-до осени.
Что касается оригиналов документов для зачисленных студентов, то их
можно будет принести до конца года,
так же, как и медицинские справки, которые традиционно нужны на этапе подачи документов.
- Мы все понимаем, что, если по медицинским показаниям студент не имеет
права учиться, то рано или поздно он будет отчислен, - уточнил Дмитрий Глушко.
Зачисление студентов в учреждения
СПО будет проходить по принципу: у кого
выше средний балл аттестата, у того и
приоритет. Если для поступления на определенную специальность абитуриенту необходимо пройти творческие, физические
или психологические испытания, то их
проведут до 15 августа. Причем, учрежде-

ния сами определят порядок проведения
таких испытаний. По многим специальностям в отдельных случаях можно проводить испытания дистанционно. Но если
это требует очного формата, то так и будет
сделано. В министерстве просвещения
заверили, что в образовательных учреждениях существуют все должные санитарно-эпидемиологические условия для проведения таких испытаний.
Приказы о зачислении будут публиковаться между 26 августа и 1 сентября. До
25 ноября у абитуриента, не поступившего на выбранную специальность, остается
возможность поступить в другое учебное
учреждение.Кстати, если сотрудники приемных компаний обязаны всегда находиться в масках и перчатках, то для абитуриентов такие требования предъявлять не
планируют.
В очном формате колледжи и техникумы должны начать работу с 1 сентября.
Мона ПЛАТОНОВА.

С 9 ИЮНЯ В МОСКВЕ ОТМЕНЯТ ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКА
При этом все организации должны
будут соблюдать требования санитарноэпидемиологической безопасности.
С 9 июня в Москве отменяется пропускной режим. Теперь для передвижения по городу жителям столицы не нужно
будет заранее получать буквенно-числовые коды для поездок.
Вместе с ними отменяется и график
прогулок. Об этом написал в своем блоге
Сергей Собянин.
«В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий - и врачей, и горожан - нам удалось миновать
катастрофы, и последовательно — день за днем — начать побеждать коронавирус. Уже несколько недель - медленно, но верно
- пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев
заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь
поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить
к нормальной жизни», - написал в своем блоге Сергей Собянин.
Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан,
страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. В полном объеме начнет работу карше-

ринг. Восстановить неиспользованные
проездные на общественный транспорт
можно будет с 12 июня.
При этом каждый по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и
бережного отношения к окружающим
В Москве постепенно ослабляют
ограничительные меры. Так, с 1 июня
возобновили работу непродовольственные магазины, начали принимать клиентов химчистки, прачечные, мастерские по
ремонту обуви и одежды и организации,
оказывающие другие бытовые услуги.
Для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе открылись городские парки
и зеленые зоны, заработал велопрокат.
На следующем этапе, с 9 июня, в столице откроют парикмахерские, фотоателье, ветеринарные клиники (в полном
объеме), общественные организации, агентства по трудоустройству и подбору персонала, кино- и видеостудии, студии
звукозаписи, научные организации, театры, концертные организации и цирки (в режиме очных репетиций без зрителей),
городские кладбища.
Все организации обязаны соблюдать требования санитарноэпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором и органами власти Москвы.
Снятие ограничений может быть приостановлено в случае
ухудшения эпидемиологической ситуации.
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПУШКИНА
Международный день русского языка
учрежден в 2011 году в день рождения Пушкина. В этом году отмечается в десятый раз.
В текущей истории оценка роли Пушкина в становлении русского литературного
языка значительно выросла до уровня основоположника. Если первым литературным
произведением на русском языке считается
«Слово о полку Игореве», то наш язык прошел эволюцию полноценного совершенствования за шесть веков.
В этом году юбилей проходит необычно,
сами филологи-русисты ошарашены тем,
что происходит с языком.
На мой взгляд, специалисты поздно
спохватились. Усложнение языка общения
государства с личностью и обществом до
степени полного непонимания идет много
лет. Согласно нашим исследованиям, над
этим работают специально обученные аналитики.
Русский язык живой и быстро реагирует
на изменения жизни. Об этом говорили на
пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной популяризации русского
языка в преддверии Международного дня
русского языка.
Мероприятие посвящено повышению интереса к изучению
русского языка, его востребованности в университетах за рубежом, а также программе празднования Международного дня русского языка в Европе.
Ректор Государственного института русского языка им.
А.С.Пушкина Маргарита Русецкая вспомнила, что в 1830 году
Пушкин весьма продуктивно использовал изоляцию во время
эпидемии холеры накануне свадьбы с Натальей Николаевной. А
сейчас мы проводим все мероприятия онлайн.
Русецкая отметила, что русский язык как выражение коллективного разума отреагировал на эпидемию. Появилось множество
новых слов: ковидиться, изоляционка. Быстрая реакция отражает
универсальность русского языка и его гибкость. Приданием русских суффиксов и окончаний язык поглощает иностранные слова.
Не осталась без внимания Русецкой тенденция, которую отмечают практически все специалисты: ситуация не способствует
распространению русского языка. Сокращение носителей русского языка произошло за счет стран СНГ. Русский перестал быть
обязательным в изучении.
Отдельная проблема изучение русского языка в школе. Британский совет недосчитался сорока млн фунтов стерлингов и это
существенный удар по английскому языку. То есть эпидемия ударила по всем языкам. Платформа изучения русского языка охватывает миллион человек по всему миру.
Вывод Русецкой: те, кто готов к дистанционному обучению,
оказался в выигрышном положении.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что в Театральном получают вторую специальность переводчик русского
языка. Китайцы, если решают поступать в российский вуз, овладевают русским языком за два месяца. Мы агенты культурного
влияния и от нас хотят, чтобы мы показывали свой взгляд на Чехова, Толстого, Достоевского.
Поправки в Конституцию относительно русского языка говорят о нем как об объединяющей силе. Выбор, который сделан у
нас наследует традициям. Эпидемия показала наше особенное
отношение к ценности жизни. После изменения основного закона
будет проще: нужно защищать культуру, потому что это записано
в Конституции.
Директор Научно-исследовательского института проблем государственного языка СПбГУ Сергей Белов видит ситуацию не так
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оптимистично. Канцеляризм расцвел в описании ограничений. Что
запрещено, что разрешено зачастую специалистам понять сложно.
Что касается Конституции, Белов считает, голосование нужно провести сразу. Многие сомневаются, нужно ли голосование.
Закон прошел Думу и одобрен СФ, все равно не вступил в силу.
Очень важно на разных площадках обсуждать, чтобы людям было
понятно, за что они голосуют.
Корреспондент ТАСС Андрей Шитов спросил: почему бы не
закрепить упрощенный русский?
Русецкая в ответ сказала, что классический литературный
язык не всегда отвечает эргономичности, краткости. Победы во
времена Суворова связывают с тем, что команды стали более короткими и ясными. Сегодня такого нет.
Сергей Белов пояснил, что на площадке СПбГУ изучаются вопросы упрощения языка. В английском есть упрощенный вариант.
Для юридического языка мы видим, что он усложняется в условиях эпидемии. Белов работает, чтобы язык стал проще. Но стремясь к упрощению, нельзя потерять богатства языка.
СПбГУ предлагает свои варианты развития законодательства
о государственном языке. Изучали несколько документов по правилам поступления в вузы. Абитуриент понять не может. Создавая документ, никто не думает, что его кто-то будет читать, просто
чтобы он был.
Ведущая Ирина Александрова отметила тотальную неграмотность русских. Иногда иностранец говорит грамотнее. Иностранцы, бывает, с завидной скоростью изучают русский язык. Сейчас
принято говорить вроде на русском, но через одно слово употребляя иностранные слова, иногда неумело.
Русецкая в ответ процитировала четверостишье из Евгения
Онегина: «Как уст румяных без улыбки,/ Без грамматической
ошибки / Я русской речи не люблю. / Быть может, на беду мою».
По словам Русецкой, язык, как коммуникация, важнейшая составляющая нашего бренда. У каждого из нас есть свой бренд.
Среднестатистический человек в прошлом сколько текстов создавал за год? А сегодня все писатели.
Русецкая уверена, что наша активность в Интернете приведет
к всеобщей грамотности. В мире оффлайн русский язык на десятом месте, а Интернете на втором. Не было бы счастья, да несчастье может нам помочь.
Лев МОСКОВКИН.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСГОРДУМЫ
АЛЕКСЕЯ ШАПОШНИКОВА С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Дорогие москвичи!
Уважаемые работники социальных служб столицы!
От имени депутатов Московской городской Думы сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Мы чествуем тех, кто посвятил себя благородной цели – помощи людям. Тех, чей самоотверженный профессиональный труд становится настоящим спасением для попавших в беду или сложную жизненную ситуацию.
Под надежной опекой столичных соцработников - нуждающиеся в помощи самые слабые и незащищенные жители нашего города. Ваша забота – настоящее «лекарство» доброты и человечности, что особенно важно
сейчас, когда Москва оказалась на «передовой» в борьбе с пандемией. В
этот непростой период поддержка и связь с внешним миром, теплое общение и искреннее внимание приобрели особую ценность.
Благодаря нашим социальным работникам в столице создана эффективная система социальной помощи, успешно реализуется уникальный
проект «Мой социальный помощник», куда ежедневно обращаются тысячи
москвичей.
От всей души желаю крепкого здоровья, сил, терпения, профессиональных достижений и личного благополучия!
Председатель Московской городской Думы А. В. ШАПОШНИКОВ.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Солнечная московская суббота отмечена открытием книжного фестиваля на Красной площади, приуроченного к дню рождения Пушкина и одновременно Международному дню русского
языка.
Фестиваль учрежден в Год литературы 2015 по инициативе
главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина,
на то время председателя Думы.
В этом году из-за коронавируса фестиваль проходит в усеченном формате – странно, что вообще проходит. Все остальные
книжные мероприятия в этот день организованы в онлайне.
На Фестивале посетителей мало. Больше телевизионных парочек девушка-журналист и парень-оператор.
Из-за подготовки парада и монтажа трибун территория для
павильонов сокращена, но и она избыточна и частично пустует.
Большинство обычных участников отказались. Такова публичная версия. Все как всегда, основной массив составляют два со-
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перничающих за доминирование параллельных направления. С одной стороны,
выведенные в топ художественные издания последних лет (Гузель Яхина, Дина
Рубина) и в обилии привычная классика. С
другой – разнообразные издания в русле
хронического англосаксонского запроса:
как быстро что-то сделать или чему-то научиться и стремительно получить успех.
Такие справочники на все случаи жизни.
Много изданий заведомо коллекционных, на любителя.
К сожалению, не все последние издания попали на фестиваль. «Альпина» впервые на русском выпустила в свет дневники
Джорджа Оруэлла и на фестиваль почемуто не привезла.
Наверное, сейчас далеко не все знают
Оруэлла, но в особо пытливом сегменте
аудитории интерес к нему растет. Обильное творчество британского писателяаналитика с его опытом Испанской войны
дает ключи к современному миру.
Последняя бумажная книга Евгения Водолазкина «Идти бестрепетно» мне досталась со второго захода. В коронавирусную
эпоху Водолазкин выстрелил еще одним произведением «Четыре сестры». Поскольку издательство не работало, ее выпустили в
продажу в электронном виде.
Свои издания представили крупные газеты – «Московский
комсомолец», «Комсомольская правда». Присутствует Высшая
школа экономики. Мне очень жаль, что на трех ежегодных книжных выставках Москвы принципиально отсутствует научная литература традиционного отечественного формата. Издательство
«Наука» номинально сохранилось, утратив естественнонаучную
литературу. Частично она перетекла в издательство «Товарищество научных изданий КМК». Только что КМК выпустило фундаментальный труд Ю.Ф. Богданова и Т.М. Гришаевой «Консерватизм, изменчивость и эволюция мейоза».
Лев МОСКОВКИН.
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ПОДЗЕМНАЯ МАГИСТРАЛЬ
КОММУНАРКИ
Один из самых масштабных
коммуникационных
коллекторов, построенный
на территории Новой
Москвы, готов к работе.
Здесь еще немного
пахнет свежей краской,
в диспетчерском пункте
светло и комфортно.

По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, «для
того чтобы обеспечить развивающийся район энергоресурсами,
по поручению мэра Москвы было
принято решение о строительстве
коммуникационного коллектора на
территории административно-делового центра в поселке Коммунарка».
Объект обеспечит электричеством, теплом, водой, интернетом,
телефонной связью АДЦ «Коммунарка». Протяженность коллектора - 3,2 километра, он проложен на
глубине одиннадцати метров.
Из диспетчерского пункта можно следить за исправностью работы инфраструктуры и управлять
подачей ресурсов. Вся ежедневная деятельность коллектора по
энергоснабжению подключенных к
нему объектов здесь выводится на
экран. На нем отображается работа технических агрегатов, обеспечивающих нормальную и бесперебойную работу всего коллекторного комплекса. Более того, если на
каком-то участке произойдет сбой
в его работе, дежурный диспетчер
сразу увидит это на своем мониторе и отправит на этот участок
дежурную ремонтную бригаду для
быстрого устранения возникшей
проблемы.
Из диспетчерского пункта осуществляется контроль за безопасной работой всего коллекторного
комплекса по показаниям датчиков. Это датчики пожарной безопасности и газоанализаторы. В коллекторе установлены системы вентиляции, водоудаления, электроснабжения, а также управления аварийным и рабочим освещением. Есть датчики, которые
показывают затопление, датчики движения, задымления. Установлена аппаратура контроля метана, показывающая его превышение.
- Коллектор полностью готов, оборудован всеми системами,
необходимыми для жизнедеятельности, - рассказывает генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров, - это
и слаботочная система, охранно-пожарная сигнализация, аппаратура контроля метана, диспетчерское управление, 52 камеры
в коллекторе, 25 вентиляторов, пять дренажно-насосных станций. Несмотря на обильные дожди, в коллекторе сухо – система
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вполне справляется с водой, и она уходит в водосток.
Строительство коллектора стартовало в мае 2018 года. По словам гендиректора, коллектор строился двумя этапами, имея опыт строительства коллекторов, ГУП «Москоллектор» оперативно
решил задачу, и сегодня организация
уже получает разрешение на ввод его в
эксплуатацию.
Спускаемся вниз, здесь действительно очень сухо, вода течет по отведенным ей канавкам.
- Коллектор состоит из двух частей, - продолжает «экскурсию» по
новому коллектору Яков Геннадьевич. - Как видите, трубы для прокладки теплосети большого диаметра 800 миллиметров, водопровод лежит
диаметром 400, имеются полки для
прокладки кабельных систем. Дренажные канавки для пропуска воды
работают очень хорошо, и вода не застаивается.
В Москве много коллекторов, наша
организация обслуживает 800 километров коллекторов, строили их поразному. Есть кабельные коллекторы,
созданные тунеллепроходческим способом с щитовыми проходками. Этот
коллектор было строить сравнительно легко, так как он находится в чистом
поле. Территория не развита, не было
многочисленных коммуникаций, которые обычно необходимо перекладывать. Поэтому мы нормально здесь сработали, около двух лет, которые ушли на
стройку с учетом различного рода нюансов, это достаточно быстро.
Коллектор в Коммунарке больше похож на главную подземную магистраль.
К ней должны примыкать другие «подземные дороги», по которым также будет осуществляться подача тепла, воды,
электричества телефонии и интернета на новые объекты, которых совсем
не мало. Сюда должны подключаться
здания Департамента развития новых
территорий Москвы, Москомархитектуры, Управления социальной защиты населения, УВД, Жилищной инспекции, нескольких корпусов филиала Российской государственной библиотеки, а также многопрофильная клиническая
больница с родильным отделением. Все они будут снабжаться
энергоресурсами с помощью нового коллектора.
Основная цель строительства коммуникационного коллектора — создание условий для совмещенной прокладки различных
инженерных коммуникаций - выполнена. В Троицком и Новомосковском округах предусмотрено строительство 12 социальноделовых кластеров. Административно-деловой центр «Коммунарка» лишь один из них. В районе планируется построить современные общественные здания, бизнес-центры, жилую недвижимость, социальные объекты. Здесь смогут жить около 200 тысяч
человек.
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ПОДЗЕМНАЯ МАГИСТРАЛЬ
КОММУНАРКИ
Интересуюсь планами «Москоллектора» на будущее.
- По стройке пока сложно
сказать, - говорит Яков Ротмистров. - У нас сегодня другого
рода программа - производственная. Мы приняли решение
вести комплексную реконструкцию наших коллекторов. Если
раньше были отдельные проекты, допустим, на гидроизоляцию, на металлоконструкцию,
кабельные линии, отдельный
проект на технологические металлоконструкции, слаботочку
электричества, то есть шесть
проектов и подрядчик в течение
шести-семи лет работал в одном коллекторе, то сегодня мы делаем по-другому. В один проект мы включаем все работы, да, это дороговато, но год-полтора
мы их делаем, выходим из коллектора и 25 - 30 лет заходить туда
больше не будем.
У нас есть и вторая программа – модернизация слаботочных
систем. Основное предназначение нашей организации - обеспечить безопасность коллекторов, и от того, как будет работать пожарная сигнализация, зависит надежность и работа всех систем
коллекторного хозяйства. Программа эта на 108 километров модернизации слаботочных систем. Программа утверждена, мы ее
сейчас развиваем, она рассчитана до 2025 года.
Третье направление, над которым мы начинаем работать, это разработка проектов реконструкции коллекторов в центре
города - Манежная площадь, Красная площадь, там есть над чем
поработать. К 9 мая мы серьезно решили вопрос охраны пожар-

ной сигнализации. Теперь же,
после всех праздников, должны
заняться строительными конструкциями. Это третья наша
программа, рассчитанная также
на пять-семь лет.
Сегодня из восьмисот километров в общем состояние коллекторного хозяйства удовлетворительное, процент износа
порядка 17 процентов. Для технологического оборудования это
считается невысоким процентом.
Но есть коллекторы, которым уже
по 30 - 40 лет. Оборудование,
установленное и применявшееся
в те года, не только физически,
но и морально устарело, те системы, которые контролируют работу коллекторов, тоже сегодня
имеют уже более четкое назначение, поэтому надо делать модернизацию и идти вперед.
Для справки: в ведении ГУП «Москоллектор» находятся
792 километра коммуникационных коллекторов, в том числе
378 километров - городских, 334 километра - внутриквартальных, 80 километров - кабельных.
В них проложено 1058 километров труб теплосети с диаметром до 1200 мм, 752 километра труб водопровода, 7496 километров силовых кабелей, 21 074 километра кабелей связи, 1729 насосов, 2438 вентиляторов, 8213 датчиков метана. Качественные
условия эксплуатации инженерных коммуникаций обеспечивают
свыше 1300 человек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.

В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ ПТЕНЕЦ ЧЕРНОГО АИСТА
Сейчас в вольере Московского зоопарка живут пять краснокнижных черных
аистов, включая птенца.
Птенец черного аиста появился на свет
в столичном зоосаде. Родители постоянно
заботятся о малыше и даже в сильные ливни не покидают гнезда. Короткие ролики с
ним можно увидеть на официальной странице и в социальных сетях зоопарка.
Этот вид пернатых занесен в Красные
книги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии и других стран. Численность черных аистов в мире постоянно
снижается.
Как уточнили в пресс-службе Московского зоопарка, стабильного размножения этих пернатых удалось достичь только
с 2014 года. Черные аисты очень пугливы
и скрытны, они предпочитают держаться вдали от людей. Их вольер увит диким
виноградом, густые заросли которого позволяют создать естественное укрытие.
«Черные аисты обладают настолько
беспокойным нравом, что при большом
скоплении посетителей в зоопарке могут
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разбить кладку. Но наши орнитологи нашли решение — они кладут в гнездо муляжи
яиц, а настоящие незаметно уносят в инкубатор. Когда птенцы уже готовы вылупиться, яйца возвращают обратно родителям», — рассказала Светлана Акулова,
генеральный директор Московского зоопарка.
Специалисты стараются не беспокоить родителей и наблюдают за малышом
издалека. Корм, в рацион в основном входит салака, насекомые и мелкие грызуны,
оставляют в вольере. Родители сами делятся им с малышом.
Когда птенец вырастет, он переедет в
один из европейских из российских или
зарубежных зоопарков.
Справка:
Черные аисты — крупные хищные птицы. Вес представителя этого вида может
достигать трех килограммов, а высота
— одного метра. У пернатых длинные конечности и шея. Все их туловище покрыто блестящими черными перьями с пурпурно-зеленым отливом, за исключением

белых груди и живота. Клюв прямой, заостренный, яркого красного цвета.
Черные аисты обитают в лесах на территории Евразии — от Испании до Китая.
На зимовку они мигрируют в Южную Африку и Индию. Птицы гнездятся высоко на
деревьях рядом с водоемами, а пищу добывают в болотах и реках. Они сбиваются
в стаи только в сезон размножения и во
время миграции.
По материалам «Мой Дом Москва».
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МЕТРО «СОКОЛ» – ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ

PASTVU.COM

ZEN.YANDEX.UZ

Ранее утро – 4 часа. Город еще спит. Метрополитен пока не распахнул свои двери для
москвичей, вечно спешащих по делам. Работники подземки – машинисты поездов, путевые
обходчики, служащие станций готовятся к началу приема пассажиров. Внезапно на перроне появилась призрачная фигура, закутанная
в белое одеяние, – она словно бы материализовалась из воздуха. Зыбкая полупрозрачная
субстанция проплыла по перрону, спустилась
в туннель и растаяла в темноте. «Ну, вот опять
Наташа к нам пожаловала», - посетовала дежурная по станции своему коллеге.
Такие явления на станции метро «Сокол»
вовсе не редкость. С завидным постоянством
на станции и в туннелях взору служащих подземки и пассажирам являются привидения.
Село Всехсвятское в районе современного Чапаевского переулка, 1926
«Наташа» - одна из таких гостей, причем постоянных, поэтому и получила имя собственное. По мнению метрополитеновцев, ее могила была разрушена при строительстве
станции метро, и с тех пор дух женщины не может успокоиться,
найти себе пристанище.
Более того, многие работники станции «Сокол» признаются,
что у них нередко возникает ощущение, будто кто-то невидимый
смотрит на них – пристально и настойчиво. Словом, чувствуют
себя дискомфортно. За время существования станции были случаи падения людей на рельсы, иногда со смертельным исходом,
Братское кладбище героев Первой мировой войны на Соколе, 1915
а случались самоубийства. Что же касается призраков, то они
предпочитают проявляться в нашей реальности в основном межесть сформированы несколько очагов человеческого страдания,
ду пятью и девятью часами утра.
которые начали постепенно насыщать округу негативной энергеМосковское метро за годы своего существования буквально
тикой. Дальше - больше.
обросло легендами, историями, слухами, байками. В этом нет
В 1915 году эта местность обзавелась Московским городским
ничего удивительного, поскольку с помощью метро мы путешеБратским кладбищем, которое еще больше стало подпитывать
ствуем в подземном мире, а он, как известно, издревле связырайонную негативную энергетику. На нем стали хоронить погибвался в сознании людей с чем-то мрачным, таинственным, инших в Первую мировую войну и умерших в московских госпитафернальным.
лях. Причем без различия вероисповедания павших или умерших
Скажем, призрак Путевого обходчика видели на разных стан- здесь погребали православных, католиков, лютеран, мусульман
циях и в бытность СССР, и ныне. Как считают исследователи паи иудеев. Почетное место на кладбище было отведено погибшим
ранормальных явлений, этот человек при жизни настолько приавиаторам, для которых была устроена специальная аллея. Всевязался к своей работе в метро, что продолжает следить за сого на Братском кладбище были похоронены свыше 17 000 солдат,
стоянием подземных путей после смерти.
офицеров, врачей, сестер милосердия и летчиков.
В историю о Черном машинисте, чья душа навеки осталась в
Как считают эзотерики, массовые захоронения погибших в
тоннелях, верят очень многие сотрудники метро. Как гласит лерасцвете сил насильственной смертью сильно способствуют
генда, на перегоне между станциями в составе поезда загорелся
развитию аномальной активности в данной местности. Добавивагон, и машинист спас множество жизней, но при этом сильно
ли «негатива» этому району и последующие события. Осенью
обгорел. Его доставили в больницу, но спасти не сумели. Маши1917 года тут были похоронены юнкеры, убитые во время воснист умер, а дух его «занялся» привычной работой и сейчас «пестания в Москве. А с 1918 по 1920 год чекисты устраивали здесь
регоняет» пустые составы, иногда предстает перед метрополитемассовые расстрелы «классово чуждых элементов». Словом,
новцами, чтобы предупредить их об опасности.
район весьма и весьма пропитался негативной некротической
Большинство «метролегенд» основывается лишь на устных
энергетикой.
свидетельствах очевидцев, но некоторые подкреплены мнением
А в 1938 году здесь торжественно ввели в строй станцию меисториков, исследующих архивные документы, а также диггеров и
тро «Сокол». Примечательно, что ее, в отличие от большинства
специалистов по аномальным, геопатогенным зонам. В частности,
станций метрополитена, строили открытым способом, то есть так
как считают последние, некоторые линии метро проходят в непоили иначе потревожили местные захоронения. А в конце 40-х госредственной близости от разломов в земной коре и геопатогендов прошлого века село Всехсвятское снесли и начали плотную
ных зон. Что и является причиной многих аномальных явлений.
застройку района. Разумеется, при этом не могли не нарушить и
Что же касается станции метро «Сокол», то ее аномальный
целостность местного мощного некрополя со всеми вытекающихарактер имеет исключительно антропогенное происхождение.
ми последствиями.
Изначально эта территория не обладала особыми паранормальСейчас на месте бывшего Братского кладбища находится
ными свойствами. Как известно из истории, в конце XIV века в
парк. Отдельные монументы и часовню отстроили заново. Впроэтой местности возникло село Святые Отцы, позднее переимечем, как утверждают исследователи аномального, энергетика
нованное во Всехсвятское. Жили себе там люди и жили: занимаэтого места хоть и некротическая, но весьма умеренная, даже
лись сельским трудом, подрабатывали в близлежащей Москве спокойная. И только иногда эта энергия выплескивается в туннесловом, как все в Подмосковье. Ситуация стала меняться в конли метрополитена и на перрон станции «Сокол» в виде бестелесце позапрошлого века, когда здесь начали селиться военные, в
ных призраков.
первую очередь отставники. Кроме того, тут были построены несколько больших приютов для престарелых и увечных воинов. То
Вадим ЛАПУНОВ.
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КОФЕ: СКОРЕЕ ВРЕДЕН
ИЛИ СКОРЕЕ ПОЛЕЗЕН?
Впервые в России потребление кофе и кофейных напитков превысило
ысило потребление чая:
180 000 тонн против 140
40 000 тонн, согласно
данным за 2019 год. Чем
ем грозит кофемания
россиянам и что знают о пользе / вреде этого
продукта ученые?

Эксперименты
ты с кофе
Когда кофе только появился
оявился в
Европе, у многих были опасения
по поводу безопасности
и этого
экзотического напитка. Особенно боязливо отнесся
ся к
нему шведский король Густав III — он был уверен,
н,
что рано или поздно этот
от
напиток убьет человека.
ка.
Проверить свою гипотеезу он поручил с помощью
щью
эксперимента. Два заключенных близнеца, приговоренных к казни, должны были выпивать разные напитки: один — чай, другой
— кофе, причем по три кофейника в день. Предполагалось, что
смерть наступит в течение пары лет, поэтому смертный приговор
был отменен. В итоге близнецы жили долго и счастливо. Первым
умер тот, который пил чай, — в возрасте 83 лет. Одни ученые полагают, что это было первое в истории клиническое исследование о кофе. Другие — что это выдумка и мистификация. Как бы то
ни было, сам король о результатах ничего так и не узнал: он умер
в 46 лет от выстрела в спину.
Современные исследования о кофе, имеющие целью проследить нанесенный им вред или пользу здоровью человека, проходят примерно по принципу, установленному шведским королем.
Обычно это долгосрочные наблюдения за участниками, часть их
которых — кофеманы и ежедневно пьют по несколько чашек в
день, а другая часть — минимально или вообще не употребляют
кофе.

Что же узнали ученые?
Кофе — это сложная смесь более 200 химических веществ.
В их числе алкалоиды, органические кислоты, дубильные вещества, аминокислоты, растительные белки, липиды, витамины, микроэлементы. Каждый компонент оказывает некое воздействие
на организм. Поэтому так сложно определить, полезен кофе или
вреден.

За кофе
В 2017 году ученые подвели итоги 200 исследований и громко заявили, что кофе продлевает жизнь. Специалисты из Университета Южной Каролины проштудировали все, что было написано о кофе, и резюмировали: употребление трех-четырех
чашек кофе в день связано с более низким риском смерти и
получения сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с
жизнью без кофе.
Во многих исследованиях употребление кофе ассоциируется с более низким риском смерти от болезней сердца, почек, от
рака, инсульта и диабета. Было подсчитано, что люди, которые
потребляли хотя бы одну чашку кофе в день, имели на 12% меньше шансов умереть по сравнению с теми, кто не пил кофе вовсе.
А у того, кто выпивал от двух до трех чашек в день, — вероятность
смерти уменьшалась на 18%.
В рамках другого масштабного исследования специалисты в
течение 16 лет вели наблюдения за судьбами 42 000 доброволь-
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цев. Многие из них ум
умерли от онкологических заболеваний,
заболеваний сердечной недостаточности и ин
инсульта. Проанализировав образ жизни
жизн участников, их дипривычки, пристрастие к
ету, вредные прив
сигаретам, исследователи
алкоголю и сигаре
из Королевского колледжа Лондона
группа любителей кофе
выяснили, что гру
живет несколько дольше,
нелюбителей. Всего две
чем нел
чашки в день в ежедневном
рационе снизили риск
раци
смерти у мужчин на 12%,
смер
а у женщин — на 7%. В
подгруппе из 14 000 чепод
ловек ученые обнарулов
жили,
жил что у кофеманов
печень ввыглядит здоровой, а
уровень глюкозы
в норме.
г
Британский математик Дэвид
Шпигельхалтер из Кембриджского
университета подсчитал, что одна чашка кофе в день продлевает в среднем жизнь мужчин на три месяца, а женщин — на месяц. То есть каждый день кофе добавляет человеку примерно 9
минут жизни.

Против кофе
Но таким целебным кофе признавался не всегда. Например, в
1999 году вышло исследование, указавшее на напиток как на источник дополнительного стресса для организма. Группа ученых
Медицинского центра Университета Дьюка установила, что кофеин повышает кровяное давление, частоту сердечных сокращений и гормоны стресса у людей, которые выпивали четыре-пять
чашек кофе в день. Даже у тех, кто потреблял кофеин с 12 до 13
часов дня, кровяное давление и уровень гормонов стресса оставались повышенными до сна.
В наши дни тоже появляются исследования, порочащие репутацию кофе. Например, 13 мая 2020 года вышло исследование
генетиков, связавшее кофе с тремя серьезными болезнями. Изучив данные 300 000 участников из Британского биобанка, специалисты Центра здоровья Университета Южной Австралии сделали следующие выводы.
Употребление кофе также ассоциируется с повышенным
риском развития сердечно-сосудистых событий (в основном
инфарктов) у молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет с умеренной артериальной гипертензией. 12-летнее исследование,
проведенное более чем с 1200 пациентами, показало, что у
кофеманов риск получить болезнь в четыре раза выше, чем у
остальных.
Ученые напоминают, что в жару, в сезон простуд и карантина
злоупотреблять кофейными напитками не стоит, так как они имеют мочегонный эффект, из-за чего жидкость из организма выводится намного быстрее, чем обычно.
Есть у кофе еще один отрицательный момент — это зависимость. По этой причине пару лет назад Павел Дуров заявил на
весь интернет, что отказался от ароматного напитка, как и от всего другого, что «вызывает привыкание и влияет на сознание».

Какая доза полезна и безопасна?
Суммируя плюсы и минусы кофе, легко заметить, что его употребление в целом одобряется научным миром. Однако все дело
в правильной дозе.
По материалам пресс-службы телеканала «Наука»
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КАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА.
МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
С самого начала считаю особо важным и необходимым сказать: договор Сталина и Гитлера, сталинского СССР и фашистской Германии был не союзом двух родственных тоталитарных
систем, а политической интригой с обоюдной тайной целью –
использовать временного партнера с выгодой для себя и затем
уничтожить.

Блуждание в тумане
В российском обществе вот уже десятилетия длится ожесточенное противостояние в оценке причин и начала Второй мировой и Великой Отечественной войны, пакта Молотова – Риббентропа и секретного протокола к нему. Виноваты в общественном
расколе политическое руководство СССР и нынешнее руководство РФ. Вместо того, чтобы прямо и честно рассказать о стратегической политической ошибке, которая привела к тяжелейшим
последствиям в Великой Отечественной войне, советское руководство отрицало секретный протокол к пакту Молотова – Риббентропа, а нынешнее российское руководство так или иначе пытается его замолчать или неуклюже оправдать.
В условных демократических кругах установилось мнение о
советско-германском договоре как осоюзе двух родственных тоталитарных систем, родственных тоталитарных государств.
В условных патриотических кругах это пытаются опровергнуть,
но получается плохо, потому что до сих пор нет ясного и четкого
объяснения. Не оправдания, а объяснения политической интриги.
В итоге – туман, в котором до сих пор блуждают спорящие
стороны: и апологеты невнятной официозной версии, и сторонники радикально критической, оппозиционной.
Существование секретного протокола о разделе Польши и
Прибалтики между СССР и Германией мы отрицали в течение
45 лет. А затем, в 1989 году, Съезд народных депутатов принял
специальное постановление: «Съезд народных депутатов СССР
осуждает факт подписания «секретного дополнительного протокола» от 23 августа 1939 года и других секретных договоренностей с Германией. Съезд признаёт секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их
подписания. Протоколы… были использованы Сталиным и его
окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств».
Однако еще раз скажем: договор сталинского СССР и фашистской Германии был политической многоходовкой с обоюдной тайной целью – использовать временного партнера с выгодой для себя и затем уничтожить.
Советское руководство рассматривало гитлеровскую Германию как некую «третью силу» в борьбе коммунизма и капитализма.
Гитлер, в свою очередь, рассчитывал на помощь СССР в борьбе с Францией, Англией, США, с западной демократией, которую
нацистская пропаганда называла «плутократией». После победы
в Первой мировой войне эти государства, входившие в антигерманскую коалицию, заставили Германию подписать в 1919 году
Версальский договор. Германия лишилась всех колоний и некоторых территорий в континентальной Европе, обязана была выплачивать репарации странам-победительницам за ущерб, ей
запрещалось иметь военную авиацию, танки, тяжелую артиллерию, подводные лодки. Абсолютное большинство немецкого населения считало условия унизительными, а после прихода Гитлера к власти нацистская пропаганда довела накал общественных
настроений до точки кипения. Реванш стал национальной идеей.
Однако подлинно дружественного союза СССР и фашистской
Германии не было и не могло быть. Нашими настоящими друзьями были немецкие коммунисты, которые в 1918 году вместе с
социал-демократами свергли кайзера Вильгельма и тем самым
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освободили Советскую республику от кабального Брестского договора. Немецкие коммунисты в апреле 1919 года провозгласили «Баварскую советскую республику» (просуществовавшую с 6
апреля по 3 мая) и все годы до прихода к власти Гитлера боролись
за установление «Веймарской советской республики». В СССР
30-х годов каждый школьник знал имена Карла Либкнехта, Розы
Люксембург (убиты в 1919 году) и Эрнста Тельмана (заключен в
фашистский концлагерь в 1933 году, расстрелян в 1944-м).
Молодежь носила куртки-юнгштурмовки, обиходным было
приветствие в виде вскинутого вверх кулака: «Рот фронт!» – знак
международной пролетарской солидарности. Когда со второй
половины 30-х начались первые политические, военные и экономические контакты с гитлеровским режимом, наших фашистских
партнеров называли в кругах московской интеллигенции «заклятыми друзьями».
Почему же коммунистический СССР пошел на союз с Гитлером?
«Многие люди не могли допустить, что у нас, у коммунистов,
чьи идеи противоположны фашистским, могут быть какие-то договоренности, хотя бы о возможности мирного сосуществования,
с Гитлером, – писал в «Воспоминаниях» Н. С. Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 год. – То, что мы заключили с
немцами пакт о ненападении… абсолютное большинство членов
партии воспринимало как тактический шаг. Это было правильное
понимание, хотя мы об этом не могли говорить и не говорили открыто. Даже на партийных собраниях не говорили».
Тактический шаг к чему? Разумеется, к обретению временного союзника в борьбе с капитализмом. Но за тактическим шагом
просматривалась идея, цель и мечта стратегическая, глобальная.

Мировая революция
Мы уже забыли, что в те времена и политические руководители (в соответствии с учением Маркса – Энгельса), и многие рядовые партийцы и комсомольцы грезили идеей мировой революции. Конституция СССР 1924 – 1936 годов провозглашала «объединение трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую
Советскую Республику».
В 1936 году эту преамбулу убрали. Но идея-то осталась.
Романтическим эхом, отражением идеи «мировой революции», «освобождения трудящихся от гнета капитала» было знаменитое стихотворение Михаила Светлова «Гренада», 1926 год:
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
Через 15 лет Михаил Кульчицкий, поэт уже другого поколения
(погибший в 1943 году в боях с германскими фашистами), писал
в поэме, датированной 26 сентября 1940 – 28 января 1941 года:
Помнишь – с детства – рисунок:
чугунные путы
Человек сшибает с земшара –
грудью!
Только советская нация будет
и только советской расы люди.
<…>
Уже опять к границам сизым
составы тайные идут,
и коммунизм опять так близок,
как в девятнадцатом году.
Окончание на 9-й стр.
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КАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА.
МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Начало на 8-й
стр.
В этом стихотворении конкретные детали
(«составы тайные» 1939
– 1941 годов, экономическое взаимодействие
с гитлеровской Германией и одновременное
подтягивание к границам советских войск)
соединены с мечтами
романтиков о мировой
революции,
мировом
коммунизме, о Земшарной Республике Советов. 1919 – 1920 годы
– первый бросок мировой революции на Запад, поход на Польшу и
далее в Европу. Но тогда не получилось, «панская» Польша отбила
удар Красной Армии.
И вот – сороковой год.
Надо полагать, никто не
вызывал студента Литературного института
Кульчицкого в Политбюро ЦК и в Генштаб и не делился с ним планами. Это в воздухе носилось…
В выступлениях руководителей высшего ранга прямо говорилось о «войне с капитализмом».
Например, 7 сентября 1939 года, через две недели после заключения договора с Германией, через 6 дней после начала Второй мировой войны и за неделю до вторжения советских войск
в Польшу, состоялась беседа Сталина с руководителями Коминтерна – Коммунистического Интернационала.
«Война идет между двумя группами капиталистических стран
за передел мира, за господство над миром! – заявил Сталин. –
Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг
друга… Подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше
разодрались… Польское государство раньше было нац государство. Поэтому революционеры защищали его против раздела и
порабощения. Теперь — фашистское государство, угнетает украинцев, белорусов и т.д. Уничтожение этого государства в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фашистским государством меньше! Что плохого было бы, если в результате разгрома Польши мы распространили бы социалистическую систему на новые территории и население?.. Надо сказать рабочему
классу (международному рабочему классу. – С. Б.) – война идет
за господство над миром». (Запись на русском языке, сделанная
по памяти председателем Коминтерна Георгием Димитровым.
РГАСПИ. Ф. 146. Опись 2. Дело 5. Листы 54-56.)
«СССР выиграл свободу рук, время… Ныне мы берем инициативу, – не отступаем, а наступаем. Дипломатия с Берлином ясна:
они хотят нашего нейтралитета и потом расправы с СССР; мы хотим их увязания в войне и затем расправы с ними».
Это – запись из дневника писателя Всеволода Вишневского.
Более чем примечательно, что он сделал ее 1 сентября 1939 года
– через неделю после заключения пакта Молотова – Риббентропа, в день начала Второй мировой войны и за 6 дней до выступления Сталина перед руководителями Коминтерна.
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13 мая 1940 года состоялось совещание по вопросам идеологической работы в армии и на флоте. Лев Мехлис, начальник Политуправления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, говорил:
«Наша война с капиталистическим миром будет войной справедливой, прогрессивной, Красная Армия будет действовать активно, добиваясь разгрома врага… и перенесения боевых действий на его территорию. Речь идет об активном действии и победе пролетариата и трудящихся капиталистических стран, об
активном действии, когда инициатором справедливой войны выступит наше государство». (РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2768. Л. 04-65.)
Пути истории неисповедимы. Вторая мировая война принесла неисчислимые беды странам и народам. Прежде всего – СССР,
советскому народу. И в то же время… одним из глобальных исторических итогов Второй мировой войны стало возникновение
«мировой системы социализма». Коммунистическая власть установилась в Болгарии, Венгрии, восточной части Германии (ГДР),
Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии, Албании, Северной Корее и Китае с полумиллиардным тогда населением. Впоследствии 25 государств мира стали называться, в советской политической терминологии, «странами народной демократии» или
«странами, выбравшими некапиталистический путь развития».
Все эти страны отказались от коммунистической доктрины
сразу же после распада СССР. Сейчас энциклопедия «Коммунист.
Ру» констатирует: «В результате к началу XXI столетия в мире
осталось всего два подлинно социалистических (с экономической и политической точек зрения) государства: Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Куба».
Наш народ оплатил десятками миллионов жизней этот коммунистический эксперимент, лопнувший как мыльный пузырь через
45 лет.
А Гитлера могли обуздать еще в 1939 году. И он бы никуда не
двинулся за пределы Германии.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
(Продолжение следует)
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ОТДЫХ НАКРЫВАЕТСЯ КОВИДОМ?
Лету туда несколько часов…

Ну вот и все, вот и грянуло лето и развеяло в прах надежды,
что с началом отпускного сезона это безобразие с самоизоляцией как-то закончится. Нет, не закончилось. Продолжается. Весной мы сидели и немного посмеивались над теми, кто привык пересиживать апрель-май на каких-нибудь Сейшелах или Карибах.
Пока в Москве черемухины холода и аллергия от пыльцы, состоятельные люди занимаются дайвингом и серфингом в тропиках,
где о сезонности слыхом не слыхивали. Однако сейчас режим самоизоляции ударил уже по тем, кто планирует отпуск в регионах
с умеренным климатом. Например, в России.

В санаторий необходима справка!
В России много санаториев. В любых климатических зонах.
Под любую болячку. Санаторное лечение — штука сложная и хитрая. Кому-то категорически нельзя ехать в горы пить нарзан, а
кого-то эта водичка поставит на ноги. Кому-то полезен морской
климат, а кому-то наоборот, лучше уехать подальше, в леса. И людей, которые желают отдохнуть в санатории, сейчас немало.
Но Роспотребнадзор выдвинул требование: у отдыхающих в
санаториях должна быть справка об отсутствии COVID-19. Вроде
бы требование в нынешних реалиях совершенно логичное, смущает только то, что срок действия у этой справки — всего 48 часов. Двое суток.
И это, в принципе, объяснимо, говорят в Ростуризме. Анализ
на COVID-19 делается 4 дня, плюс еще два дня — уже получается
почти неделя. А инкубационный период — 5 дней. То есть справка
шести-семидневной давности перестает быть актуальной.
- Мы все понимаем и пытаемся найти компромисс, - пояснила начальник управления безопасности туристских проектов и
безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. - Директор
санатория несет ответственность, чтобы у него на территории не
было вспышки коронавируса, и туристы тоже не хотят заразиться. В случае улучшения эпидемиологической ситуации справки
уйдут из рекомендаций одними из первых.
Надо сказать, что первая редакция требований к санаториям была весьма жесткой. В ней были такие пункты: удалить весь
ковролин, подвесные потолки и обои, исключить найм сезонных
рабочих, при выявлении заболевшего санаторий переходит в режим обсерватора . В ходе долгой и плодотворной дискуссии между Роспотребнадзором и Ростуризмом часть этих требований, к
счастью, удалось убрать.
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Давайте возьмем популярное санаторное место — Сочи. Санаториев здесь
более трехсот. Однако по состоянию на 2
июня в нормативный список — дескать,
подготовились к работе в соответствии с
требованиями — вошло около 200 здравниц, а открылось всего 79. Причем многие
туристы, забронировавшие было номера,
отказываются от поездки и требуют вернуть деньги. Причина — невозможность
вовремя оформить справки.
Посмотрим на авиарейсы из разных
точек нашей необъятной страны. Из Москвы в Сочи можно долететь прямым рейсом за два с половиной часа. «Кривые»
рейсы с пересадкой в Ростове-на-Дону
(к примеру) и длительностью почти в сутки рассматривать не будем. Хотя если эти
маршруты есть, значит, ими кто-то пользуется, правда?
Допустим, а как быть жителям других
городов, пожелавших отдохнуть в Сочи?
Возьмем самые крупные города-миллионники и только беспересадочные рейсы.
Екатеринбург — 3,5 часа, Санкт-Петербург
— 3 часа, Новосибирск — 5 часов. Собственно, на этом список
крупных городов с беспересадочной возможностью добраться до
вожделенных сочинских санаториев заканчивается. Из Нижнего
Новгорода, например, надо будет лететь либо через Москву (9
часов), либо через Ростов-на-Дону (сутки). Из Казани и Челябинска — с пересадкой в Москве, правда, есть несколько «быстрых»
рейсов, где дорога займет всего-навсего 8 часов, из Самары через Москву — 6 часов.
Сейчас, в первой половине июня, на все эти рейсы — в том
числе удобные и быстрые, с коротким временем пересадки —
есть свободные места. Хоть на завтра, хоть на послезавтра, хоть
через три дня. А это значит, что направление — несмотря на начало летнего сезона — популярностью не пользуется.
С другой стороны, по данным сервиса Aviasales, из 6 миллионов запросов 46 процентов приходится на июль, еще 29 процентов — на август. То есть большинство россиян планируют свой
возможный отдых именно в это время. А самые популярные направления — Краснодарский край и Симферополь.
Для смеха решила глянуть поезд Москва - Сочи. Я, между прочим, на самолетах летать боюсь и если все-таки в Сочи соберусь,
то на поезде. Так вот, он идет почти 23 часа! Остальные города
можно уже не рассматривать — просто рассмеяться и махнуть рукой. С таким сроком действия справки никак не успеть.

Санаторий или гостиница?
Для того чтобы отдохнуть в гостинице, справка не нужна. Однако попасть в гостиницу не так-то просто.
Правила карантина каждый регион определяет самостоятельно. В Краснодарском крае, к примеру, вплоть до 21 июня
действует 14-дневный карантин. Все пассажиры, которые прибывают в Краснодар, Сочи, Анапу или Геленджик, обязаны его
соблюдать. На практике это означает, что отдохнуть здесь можно только в санаториях. И то отдыхом это назвать сложно: покидать территорию санатория нельзя, купаться в море нельзя,
бассейны в санаториях тоже будут закрыты. Простите, а зачем
тогда туда вообще ехать?
Для отелей список требований намного мягче. Справка об отсутствии коронавируса не нужна, нет обязательного перчаточномасочного режима для постояльцев (для персонала — есть), покидать территорию можно.
Окончание на 11-й стр.
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ОТДЫХ НАКРЫВАЕТСЯ КОВИДОМ?
Начало на 10-й стр.
Все бы хорошо, но есть одно но: во многих регионах отели и
гостиницы пока не принимают гостей из других субъектов Российской Федерации.
Например, отели Крыма откроются после 15 июня, и на первом этапе отдыхать в них смогут только крымчане. 24 мая глава
региона Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов будут отправлены в обсервации за свой счет. Впрочем, с 31 мая плату отменили. Так что максимум, что удастся сделать, — это подышать чистым крымским воздухом.
Надо сказать, что даже намного более мягкие требования к
отелям все равно для многих оказались невыполнимыми. Например, не смогут открыться дешевые гостиницы, у которых санузел
расположен на этаже. Одно из требований звучит так: в каждом
номере должна быть отдельная санитарная группа (туалет и ванная или душевая).
Много головной боли доставляют владельцам гостиниц требования к питанию. Столы должны располагаться на расстоянии
двух метров друг от друга, за один стол можно посадить только
одного человека (исключения — семьи, которые поселили в одном номере). Кроме того, на шведском столе необходимо расставлять блюда «с учетом социальной дистанции», то есть блюда
должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Понятно, что это требование невыполнимо, и отелям, скорее всего,
придется вообще отказаться от шведского стола.
Получается, что пропускная способность гостиничных столовых и ресторанов резко сократится.

Все течет, все изменяется…
Большинство регионов России устанавливают особые требования для приезжих из Москвы, Московской области и СанктПетербурга. И это понятно — два мегаполиса и большая агломе-

рация являются самыми неблагополучными, половина всех выявленных случаев COVID-19 приходится на Москву, еще четверть
— на Северную столицу. Поэтому многие регионы ввели обязательную обсервацию для москвичей и питерцев.
Тем не менее можно все-таки найти регионы, куда поехать
можно. Ассоциация туроператоров приводит список регионов, в
которые можно приехать без риска сесть на 14-дневный карантин. В этом списке — Башкортостан, Коми, Свердловская, Тульская, Тюменская, Ленинградская, Ульяновская, Челябинская,
Ярославская области.
Однако есть предупреждение: в большинстве этих субъектов
отели закрыты либо принимают только командированных. Закрыты также и интересные места и музеи. В общем, жить негде, сходить некуда.
А главное — ситуация меняется ежедневно. Поэтому и на
агрегаторах заказа билетов, и на сайтах по бронированию отелей
висит предупреждение: проверяйте актуальную информацию,
прежде чем отравляться в поездку!
Судя по этим сайтам, большинство россиян настроены оптимистично. Например, ostrovok.ru показывает, что на период с
15 по 22 июня в Сочи осталось свободно всего 18 процентов гостиничных мест. На конец июля и начало августа — 27 процентов.
Но никто не может дать гарантий, что с отелями в июле-августе не повторится та же ситуация, которая происходит сейчас с
санаториями. Что не придется возвращать деньги за забронированные номера.
И не исключено, что в этом году гарантированно спокойный
отпуск можно будет провести только в палатке где-нибудь на берегу озера или речки в лесу.
…Начинаю присматриваться к горам Алтая и озерам Карелии.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото mospravda.ru

МОСПРИРОДА ПОБЕДИЛА
В ECOCUP2020
ГПБУ «Мосприрода» стала победительницей Всероссийского
кубка кейсов в сфере зеленой экономики и устойчивого развития
Команда «Свежий смог» из
экоцентра «Экошкола Кусково»
признала лучшей и получила первое место в номинации «Управление бытовыми отходами».
«Завершился Всероссийский
кейс-чемпионат в сфере зеленой
экономики и устойчивого развития
«EcoCup2020». Из более 400 присланных интересных решений по
кейсам победителем в номинации
«Управление бытовыми отходами»
была объявлена команда «Свежий
смог» из экоцентра «Экошкола Кусково» ГПБУ «Мосприрода»», – сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы.
Кейс команды «Свежий смог»
был посвящен функционированию
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малого и среднего бизнеса в России в контексте новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Управление бытовыми отходами было рассмотрено на примере
крафтовой пивоварни. Также была
рассмотрена проблема монетизации бизнесом образующихся ТКО
и извлечения прибыли из раздельного сбора отходов и их переработки.
На конкурс был представлен
план утилизации отходов и система сбора и накопления вторичного
сырья, а также описана схема поставок пивной дробины и дрожжей
в пекарню. Экологи показали, что,
объединив эти два бизнеса, можно
не только избежать накопления отходов в городе, но и монетизировать их, при этом обеспечив жителей условного города Московской
области свежими хлебобулочными
изделиями.

СПРАВКА:
EcoCup 2020 — Всероссийский кубок кейсов в сфере зеленой экономики и устойчивого развития, который
проводится при поддержке Нацпроекта «Экология» и
ППК «Российский экологический оператор».
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РАЗЪЕЗДЫ ПОКА ПОД ВОПРОСОМ

После того, как был принят график завершения сезона у мужчин, ассоциация мини-футбола России определилась и с заключительной стадией соревнований у женщин.
При этом клубам предлагались различные варианты, и в итоге был выбран следующий. Чемпионат России возобновится

2 августа с полуфинальной стадии, которая будет состоять из двух матчей. Пары
соискателей наград составили «ЛагунаУОР» (Пензенская область) – «Норманочка» (Нижегородская область) и «Аврора»
(Санкт-Петербург) – «МосПолитех» (Москва). Серии за первое и третье место
продлятся до двух побед, заключительные
игры (при необходимости) пройдут 18 августа. Сыграют ли команды с разъездами,
будет зависеть о того, насколько благоприятна эпидемиологическая обстановка
в соответствующих регионах.
«Финал четырех» Кубка России намечен на 29-30 августа, местом проведения
остается Пенза.
Одновременно наметились контуры следующего сезона. В конференции
«Запад» ожидается участие семи команд
благодаря добавлению «Ставрополя».
В конференции «Восток» состав еще не
сформирован, число участников может
варьироваться от шести до восьми. Запланировано, что сезон начнется 16 сентября матчами предварительного раунда
Кубка России и завершится финальным этапом этих же соревнований в мае 2021 года. А чемпион страны по итогам серии плейофф будет выявлен не позднее 16 апреля.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото Андрея ДЕМИНА.

В МОСКВЕ УСТАНОВИЛАСЬ
ЖАРКАЯ И ВЛАЖНАЯ ПОГОДА
Предстоящая неделя порадует москвичей обилием тепла. А из-за высокой влажности, кое-где появятся кучево-дождевые облака, может пройти дождь
с грозой.
В прошлые выходные температура воздуха в Москве превысила норму, днем воздух прогрелся до 26 28 градусов. По данным портала Метеоновости, такая погода продержится в столице всю неделю.
«Стараниями обширной зоны повышенного атмосферного давления в столичном регионе все будет по-летнему, днем жаркое июньское солнце удержит температуру на уровне 25…28 градусов», – говорится в сообщении.
При этом среднесуточная температура окажется
выше нормы на 5-7 градусов.
Самым жарким днем 8 июня было в 1948 году,
тогда столбики термометров поднялись до отметки
32,4 градуса. А 8 июня 1958 года стал самым холодным днем, в ранние утренние часы воздух остывал до
0.8 градуса.
По материалам «Мой Дом Москва».
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