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ОСТАНКИНСКУЮ ТЕЛЕБАШНЮ
УКРАСИТ ПОДСВЕТКА
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВРАЧАМ
2 мая на Останкинской телебашне загорится подсветка со
словами благодарности медикам, лечащим пациентов с коронавирусом
Саму башню подсветят белым и красным цветами, на красном
фоне можно будет увидеть белое бьющееся сердце, а под ним
надпись: «Спасибо героям, спасибо врачам». Открытку со словами благодарности будут транслировать с 20:30 до 22:30 часов.
«Таким образом мы решили поддержать всех медработников,
которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они спасают жизни и ежедневно совершают подвиги, как настоящие герои», — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская
телебашня).
Благодарность врачам, подобным образом выразят во многих
странах мира. Такая подсветка появится 2 мая на Эмпайр-стейтбилдинг в США, Бурдж Халифе в ОАЭ, Си-Эн Тауэре в Канаде и
других знаменитых высотках мира.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

И СНЕГ, И СОЛНЦЕ – СИНОПТИКИ
РАЗОШЛИСЬ В ПРОГНОЗАХ НА ЭТО ЛЕТО
Синоптики не исключают заморозков и снега в мае и июне.
О том, что еще возможен снег, сообщил заместитель директора Гидрометцентра
России Дмитрий Киктев.
«Еще как могут быть заморозки и снег в мае, даже в июне могут быть», – приводит
слова Дмитрия Киктева АГН «Москва».
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца,
повторения жары 2010 года не предвидится, но среднесуточная температура этим
летом будет выше на 2 градуса.
«Ни экстремальной жары, ни экстремального холода, повторения 2010-го года я
даже близко не вижу… То есть лето будет комфортным, чуть-чуть теплее в среднем, чем
положено по норме, с осадками в пределах статистической погрешности, никаких экстремальных показателей», – приводит РИА Новости заявление Тишковца.
По оценкам синоптика, этим летом будет недобор по осадкам – процентов на 10, а
средняя температура в июне составит плюс 11,5 ночью и 21,7 днем.
«То есть июнь будет солнечный, летний, комфортный. На два градуса выше нормы,
это ни о чем, очень комфортная температура», – сказал Тишковец.
Ожидаемая средняя температура июля ночью составляет плюс 13,5, днём – плюс
23,1.
Август приблизится к своим многолетним параметрам температуры – в ночные часы
плюс 12,0, днём плюс 21,5.
Фото Анастасии ШИРЯЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«КРЕДИТНЫМИ КАНИКУЛАМИ»
СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ВСЕ
Режимом «кредитных каникул» смогут
воспользоваться граждане и представители малого и среднего бизнеса, чей доход
во время пандемии и кризиса сократился на 30% и более по сравнению с доходами за прошлый год. Но, как подчеркнул
во время пресс-конференции на площадке ТАСС председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков,
право на них придется доказывать.
В первые дни после принятия соответствующего закона (Госдума приняла закон о кредитных каникулах 1 апреля 2020
года) на банки обрушился вал обращений
с просьбами предоставить такие каникулы, и зачастую обратившиеся получали
отказы. Сейчас, по словам председателя
комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолия Аксакова, острота проблемы отказов снята, так как систему
удалось наладить:
«В ручном управлении
организовать такую работу
было сложно. Сейчас программные продукты перестроены, и банки в отношениях с клиентами вошли в
нормальную колею. Поэтому проблема уже не остра,
но при этом, конечно, банки
внимательно относятся к тем
клиентам, которые уже накопили проблемы до наступления кризиса. (…) Вот по
этим людям банки неохотно
идут навстречу, но мы в законе специально не различали людей по принципу работы с банками.
То есть те, кто плохо выполнял свои обязательства, но еще не перешел в группу,
кого переводили на банкротную ситуацию
либо на работу с коллекторами, имеют
право на каникулы. Полагаю, здесь возможны трения».
Еще один вопрос, который, по мнению
Анатолия Аксакова, требует урегулирования (возможно, и законодательного), – это
проверка достоверности предоставляемых гражданами сведений о сокращении
доходов:
«Если вы не подтвердите в течение 90
дней информацию о снижении своих доходов на 30 и более процентов, то все обязательства перед кредитной организацией придется выполнять в полном объеме.
Более того, за тот период, что вы не платили, пени и штрафы будут начисляться
на «тело» кредита. Мы даже подумывали
о том, чтобы как-то повысить ответственность заемщика за предоставляемую информацию».
Разъясняя складывающуюся ситуацию с предоставлением кредитных кани-
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кул, депутат Госдумы напомнил о том, что
в период кризиса риски по кредитованию
значительно возрастают (в том числе и по
ипотечному), поскольку платежеспособность населения снижается:
«Банки не могут не учитывать риск.
Он достаточно высок. Платежеспособность бизнеса и населения снижается, и
очевидно, что этот риск должен закладываться в процентные ставки по кредитам.
Банковская система сейчас испытывает
напряжение. Те же кредитные каникулы
являются достаточно серьезной нагрузкой на нее. Я видел оценки, что расходы
банковской системы на проведение этой
акции составят не менее 150 млрд рублей.
Понятно, что в этот период банки, не получая платежей, должны будут выполнять
свои обязательства перед своими вкладчиками и кредиторами. Кроме того, банки
опасаются, что те проценты, которые будут начисляться в каникулярный период
и за которые банки заплатят налоги (поскольку это начисленный доход для банков), реально часть заемщиков не оплатят,
когда закончится каникулярный период».

Еще одной острой и дискуссионной темой являются лимиты по максимальным
размерам кредитов, по которым заемщики могут рассчитывать на предоставление
«каникул». Согласно документу, принятому
правительством РФ 6 апреля 2020 года,
максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. рублей,
для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям - 300 тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей.
Предельный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, обязательства по которым обеспечены ипотекой, равняется 1,5 млн рублей.
Позднее правительство РФ расширило лимит ипотечных «каникул». Сейчас в Москве
он составляет 4,5 млн, в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе - 3 млн рублей, в
остальных регионах - до 2 млн рублей. Ранее лимит составлял 1,5 млн рублей.
С учетом всех этих ограничений, на
предоставление кредитных каникул, по
словам Анатолия Аксакова, могут претендовать до 70% заемщиков:
«Принятые лимиты позволяют до 70%
заемщиков воспользоваться кредитными каникулами. И ориентация была на тех
заемщиков, которые являются наименее
обеспеченными. Естественно, они покупали более дешевую квартиру, значит, брали
меньшие кредиты по размеру. Эта категория полностью попадает под соответствующие критерии. Ну а те, кто ездит на дорогих машинах, могут продать эту машину,
пересесть на более дешевый автомобиль.
А те, кто покупает дорогое жилье, очевидно, могут найти иные способы решения
своих проблем. Самое главное, это ориентация на малообеспеченные слои населения».
Сергей ИШКОВ.
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АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СРЕДУ
ПОСТАВИТ РЕКОРД
Рекордно низкое атмосферное давление
ожидается в среду, 29
апреля
Из-за циклона, который приближается к
Москве, атмосферное
давление приблизится
или даже достигнет рекордно низкого значения. Об этом сообщает
портал Метеоновости.
Рекорд минимального давления для 29
апреля
составляет
733,7 миллиметра ртутного столба или 981,3
гигапаскаля.
Фото
Анастасии ФЕДОРЕНКО.

ВЫПОЛНЕНО 7 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК
ОТ ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ
ПО ДОСТАВКЕ ДРОВ И УГЛЯ
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили почти 7
тысяч заявок от пожилых москвичей
по доставке дров на садовые участки
«Многие пожилые москвичи уехали на дачи для соблюдения режима
самоизоляции. В связи с этим было
принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов, так как
погода пока стоит прохладная», - сообщил заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы Петр Бирюков.
По словам заммэра в день отрабатывается 250-300 заявок ежедневно.
«Для оперативной доставки дров
задействовано свыше 250 единиц
техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы», - пояснил Петр Бирюков.
Оставить заявку на доставку угля и
дров на дачу москвичи могут по телефону горячей линии: +7 (495) 870-4509. Дрова пожилым москвичам, находящимся на самоизоляции на даче,
доставят по льготным ценам.
Фото из открытых источников.
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РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИЗУЧАТЬ С ПОМОЩЬЮ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Российские вузы включились в проект цифрового образования школьников и студентов, проживающих за рубежом. В частности, Российский университет дружбы народов разработал проект
«Электронная библиотека цифрового сотрудничества», в котором представлены
методические пособия по русскому языку,
русскоязычные книги по истории, экологии, а также аудио- и видеоматериалы. Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н. П. Пастухова предполагает программы по популяризации
национальной русской культуры и обучению навыкам работы с традиционными народными художественными промыслами
России с использованием современных

информационных
технологий. Государственный институт
русского языка им. А.
С. Пушкина разработал проект «Образование на русском».
Эти проекты были
презентованы на круглом столе «Цифровое образовательное
пространство
как инструмент продвижения русского
языка за рубежом»,
который прошел по
инициативе Россотрудничества в рамках Московского международного салона образования. Участники мероприятия обсудили перспективы
продвижения русского языка за рубежом,
программы дополнительного образования, помогающие школьникам и студентам совершенствовать письменную и разговорную речь,
- Продвижение русского языка за рубежом тесно связано с реализацией программ дополнительного образования. В
условиях сегодняшних ограничений из-за
пандемии преподаватели и сами дети вынуждены находиться дома и оставить привычные места обучения. Как ни странно,
но самоизоляция стала «катализатором»
развития русскоязычных проектов в сфе-

ре цифровой экономики, – отметил в своем выступлении Михаил Попов, руководитель управления образования и науки Россотрудничества.
По мнению ректора Государственного
института русского языка им. А. С. Пушкина Маргариты Русецкой, «преподавание
русского языка сегодня невозможно без
интернет-технологий – это данные на основе той практики, которую мы внедряем
в институте более 5 лет».
- Как говорил академик Виталий Костомаров, любой язык учится лучше всего в колыбели, в постели и в интернете –
имея в виду, что стимулами для изучения
русского языка является или язык матери
в детстве, или любовь, личные отношения,
или новые технологии, - сказала Маргарита Русецкая.
Справка «МП»
Московский международный салон
образования (ММСО) проходит в онлайнформате с 26 по 29 апреля 2020 года.
Главными темами на ММСО-2020 станут
дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее образование и дополнительное обучение. Отдельная часть
ММСО будет посвящена взаимодействию
государства и бизнеса. В форумной части
будет проведено более 250 мероприятий
разных форматов, в которых в онлайн-режиме примут участие до 1000 экспертов и
спикеров.
Мона ПЛАТОНОВА.

СТАРТОВАЛ ФИНАЛ КОНКУРСА «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ
НОВОЙ ИНФОРМАТИКИ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
В Москве стартовал финал олимпиады «Новый учитель новой
информатики. Перезагрузка», участие в котором принимают 30
конкурсантов. Впервые состязание проводится в дистанционном формате.
Педагогам в рамках финальных испытаний предстоит провести дистанционное занятие с фокус-группой до девяти человек.
Тематику мастер-класса конкурсанты будут выбирать сами. Каждое выступление должно соответствовать одному из направлений проекта «ИT-класс в московской школе»: программирование,
большие данные, моделирование и прототипирование, технологии связи, робототехника или информационная безопасность.
Жюри будет оценивать, насколько педагоги раскрыли тему
занятий, смогли продемонстрировать нестандартный подход к
преподаванию, а также максимально вовлечь в занятие фокусгруппу и ответить на вопросы экспертного жюри.
Итоги олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка — 2020» будут подведены в мае. Победители получат
дипломы, специальные призы и возможность принять участие в
профессиональном конкурсе «Учителя года Москвы».
Мона ПЛАТОНОВА.
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КОРОНАВИРУС СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ
ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ

Тема «пандемия коронавируса» выявила высокую степень связности человечества, активизировала малчащие
сегменты аудитории и тем придала динамичность потокам на публичном информационном поле.
Заметно сместилась система доминант. На первый план выдвигается роль
Билла Гейтса. Обнаружились его интересы в подкупе ВОЗ как обладателя фармацевтического бизнеса. В прошлом
через объявление пандемии заставили
делать прививки от неактивных штаммов
вируса гриппа. Читателям напомнили о
супруге-китаянке как причине поддержке Гейтсом интересов КНР.
Выстрелом в Гейтса релевантно
оживляются обе актуальные версии: пандемия – афера, которую запустил Китай.
Параллельно идет воспроизводство
классических версий об искусственном создании нового коронавируса и
его чрезвычайной опасности. Постоянное воспроизводство картинок людей в
противочумном одеянии создает стойкое впечатление, что дыма без огня не
бывает.
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Нарушен классический принцип современной рекламы, одни и те же картинки не транслируются одновременно
на разных носителях. Люди в комбинезонах с масками стали непременным
атрибутом телевизионных репортажей,
но лишь определенных каналов. В социальные сети они не особо проникают
и в законно оплаченной рекламе не используются. Даже в социальной рекламе
«Оставайтесь дома!» они не пугают своим присутствием.
На публичном информационном поле
происходят любопытные инверсии, обозначающие девиацию приоритетов.
Например, в понедельник 27 апреля
в МИА «Россия сегодня» состоялся онлайн-брифинг «Мифы и правда о коронавирусе. Мнения врачей» с участием
пяти сенаторов из комитета СФ по социальной политике. Ведущая заметно
нервничала. Возможности задать вопрос не было. Из относительно новой
информации прозвучало только то, что
среди умерших от коронавируса повышена доля носителей второй группы
крови. Цифры повышения, скажем так,

не убедительные и сам факт вызывает
сомнения.
Белки системы групп крови AB0 появились в результате нашествия средневековых эпидемий. Что привлекает коронавирус – отсутствие белка B или присутствие A? Данных по нулевой, третьей
или четвертой группам крови не приведены, чтоб сохранить интригу.
Зампред комитета СФ Игорь Капграманян выступил с предположением
о выходе на плато заболеваемости к середине мая. Эпидемиологических оснований для подобных заключений нет,
только политические. Российскую аудиторию готовят к продлению карантинных
мер. Реакция населения будет разная в
зависимости от срока который объявят.
Середина мая выбрана как относительно
щадящий вариант.
Обосновывать тотальный домашний
арест все сложнее. Мероприятие с участием врачей-сенаторов должно было
убедить, произошло обратное. К неудовольствию ведущей прозвучало опасение,
как бы нам не наплодить новых мифов.
Продолжение на 6-й стр.
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КОРОНАВИРУС СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ
ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
Начало на 5-й стр.
В отличие от практикующих врачей,
сенаторы хорошо упакованы и выбрасываться из окна у них нет причин. В любом случае, «пандемия» стала серьезным ударом по национальным системам
здравоохранения, пережившим ОМС,
оптимизацию и судебные преследования.
Кризис в СМИ отражал борьбу дезинформации с информацией и падение
доверия к официальным СМИ. По мере
накопления карантинной усталости то
состояние вернулось. Изоляция вернула
тающий интерес журналистов к прессконференциям, но агентства-организаторы удовлетворить его не смогли. Время мероприятий сократилось в среднем
вдвое. Их практически нечем заполнить.
Начало жесткого карантина отмечено
оживлением телевизионного контента
и буквально взрывом существенной информации с сетях. Все, что может пролить какой-то свет на биологическую основу «пандемии» и ее политическую подоплеку, прошло в первые дни жесткого
карантина. Картина устоялась и меняться перестала. Официальные СМИ больше не конкурируют с блогерами. Четвертая власть поделилась влиянием с пятой
в форме блогосферы.
Мало того, условно национальные
СМИ с претензией на информирование
из-под пресса «пандемии» в какой-то
степени отдали информирование антинациональным mainstream media под
контролем US Agency for Global Media.
Избрав формат опровержения пособников режима, MSM иногда дают приют
значимой информации, от которой вынуждены отказываться национальные
СМИ.
В США национальные СМИ вне контроля общей политики USAGM практически отсутствуют и президент Трамп на
какой-то момент прервал прямое общение с журналистами на брифингах.
В России свою полезную роль профанации играет процесс клонирования
мошенников, охотно эксплуатирующих
тему коронавируса.
«Пандемия» запустила процесс переосмысления ценностей. Заставила отделить занятость осмысленной деятельностью от заработка. Поставила вопрос об
умении учиться, утраченном современными студентами. Для меня это подарок,
поскольку с начала занятий журналистикой я отказался зарабатывать на информации и выиграл во всем, кроме того,
что выпал из доминирующего тренда.
Проблема заманить студентов в аудиторию и заставить там слушать препо-
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давателя сменилась недовольством студентов в связи утратой очных занятий.
Они не хотят понимать, что организация
дистанционного обучения в традиционных вузах обходится дороже. Его развитие было обусловлено политическими
причинами борьбы за влияние в мире.
Престижность диплома не требовала
практического подтверждения знаний.
Нынешний дистанционный формат мобилизовал преподавателей, но не студентов.
Завершение «пандемии» угрожает профессорско-преподавательскому
корпусу адекватной ротацией на основе
способности учить, но не политической
выживаемости со способностью заполнять пустографки для министерства.
К переводу коррупции на дистанционный режим образовательная система подготовилась заранее, переводить
деньги за зачеты и экзамены онлайн
даже проще, чем передавать в конверте. Изоляция снижает готовность платить и вообще учиться, если для этого
надо вырабатывать дополнительные
умения.
В среде современных школьников
тенденции обратные. Драйвером образовательного процесса стали родители.
Школьники, избавленные на дистанционке от бесконтрольной депрессии проверочных работ, нашли понимание родителей и обнаружили тягу к знаниям. Родители выявляют в образовательных материалах многочисленные проявления
ужасающей мотивации их невидимых
создателей. Информация выкладывается в сеть и активно обсуждается.
В любом случае нынешним школьникам история отвела роль драйвера развития системы знаний и их достижимости. До этого растущий запрос на естественнонаучные знания оставался без
достаточного удовлетворения.
Расчет на рост бытовых конфликтов,
разводов, преступности и психических
заболевание в России не оправдывается. Данные отстают от ожиданий. Происходит скорее обратное, институт семьи
получил стимул к укреплению.
В целом последние дни апреля напоминают затишье перед бурей с дефицитом значимой информации и падением
спроса на нее в связи с сознательным
отказом от надежд на позитивные перемены.
В этот переходный момент журнал
«Экология и жизнь» выпустил в свет статью «Коронавирус как инструмент эволюции биосферы / Какой должна быть
современная картина мира?»
Автор статьи, Юрий Викторович Чай-

ковский, выпускник кафедры биофизики Физфака МГУ под руководством Льва
Блюменфельда и ученик ботаника-синергетика Сергея Мейена, является последним представителем плеяды русских эволюционистов эпохи ТимофееваРесовского.
Пандемия коронавируса позволила Чайковскому использовать свои построения в том числе в части зомби-паразитизма в обществе и дикой природе,
изложенные в изданиях «Эволюция как
идея», «Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни» и других.
Статья не слишком большая и доступна читателю без специального образования, чего не скажешь о большинстве трудов Чайковского в том числе по
наследию Чарльза и Эразма Дарвина,
противоположных по сути. Единственная
проблема возникает в связи со сломом
стереотипов. Однако это именно то, что
сейчас нужно.
Чайковский считает презумпции
(вменения) несовместимыми с наукой.
Приведу некоторые тезисы из статьи,
привлекающие внимание в связи с их актуальностью.
Общество не хочет видеть никаких
фактов, противоречащих догме. Об эффективности карантина публикуемые
факты не говорят ничего. Об этом свидетельствует, прежде всего, доля заболевших. А доля умерших – итог работы медиков и прочих служб. В Швеции, например, действует нелепо жестокий запрет
посещать стариков. Основной целью
мягкой шведской модели было объявлено не уменьшение числа больных, а сохранение экономики. В России же преобладают меры карательные.
В марте Россия обрушила мировые
цены на нефть, отказавшись снижать добычу. В ответ Саудовская Аравия предельно ее увеличила.
В последнее время все несуразности пробуют объяснить вмешательством
первого лица, но этим можно объяснить
далеко не всё. То усердие, с каким исполняет нелепые и даже преступные
меры большинство исполнителей, наводит на страшную мысль, что меры вполне соответствуют душевному складу соответственной части народа.
С таким народом лучше, чем сейчас,
едва ли станет. Поэтому надежда, что
дела улучшатся при смене правителя (и
даже всей власти), сомнительна.
Отсюда автор делает вывод, что Россию следует изучать особо. Однако до
этого надо хоть немного обозначить связи общие.
Окончание на 7-й стр.
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КОРОНАВИРУС СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ
ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
Начало на 5-й и 6-й стр.
Всякий вирус, опасный для людей
или иных организмов, является зомбипаразитом. Зомби-паразиты известны
во всех царствах природы – среди бактерий, грибов, растений и животных. Среди
вирусов тоже.
Вирус – не организм, у него нет основных свойств живого: ни питания, ни
поведения, ни размножения. Это молекулярная структура, обладающая тем
свойством, что клетки, куда она попала,
начинают изготовлять ее копии, а с тем
и ее яды, что является зомби-паразитизмом. У вируса есть наследственный материал, но он есть и у плазмид в клетке,
а их никто организмами не считает. Разница между организмом и вирусом точно
та же, что между компьютером и компьютерным вирусом, откуда и термин.
Важно понять, что столь сложной
функцией, как способность изменять
обычное поведение своей жертвы на самоубийственное, обладают не только организмы включая самые простые бактерии – микоплазмы, но и вирусы.
Никакого объяснения данному корпусу фактов нет, если не считать объяснением уверение дарвинистов, что те,
кто не обладал нужными для выживания свойствами, вымерли. Чайковский
считает такое объяснение недомыслием. Если его принять, остается неясным
главное: как и чем обеспечивается нужное паразиту поведение жертвы?
Люди думают, что идет борьба с обычным вредным мутантом, тогда как враг –
зомби-паразит. Его свойства не укладываются в привычную картину мира.
Пандемия пришла в Европу из Китая, однако смертность в России пошла
по азиатскому пути, хотя очаг пришел в
Москву из Италии – центра европейской
пандемии.
В основе борьбы с эпидемией лежит
вера в то, что всё новое происходит путем мутации, которая затем распространяется. Это не так: новация всегда возникает как массовый согласованный процесс, что мы видим и в пандемии. Свои
формы она тоже меняет массово. Попытки подавить пандемию разобщением людей не более полезны, чем попытки лечить чахотку таблетками от кашля.
Перед нами акт эволюции биосферы. Этот вид эволюции почти не изучен.
Можно лишь сказать, что она никогда не
идет от мутанта, возникшего случайно.
Она идет путем массовых перемен.
Зомби-паразитизм является изощренным случаем целеполагания, каковое материализм допускает только у
людей и, отчасти, у высших животных.
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Однако целеполагание мы видим на всех
уровнях жизни, даже внутри клетки. Без
признания феномена целеполагания никаких объяснений целостности не имеется ни организма, ни биосферы.
В рамках учения Станислава Грофа
о трансперсональной психологии. передача знания не зависит от расстояния
(по крайней мере, в пределах Земли),
а канал связи полагают неэнергетическим. Это верно, лишь пока речь идет
об известных нам формах энергии. Суть
трансперсональной философии в том,
что мыслительный акт возможен вне
мыслящей особи.
О возможном устройстве такого мира
много написано, Чайковский в своей статье говорит только о некоторых следствиях относительно пандемии.
Много спорят, реальна ли пандемия
коронавируса. К середине апреля число выявленных в мире зараженных дошло до двух млн почти во всех странах,
то есть пандемия налицо. Однако паника
началась еще тогда, когда ВОЗ объявила
пандемию 11 марта. Числа были несравненно мельче, чем в предыдущих эпидемиях, а шум был поднят несравненно
больший, и меры приняты несравненно
более жёсткие. Очевидна двойная природа явления – медицинская и социальная, причем вторая странным образом
лидирует, проявляя черты зомбирования.
Можно верить страшным опасениям
или нет, но ясно, что перед нами явление
грозное, впервые встретившееся, – зомбировано сразу полмира. Другая половина почти не противится, только оправдывается за то, что она еще в здравом уме.
Народ самых разных стран приветствует шаги к деспотии.
Невидение обществом того, что большинство его членов видит, наводит на
мысль о неличном мышлении общества.
Коллектив может действовать как особь,
чьи мысли неизвестны его членам. Умение
не видеть очевидного, если оно нежелательно, свойственно мыслящему коллективу не меньше, чем отдельным людям.
Идея мышления вне особи легко переходит в идею мыслящего коллектива,
общества, класса, народа и даже человечества.
Трудно отделаться от мысли, что российской властью правит кто-то, желающий ее гибели. Он ее парализовал и
теперь добивает вирусом. Прежние разговоры о том, что это злодеяние творит
некая мировая закулиса, смысл утратили, так как предполагаемые виновники
страдают вместе с нами и даже сильнее.
Всякая эпидемия является некой целостностью, как бы организмом, уста-

ющим от поедания своих жертв. Коллективное поведение сильнее развито у
низших, миксобактерий и миксомицетов.
Реальная динамика заражений и
смертей в ходе пандемии не влияет на
поведение основной массы людей. Одни
паникуют и требуют ужесточения карантина, другие беспечны, третьи требуют
прекратить карантин. Все глядят на одни
и те же таблицы и графики.
Все позиции выявились в самом начале пандемии, и лишь немногие меняют
позицию согласно поступающим и обдуманным ими данным.
Всё чаще звучит мысль, что пандемия
– это попытка некоего божества избавиться от надоевшего человечества. Для
его истребления коронавирус не годится, но здравая мысль в таких разговорах
есть: человечество несомненно получило
встряску, и не все сообщества выдержат.
В зомбированной России отдельно
зомбирована элита, притом иначе и губительнее, чем ее народы. Быть может,
вирус лишь использован неведомым
мыслящим агентом.
Таким образом, страна подверглась
двум зомбированиям сразу – ее народа
и, отдельно, ее власти. Это в добавление
к общему вирусному зомбированию человеского организма. Развитие пандемии выглядит направленным действием
биосферы. Биосфера использует вирус в
своих целях.
Чайковский принадлежит к отечественной научной школе с бережным отношением к строгости терминов. Практика отказа от «умных слов» открыла дорогу на публичное поле мутациям терминов и метафор с утратой любого смысла,
кроме придания сиюминутного преимущества их источнику. Например, «искусственный интеллект» или «блокчейн».
Термины «хаос», «мутация», «кластер»,
«турбулентность» транслируются бездумно. Термины «гибридный дизгенез»
или «зомби-паразитизм» отвергаются. В
результате, в мире буквально бушует и
то, и другое.
Эволюционная судьба мема определяется его звучанием. В случае расхождения релевантности и актуальности возникают предпосылки перехода
эволюции в катастрофический режим.
Интеллект генерируется естественным
образом на недоступных человеческому
понимаю уровнях жизни различных вирусных цивилизаций.
Один из самых интересных в плане
визуализации построений Чайковского
представлен фильмом ВГТРК «Вторжение».
Лев МОСКОВКИН.
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БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА ОНЛАЙН
К сожалению, некоторые
специалисты из-за нового экономического кризиса остались
без работы и вынуждены искать
способ заработать, не нарушая
режим самоизоляции. В прошлом материале мы рассказали, какие профессии могут помочь заработать онлайн в условиях развернувшейся пандемии
коронавируса, а возможно –
приобрести интересную специальность, начать новую карьеру.
Однако, если вы только начинаете работать в режиме онлайн, вам необходимо знать, как
избежать неприятных ситуаций,
в которых есть риск потерять
деньги, поскольку чаще всего
жертвами мошенников становятся именно начинающие специалисты. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества поясняют, как безопасно работать в онлайне.
Различных схем обмана фрилансеров (а именно так называют
тех, кто работает онлайн) – масса, и большинство из них связаны
с неопытностью исполнителя и желанием заказчика не оплачивать сделанную работу. Так, например, заметив новичка, заказчик
может дать ему бесплатное пробное задание и пообещать, что в
случае успешного выполнения будет регулярно делать заказы и
щедро их оплачивать, но итог получится совсем иным. Новичок
потратит свое время и приложит все усилия для того, чтобы его
работа понравилась заказчику, а тот пропадет, воспользовавшись продуктом труда и ничего за это не заплатив.
Бывает и так, что заказчик пообещал исполнителю вознаграждение за труд, но, получив вашу работу, перестал выходить
на связь. Так, мошенники умудряются собирать целые сайты, по
частям отдавая работу неопытным специалистам.
Есть и совсем вопиющие случаи: нечистые на руку заказчики просят самого исполнителя заплатить некий страховой взнос
перед получением задания, после чего благополучно исчезают.
Риски попасть на мошенника есть и у заказчиков – низкая
трудовая дисциплина, срыв сроков, низкокачественная работа и
прочее. Но сейчас – время заказчика, а не работника.
«Чтобы минимизировать риски, Роскачество рекомендует
обеим сторонам заключать договор. Чаще всего это договор оказания услуг или договор подряда. Договариваясь с заказчиком об
оплате напрямую, вне рамок фрилансовой площадки, где функция договора уже встроена, вы полагаетесь лишь на честное слово и рискуете. Не забывайте и о налогах – фрилансеры попадают
под категорию самозанятого населения», – говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.
Если вы работаете через фриланс-биржу, для защиты обеих сторон площадки предлагают сервис «Безопасная сделка».
Существуют также сторонние сервисы Безопасной сделки c комиссией, которые пригодятся в случае, если вы работаете с заказчиком напрямую – например, SafeCrow или WayForPay. Стоит
разобраться, как это работает, и использовать данные сервисы.
К сожалению, заказчик не всегда хочет заключать договор с
исполнителем. Особенно когда оплата работы совсем незначительная.
«Если вы новичок, вероятность того, что с вами сразу заключат договор, сводится к нулю. Лучше всего запросить у заказчика
предоплату, иначе существует огромный риск не получить заработанные деньги вообще — либо по причине того, что заказчика не устроило качество работы, либо это изначально было задумано как развод. Схем может быть масса, но суть одна — нужно
быть готовым к разводу на деньги, если работаете без предоплаты. Если вам обещают 10 000 за объявление в 500 знаков – ско-
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рее всего это обман. Если говорят «заплачу сколько скажешь,
только сделай побыстрее» или
«работы очень много, но нужно
пару постов сделать бесплатно», — тоже похоже на уловку»,
— рассказывает Вячеслав Савицкий, копирайтер с 10-летним стажем. Он добавляет, что
подобные ситуации происходят и в других сферах деятельности фрилансеров, поэтому
всем, кто работает онлайн, необходимо быть начеку. В связи с
этим Роскачество рекомендует
договариваться о предоплате,
поскольку это гарантия надежности и для исполнителя, и для
заказчика.
Предупрежден – значит вооружен. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывают, какие еще схемы мошенничества в онлайне существуют и какие из них наиболее распространены.
Начнем с самого распространенного: злоумышленники связываются с онлайн-специалистом и предлагают ознакомиться с
заданием во вложенном файле. Сам файл может содержать вредоносное ПО. Причем он может быть как исполняемым файлом
или архивом, так и менее подозрительным документом Word или
Excel с макросами. Установка такого вредоносного ПО на устройство может привести к плачевным последствиям – от похищения
персональных и платежных данных злоумышленниками до потери доступа ко всему содержимому компьютера.
Еще одна схема связана с установкой каких-либо приложений
на устройство исполнителя. Например, его просят протестировать какие-либо функции приложения или написать на него обзор. При этом приложением, которое нужно скачать, является
программа удаленного управления устройством. Злоумышленники просят ввести в ней тестовые логин и пароль, после чего получают полный доступ к устройству жертвы и далее осуществляют переводы из ее мобильного банка. Потери могут быть весьма
значительными.
И конечно, никуда не делся стандартный фишинг, когда злоумышленники присылают фейковые сообщения якобы из соцсети,
но, переходя по ссылке, жертва попадает на сайт-клон, который
ворует регистрационные данные.
Рекомендации по безопасности от Центра цифровой экспертизы Роскачества:
• Если заказчик просит установить программу на устройство
для выполнения задания, скачивать ее можно только из официального источника, убедившись, что она не предоставляет возможность удаленного управления вашим устройством.
• Не стоит открывать вложенные в письма файлы от неизвестных отправителей, особенно исполняемые файлы (например, с
расширением .exe), и включать макросы в документах Microsoft
Office.
• Не переходите по подозрительным ссылкам, не забывайте
проверять доменное имя сайта, чтобы минимизировать риск фишинга.
• Помните о проверке сайтов на наличие протокола HTTPS и
сертификата безопасности SSL. Об использовании безопасного
протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы HTTPS и изображение «замочка» в адресной строке. Если символов нет, никогда не вводите на сайте свои персональные данные.
Помните, что работа фрилансера тем и отличается от работы
по найму, что за вашу безопасность и условия труда отвечает не
работодатель, а вы сами.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 апреля 2020 года, ВТОРНИК
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ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК:

«НАШЕМУ КИНО НЕ ХВАТАЕТ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ЗРИТЕЛЯ»

2 мая в эфире телеканала «Россия 1»
состоится телевизионная премьера фильма «Одесса», удостоенная 4 наград премии «Золотой орел». Одну из центральных
ролей в картине Валерия Тодоровского
сыграл Леонид Ярмольник.
– Леонид Исаакович, на телевизионные экраны выходит фильм «Одесса». Это уже не первая картина, которую вы делаете вместе с Валерием Тодоровским. Почему вам так нравится с
ним работать?
– Я действительно с Валерием Тодоровским работаю много лет. Когда Валера
еще учился в институте кинематографии,
то мечтал снять две картины – «Буги на
костях», которые потом стали называться
«Стилягами» (и где я был продюсером), и
историю — «Холера» (таким было рабочее
название картины «Одесса»).
«Одесса» — драма большой семьи,
действие которой разворачивается в 1970
году в разгар эпидемии холеры.
Но в то же время это – история короля Лира. Только местная, современная.
Мой герой дядя Гриша – отец трех дочерей. Одну играет Ксения Раппопорт, другую — супруга Тодоровского Женя Брик.
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О существовании третьей, живущей в Москве, зритель узнает из телефонных разговоров. Евгений Цыганов исполняет роль
моего зятя. Играя дядю Гришу, я, по сути
дела, создавал образ своего отца. Папы
уже нет с нами, мама была для меня главным критиком. Но, конечно, этот фильм
напрямую связан с детством самого Валеры Тодоровского, дядю Гришу он знавал лично. Фильмы такого рода мы всегда
ждем от Тодоровского.
– Вам есть с чем сравнить, вы ведь
снимались у Алексея Германа-старшего. После съемок у Алексея Юрьевича
у вас наверняка изменился взгляд на
современное кино. Чего российскому
кино сегодня не хватает?
– Ему не хватает требовательного
зрителя. Я сейчас говорю про массовое
кино, про то самое, которое во главу угла
ставит кассовые сборы. Вот оно (а именно эти фильмы вы видим в кинотеатрах
в основном) занимается угодничеством.
И постепенно зритель становится легковесным. А ведь подлинное отечественное
кино всегда отличалось от голливудского наличием героев, которые совсем подругому поступают и чувствуют. Но наше

кино двинулось в колее
американского
экшена.
Мне не хочется рассуждать сейчас, насколько
это обосновано, плохо ли
это или хорошо. Но для
меня ясно одно: этот путь
— боковая ветвь. Именно поэтому на подобном
фоне мне особенно дороги картины Тодоровского, который снимает кино
про то, что хорошо знает и
чувствует. И стремится делать он это так, чтобы его
фильмы меняли зрителя.
Я вообще люблю то
кино, после которого человек думает о сути увиденного, по крайней мере
несколько дней. Режиссер
должен ставить такую задачу. Он должен зрителя
подтянуть к себе. От того,
что мы это упускаем, — все
наши проблемы. От этого
мы и не можем смотреть
телевизор сегодня. Потому
что смотреть каналы с бесконечными ток-шоу о том,
кто кому изменил, — безнравственно и бессмысленно.
– Вы всенародно любимы, но перед вашей фамилии нет официального
статуса «народный артист России». В
свое время вы отказались от всех званий. Чем было продиктовано такое решение?
– Я считаю, что эти звания сильно
обесценены беспорядочностью его раздачи. Для меня последние «народные»
— это народные артисты Советского Союза. То есть это Михаил Ульянов, Юрий
Яковлев, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков. Интерес к ним зрителей это подтверждает и сегодня. Кроме того, я ведь
работал в свое время в Театре на Таганке. И видел подлинный пример истинно
народного артиста Владимира Высоцкого. Высоцкий ушел из жизни без каких-либо званий. Наконец, мне просто
нравится с момента, когда я сознательно ушел из театра, ни в каких списках не
значиться, никому не принадлежать. За
все, что в жизни делаю, я отвечаю сам,
ни на кого не списывая свои промахи. Но
в то же время никто не может присвоить
себе и моих удач.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 апреля 2020 года, ВТОРНИК
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НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ,
ПЕВЕЦ ВЛАДИМИР ДЕВЯТОВ О ПАНДЕМИИ:

«НАДО СОБРАТЬСЯ В КУЛАК И ВЫТЕРПЕТЬ!»
Неустанный популяризатор российских
музыкальных традиций, лучший народный
тенор России, руководитель Центра культуры и искусства, многодетный отец и недавний юбиляр, Владимир Девятов делится с
нами своими мыслями о пандемии, самоизоляции и будущем.
- Добрый день, Владимир Сергеевич!
Как проходит ваша самоизоляция?
- Да, нормально. Сидим на даче всем семейством. Главный же вопрос, который нас
сейчас волнует, - это что нас ждет после пандемии, в смысле экономики. Концертная деятельность серьезно завязана на экономику.
Непонятно, какая будет наполняемость концертных залов, зависящая от платежеспособности населения и организаций. На когда переносить концерты, запланированные
в апреле и мае? И т. д. Это если говорить о работе...
- А как у вас проходит день, на работу приходится ездить?
- Каждый день распеваюсь на даче, немного в саду работаю, с
детьми занимаюсь, управляю онлайн и по телефону процессами
в руководимом мною Государственном бюджетном учреждении
культуры и образования города Москвы «Центр культуры под руководством В. Девятова». Сейчас почти все мои сотрудники работают удаленно, и я приезжаю на работу только раз-два в неделю. Мы же государственный центр, вот и пишем бумаги: сколько
людей каждый день бывает в офисе, какие планируются концерты, спектакли и т. д. Надо писать регулярные отчеты на запросы от
Департамента культуры города Москвы.
- Даже сейчас?
- Да, все очень строго. И вы не представляете, до какой несуразицы иногда с отчетами доходит… Мы, например, на полном
серьезе отвечали на запрос о том, что мы будем делать, если рядом взорвется химзавод или иной опасный объект, о нахождении
которого нам по понятным причинам неизвестно. От нас требуют план эвакуации, согласованный с МЧС, ФСБ, МВД и другими
структурами. Но если уж говорить о настоящем безобразии, то
это ситуация, которая произошла в метро 15 апреля, когда изза несогласованности в работе различных московских структур
людей в пандемию вынудили стоять в очередях, пока у них проверяли пропуска.
- Кстати, вы же выпускник Военной академии химической защиты. Что скажете, исходя из полученных знаний, о
коронавирусе?
- Да, я закончил Военную академию химической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.Мы учились тогда в Москве, в районе метро «Бауманская», а сейчас академия
находится в Костроме. Я по диплому специалист по средствам
защиты, в том числе органов дыхания. Скажу, что вирус, вами
упомянутый, передается при помощи рук, а также воздушно-капельным путем и он очень похож по методике распространения и
воздействия на бактериологическое оружие, к борьбе с которым
нас в том числе учили в академии. Главное - маски на лице, а лучше респираторы с защитными перчатками, соблюдение дистанции и минимум контактов. И конечно, нельзя трогать лицо руками
в перчатках. А так вирус как вирус. Вон «испанку» же сто лет назад пережили (испанский грипп. - Прим. автора), и коронавирус
переживем. В этом смысле я полностью согласен с нашим президентом (речь В. В. Путина от 9 апреля этого года. - Прим. автора).
Терпение и еще раз терпение. Надо собраться в кулак и вытерпеть. Надо это пережить. Испытания даются нам не просто так.
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Иногда необходима встряска, чтобы посмотреть на мир вокруг другими глазами и, может быть, начать вести себя чуть по-другому.
- Интересно, а почему вы, уже выпускник Военной академии, решили вдруг
пойти учиться тогда в институт, а теперь
Академию музыки имени Гнесиных?
- В Военной академии у меня были замечательные наставники, командиры и педагоги. Из нас, курсантов, там сделали настоящих мужиков. Приучили к ответственности, порядку и дисциплине. Да и учиться
было очень интересно. Иногда, особенно
поначалу, мне было очень трудно. Во время так называемого курса молодого бойца,
который проходил в военных Гороховецких
лагерях, мы, только что закончившие десять
классов мальчишки, тушили пожары, которых тогда было много в Нижегородской области… Нас практически ежедневно, точнее сказать, еженочно поднимали по тревоге,
в машины - и вперед, борись с огнем...
- А почему все же вернулись к музыке, учебе которой вы
очень сопротивлялись в детстве, когда ходили в музыкальную школу?
- Сопротивлялся действительно, не хотел, но потом понял,
что мои родители, которые настаивали на окончании мною музыкальной школы, были правы. Еще в школе мною вместе с братом
Михаилом и двумя друзьями был создан ансамбль. Мы просто
болели рок-музыкой. Пели песни популярных тогда западных и
советских коллективов. После поступления в Военную академию
я продолжил участие в самодеятельности, стал барабанщиком,
или, правильнее, ударником, и певцом академического ансамбля
«Старый арсенал». Мы репетировали в клубе Военной академии
химзащиты на Бауманской. В этом же клубе репетировали профессиональные коллективы Росконцерта, в том числе ансамбль
«Добры молодцы» с теперь народными артистами Юрием Антоновым и Жанной Бичевской.
На меня большое впечатление произвел Юрий Антонов, Жанна Бичевская и ансамбль «Добры молодцы». Они исполняли в том
числе народные песни в современных обработках. Я стал им подражать, петь народные песни под гитару, а затем, попав в одну
компанию с Володей Винокуром, по его совету, уже по окончании Военной академии, пошел учиться в другую академию, Академию музыки им. Гнесиных, на исполнителя народных песен
(класс профессора Шаминой Людмилы Васильевны). Я ее закончил и стал профессиональным певцом, артистом Москонцерта,
ну и так далее... Жаль, что в нашей стране уделяется мало внимания воспитанию молодежи на народных традициях. Я имею в виду
в том числе музыкальные. https://youtu.be/Ng2i6is4RJA
- Не могу не задать традиционный вопрос о творческих
планах. К тому же недавно у вас был юбилей, и президент
России наградил вас орденом Дружбы за большой вклад в
культуру и искусство.
- Да, мне исполнилось 65 лет 15 марта, и по этому случаю уже
запланирован наш юбилейный концерт в Кремлевском дворце на
осень. Кроме того, я готовлю к выпуску мой очередной музыкальный альбом под названием «Матушка Россия». Сейчас, в период
вынужденной самоизоляции, я завершаю написание диссертации по культурологии: «Русская народная песня в современных
социокультурных условиях России. Методы сохранения и популяризация», которую тоже планирую защитить осенью. Вот такие
планы... Всем желаю здоровья и выдержки.
Анна СУББОТИНА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 апреля 2020 года, ВТОРНИК
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В МАРЬИНЕ ОЧИСТИЛИ ПРУД-РЕГУЛЯТОР
Специалисты ГУП «Мосводосток» провели очистку от накопившегося за зиму
мусора пруда-регулятор в столичном районе Марьино
«Работы идут и сейчас, даже в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Так, 27 апреля по обращению
жителей аварийная бригада провела оперативную уборку прибрежной территории
и акватории пруда-регулятора «Марьинский парк – 4» в районе Марьино», – сообщили в столичном Департаменте ЖКХ.
Отмечается, что очистка водоемов
Москвы проводятся регулярно.
«Очистка водоемов проводится с помощью специальных инструментов, при
необходимости мы задействуем плавсредства. Весь мусор собирается в пакеты для дальнейшей утилизации», – сообщил старший мастер аварийной бригады
Геннадий Крохмаль.
Так как из-за аномально теплой зимы
и недостатка осадков в водоеме «Марьинский парк – 4» снизился уровень воды. В
связи с этим, сотрудники ГУП «Мосводосток» в мае проведут работы по санитарной подпитке пруда водопроводной водой.
Пруды-регуляторы являются инженерными сооружениями централизованной
системы водоотведения и регулируют поверхностный сток и грунтовые воды, что
позволяет избежать подтопления прилегающей к водоему территории.
По материалам «Мой Дом Москва».

В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ РАЗОБЬЮТ
ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК С ВОДОЕМОМ
Новая зеленая зона будет создана в Нижегородском районе. Как сообщили в Москомархитектуры, здесь разобьют ландшафтный парк
с детскими и спортивными площадками, прогулочными дорожками, также обустроят водоем. Общая площадь нового парка составит 2,9
гектара.
«Ключевое общественное пространство
района расположится в непосредственной близости от жилых домов. Кроме водоема, на территории парка будут созданы дополнительные
прогулочные и пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки», — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры
Сергей Кузнецов.
Уточняется, что ландшафтный парк будет
создан в жилом квартале, возводимом по программе реновации.
Знаковый объект — мемориал «Защитникам Москвы посвящается. 1941–1945» сохранят и включат в общую структуру рекреационных территорий как памятный.
По материалам «Мой Дом Москва».
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НОВЫЕ ВЕЛОДОРОЖКИ И ПРОГУЛОЧНЫЕ
МАРШРУТЫ В ОСТАНКИНСКОМ РАЙОНЕ
В Останкинском районе появится сеть новых прогулочных маршрутов и велодорожек общей протяженностью 3,4 километра. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, они будут созданы в ходе реализации
программы реновации.
«Также по программе реновации запланирован протяженный веломаршрут по территории микрорайонов
14, 15–16 и квартала 104. Думаю, что спортсменам это
решение особенно понравится», — рассказал главный
архитектор Москвы, первый заместитель председателя
Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Новые маршруты свяжут Звездный бульвар с парком у обелиска “Космос” на проспекте Мира, с бульваром вдоль улицы Академика Королева и сквер на Новомосковской улице.
На самом Звездном бульваре планируется обустроить детские игровые зоны, места для отдыха и занятий
спортом, а также площадки для выгула собак. В порядок приведут лавочки и уже существующие прогулочные дорожки. Места отдыха также появятся на бульваре вдоль улицы Академика Королева. Общая площадь
благоустраиваемой территории составит 170 гектаров.
Кроме того, в Останкинском районе обновят инженерную инфраструктуру, благоустроят детские и спортивные площадки.
По материалам «Мой Дом Москва».

СРОК ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ПРОДЛЕН ДО 30 ИЮНЯ
Мосжилинспекция объявила о продлении срока действия
разрешений на перепланировку. Теперь москвичи, получившие
разрешение на такие работы, но не успевшие завершить перепланировку, могут сделать это после окончания режима самоизоляции.
«Также Мосжилинспекция обращает внимание москвичей,
получивших решение о согласовании работ по переустройству и перепланировке помещения, но не
успевших закончить необходимые строительные работы из-за введения запрета, что срок действия такого решения продлен до 30 июня 2020 года включительно», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, продлить срок действия решения о
согласовании работ по переустройству и перепланировке помещения можно на 6 месяцев, подав соответствующее заявление через личный кабинет на официальном сайте Мэра Москвы (https://www.mos.ru).
Напомним, в связи с решением мэра Москвы
Сергея Собянина, с 28 марта 2020 года по 1 мая
2020 года в столице приостановлено ведение строительных работ (пунктом 4.3. Указа Мэра Москвы от
05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»).
Исключение сделано для организаций здравоох-
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ранения, объектов связи, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта,
железнодорожного транспорта и аэропортов.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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