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ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН
СОСТОЯЛСЯ, НЕВЗИРАЯ НА…
К такому выводу пришла исполнительный директор Ассоциации туроператоров
России Майя Ломидзе через 3 недели после начала туристического сезона.
«В целом можно сказать, что, несмотря на все неопределенности и огромное
количество вопросов, которые регулярно
задают туристы и бизнес (когда же мы полетим? куда полетим?), сезон можно считать состоявшимся. Я напомню, что еще в
мае прогнозы были очень грустные и совершенно было непонятно, получится ли
вообще у наших граждан поехать куда-то
отдыхать. Сейчас мы видим аншлаг на наших курортах, и удивительным, парадоксальным образом для этого сезона появилась даже возможность отправиться на
чартерах, т. е. соответственно подешевле,
в те регионы, которые до сих пор воспринимались как направления исключительно
индивидуального дорогого туризма: я в
данном случае, прежде всего, имею в виду
Алтай и Бурятию. Ну и наконец, постановку чартерных рейсов на таком направлении как Хакасия, которую
до этого года в принципе никто не воспринимал как туристическое направление, тоже можно считать абсолютным прорывом
этого сложного и неоднозначного сезона.
16 июля должно стать понятно, откроется ли и на каких условиях Абхазия», - сообщила Майя Ломидзе в ходе прессконференции в НСН.
Тем, кто этим летом соберется отдохнуть в крымских санаториях, она особо напомнила, что им необходимо заранее запастись справками об отсутствии заражения коронавирусом:
«Роспотребнадзор менял требования к санаториям за последние несколько месяцев 2 или 3 раза. Сначала они были абсолютно «несовместимые с жизнью». Потом благодаря работе
Ростуризма с Роспотребнадзором произошло определенное
смягчение, и наконец, на последнем этапе справки были отменены. Это касается всех санаториев на всей территории РФ: Роспотребнадзор не требует такой справки при заселении в санатории.
При этом Крым на региональном уровне это требование оставил:
при заселении в крымские санатории справки об отсутствии коронавируса нужны».
Что касается возможностей заграничного отдыха для россиян, то пока, по словам Майи Ломидзе, здесь определенности нет:
«По данным на 14 июля у нас есть 8 стран, которые готовы
принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Все эти
страны являются, безусловно, туристическими направлениями
и пользуются повышенным спросом на российском рынке. В подавляющем большинстве этих стран необходимо иметь справку
об отсутствии ковида, и во всех этих странах будет проводиться
замер температуры при пересечении границы. Это всё было бы

возможно при условии, если бы могли туда долететь. Эти страны
готовы принимать наших туристов хоть завтра при условии, что
мы будем готовы открыть границы с ними и отправлять туда самолеты. Пока этого нет».
Кроме этого, к концу июля ожидается обновление списка
стран, откуда будут принимать туристов в Испании, а 15-16 июля
Италия также обещала обнародовать обновленный список стран,
откуда будет готова принимать туристов.
По предварительной информации, Россия может войти в список стран, туристов из которых Италия и Испания готовы будут
принимать с определенного момента, но не факт, что этот момент
наступит 17 июля или 1 августа.
Совокупные потери отечественной туриндустрии, вызванные
всякого рода ограничительными мерами, связанными с пандемией, составили, по оценкам Ростуризма, 1,3 триллиона рублей.
Восстанавливаться отрасль, по прогнозам Майи Ломидзе, будет
до конца 2021 года, и сейчас для начала ее возрождения большое
значение имеет восстановление потока въездного туризма:
«Въездной туризм в основном и формирует основной бюджет
отрасли. В связи с закрытием международного авиасообщения
не только наши граждане лишились возможности поехать за границу, но и наш въездной туризм, по сути, упал до нуля. И это крайне важный аспект развития всей индустрии, всей отрасли, когда
мы начнем принимать иностранных туристов, на каких условиях,
и как быстро мы сможем восстановить поток. Надо сказать, что
большинство иностранных туристов с пониманием отнеслись к
сложившейся ситуации, не требуют немедленного возврата денег и спокойно перебронируются на следующий год. Но, конечно,
очень хотелось бы, чтобы хоть какая-то часть иностранных туристов смогла приехать и в этом году».
Сергей ИШКОВ.

2

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 июля 2020 года, СРЕДА

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ В ЭТОМ ГОДУ
СДАЮТ ЕГЭ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки подвела итоги первых Единых государственных экзаменов, которые сдавали выпускники школ
в этом году. Основной вывод: переход на
дистанционное обучение весной 2020
года не повлиял на уровень подготовки
школьников. Более того, предварительные результаты ЕГЭ по географии и литературе показали рост среднего балла,
а также увеличение количества высокобалльных и стобалльных работ.
На самом деле, если говорить о количестве сдающих, то в этом году некоторые единые госэкзамены решили сдавать
меньше ребят, чем в прошлом. Ничего
удивительного в этом нет, ведь аттестаты
о среднем образовании выдали вообще
без обязательных экзаменов. А потому,
ЕГЭ решили сдавать только те молодые
люди, кому эти баллы нужны для поступления в институты.
Что касается географии, то уровень
среднего балла вырос на 2,9 балла по
сравнению с прошлым годом. На 4,3 %
увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов. 107 школьник написал ЕГЭ по географии на 100 баллов.
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На ЕГЭ по литературе средний балл также
вырос на 2,9 балла по сравнению с прошлым годом. На 4,6% увеличилась доля
участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов. В полтора раза возросло количество
стобалльных работ (всего 1 154 работы в
2020 году).
А вот в ЕГЭ по информатике в этом
году приняли участие 83 610 человек, или
на 3 554 человек больше, чем в 2019 году,
что подтверждает тенденцию роста интереса к естественнонаучным предметам.
- В целом результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 2020 года сопоставимы с
прошлогодними, - рассказал врио руководителя РособрнадзораАнзор Музаев.
- Средний тестовый балл по сравнению с
2019 годом остался практически на том же
уровне и составил 61,19. На 2,1% сократилась доля участников ЕГЭ, набравших 81100 баллов. Количество стобалльных работ составило 0,6 % от общего количества
участников, что сопоставимо с данными
прошлого года (всего 533 работы в 2020
году).
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана
Решетникова отметила, что «Нет никаких

оснований считать, что эпидемиологическая ситуация и вынужденный переход на
дистанционное обучение повлияли на результативность и успешность наших выпускников».
На сегодняшний день выпускники
школ уже сдали большую часть предметов. Впереди ЕГЭ по иностранным языкам, обществознанию и химии. По данным
Рособрнадзора с прошедших экзаменов,
за исключением истории и физики, было
удалено 367 человек, которых «поймали»
за использование шпаргалок, фотографирование контрольно-измерительных материалов или «подмену личности», когда
один человек приходит сдавать экзамен
за другого. Те, кто по состоянию здоровья
не смогли пройти на экзамен или завершить его, смогут это сделать в дни в конце
июля или в августе в резервные дни.
- Количество онлайн наблюдателей по
сравнению с прошлым годом у нас увеличилось, число общественных наблюдателей сохранилось на уровне прошлого
года, поэтому мы считаем, что система
контроля работает в этом году не хуже,
чем в прошлом, - сказал Анзор Музаев.
Мона ПЛАТОНОВА.
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НОВЫЙ ПАВИЛЬОН «РОСАТОМА»
ОТКРОЕТСЯ В БУДУЩЕМ ГОДУ

На территории комплекса ВДНХ на месте павильона №19 возводится новое ультрасовременное строение, посвященное атомной энергии.
Новый павильон «Росатома» – здание в семь этажей, из которых три – подземные. Общая площадь составит 25,1 тыс. кв. м,
в том числе 1,2 тыс. кв. м – эксплуатируемая кровля.
Концепция будущего музея заключается в том, чтобы показать историю и современные достижения отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли,
которая вносит большой вклад в экономическое развитие страны. Посетители смогут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции «токамак», «ядерный реактор» и другие интересные экспонаты.
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев осмотрели ход строительства павильона
«Росатом» на ВДНХ.
- Мы продолжаем развитие ВДНХ, - отметил градоначальник.
- За последние годы здесь реставрировано более 20 объектов
культурного наследия, открыто 13 музеев.
В этом году после капитального ремонта вновь распахнет
свои двери павильон «Цветоводство». На базе возрожденных
павильонов «Коневодство» откроется первая очередь Центра
национальных конных традиций России. Много новых интересных объектов появится в Ландшафтном парке. А в следующем
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году планируем открыть новый музей
атомной энергии.
Это будут прекрасные подарки для
30 миллионов москвичей и гостей столицы, которые ежегодно посещают главную
выставку страны.
Современный выставочный комплекс
возводится в формате science center и
предназначен как для широкой аудитории, так и для профессионалов, занимающихся вопросами использования атомной
энергии.
Пространство комплекса разделено
на три части по вертикали:
подземная – для экспозиции фундаментальных знаний, первый наземный
этаж – современность (сменяемая экспозиция, образовательные тематические
выставки), верхние этажи – зона свободного общения.
Наземное пространство разделено на
открытую часть – главным образом, для
сменной экспозиции – и закрытую, где разместятся лекторий,
творческие лаборатории, читальный сад, офисы, кафе.
Павильон будет иметь эксплуатируемую зеленую кровлю. Там
расположится ресторан с витражным остеклением, благодаря
которому посетителям откроется прекрасный вид на близлежащие павильоны выставки.
Уникальными техническими решениями при реализации проекта станут: нависающая консоль с длиной вылета 53 метра, панорамное остекление со стеклопакетами размером 12 на три метра, что является одним из самых больших показателей в мире.
Под зданием протекает река Каменка и это потребовало особого мастерства проектировщиков и строителей при устройстве
подземных этажей и фундамента.
Расчётное среднее количество посетителей павильона «Росатом» – три тысячи человек в день. Максимальная вместимость –
4,5 тысяч человек единовременно.
В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу
металлоконструкций, армированию и бетонированию лестничных маршей подземной части, плит перекрытия и вертикальных
конструкций этажей.
Предполагается, что павильон будет введен в эксплуатацию
в августе 2021 года.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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МОСКВА ОКАЖЕТ ИМУЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НКО
В Москве стартует отбор социально
ориентированных НКО, которым будет
оказана имущественная поддержка. 50
организаций получат помещения в безвозмездное пользование на 3 года.
Москва предоставит 50 помещений
социально ориентированным НКО (СО
НКО) до конца 2020 года. А это значит,
что 50 организаций продолжат оказывать москвичам необходимую социальную помощь, в том числе связанную с
адаптацией в сложившихся сегодня непростых условиях.
«Город заинтересован в авторских
социальных проектах и услугах, которые
реализуются некоммерческими организациями. Важно, чтобы каждый москвич
получал ту адресную помощь, которая
ему нужна, и социально ориентированные НКО способны подстроиться под
запрос конкретного человека. Принято решение передать некоммерческим
организациям почти 11 тысяч квадратных метров, чтобы каждый москвич мог
удовлетворить свой запрос на социальную поддержку», - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития.
Пандемия и режим самоизоляции
стали серьезным испытанием для многих. Во время пандемии московские
социально ориентированные НКО столкнулись с новыми вызовами: резко изменились условия работы и добавились
неотложные задачи. Необходимо было
сохранить сплоченную команду профессионалов, перевести деятельность в онлайн-формат, не потерять связь со своими благополучателями и организовать
поддержку людям, обратившимся за помощью в первый раз.
С началом карантинна некоммерческий сектор был вынужден сократить
текущие расходы. Некоторым организациям пришлось отказаться от аренды помещений, чтобы не останавливать
деятельность и не уменьшать объем услуг, оказываемых дистанционно. Тем не
менее, несмотря на сложный экономический период СО НКО не только продолжили помогать нуждающимся, но и
включились в городской волонтерский
проект «Мой социальный помощник».
Помещения отремонтированы и
оборудованы с учетом специфики потребностей целевых групп СО НКО.
Предусмотрено два типа помещений.
В пространствах первого типа предусмотрены особые условия для работы
специализированных ремесленных мастерских и творческих студий для людей с инвалидностью и нарушениями в
развитии. В помещениях второго типа
социальные услуги получат семьи в кри-
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зисной ситуации, дети, оставшиеся без
попечения родителей, приемные семьи
и другие представители социально уязвимых групп. Победители отбора получат помещения в безвозмездное пользование на срок до трех лет.
Заявки смогут направить СО НКО,
которые зарегистрированы в Москве
более двух лет, имеют успешный опыт
оказания услуг в социальной сфере и
могут представить результаты этой работы.
Оценку заявок проведут независимые эксперты, имеющие авторитет и
доверие СО НКО. Они будут учитывать
социальную значимость и актуальность
деятельности организаций, опыт оказания услуг, обоснованность выбора помещения и реалистичность ожидаемых
результатов. Среди важных критериев качество работы с благополучателями и
информационная открытость.
Заявки принимаются в электронном
виде с 14 июля. С положением об отборе и условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте https://
dobrayamoskva.ru.
Организатор отбора - Департамент
труда и социальной защиты населения
города Москвы. Оператором проведения отбора выступает Государственное
бюджетное учреждение «Моя карьера».
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ДЕНОМИНАЦИЯ. ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
Эльвира Набиуллина и Алексей Моисеев категорически отвергли слухи о деноминации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в понедельник заседание Совета по развитию финансового рынка. Мероприятие было посвящено реализации в соответствующей
сфере Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.
Дискуссия прошла примирительно с
учетом участия носителей непримиримых
позиций.
Председатель Центрального банка
Эльвира Набиуллина проводит масштабную реструктуризацию кредитов. Найдены возможности снижения ключевой ставки до 4,5%, это исторический минимум.
Послабления распространяются на 85%
кредитного портфеля. Кредитов реструктурировано на 4,3 трлн рублей. Есть специальная программа для малого бизнеса
с лимитом 615 млрд рублей. Ипотека возвращается к росту. Около половины выдач
ипотеки приходится на льготную программу. Средняя ставка ипотеки 7,4% показывает существенное снижение.
Набиуллина смотрит на механизм финтеха не просто как модное направление, но
как инструмент развития. Продвигаются в
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законы Marketplace, цифровые активы,
краудфандинг, инвестиционные платформы с доступностью факторинга субъектам МСП. Малый бизнес боится судиться
с крупными компаниями. Надо принимать
долго обсуждающийся закон о защите неквалифицированных инвесторов.
Страхование ипотечного кредита содержит скрытое повышение стоимости
кредита. Страховка должна быть за счет
банков. Заемщика нельзя оставлять один
на один с проблемой.
Необходимо поднимать рисковую составляющую ОМС, чтобы система была
реальным страхованием, а не просто сбором денег налогоплательщиков.
Застрял закон о блокировке мошеннических сайтов, – посетовала Набиуллина. Матвиенко добавила, что блокировка
банка должна следовать сразу после признания его «пирамидой». Судебная процедура длительная и породит много обманутых.
Когда очередь на выступление дошла
до председателя думского комитета по
финрынку Анатолия Аксакова, произошел
невидимый перелом и он начал с того,
что получил SMS-ку из Роскомнадзора.
Ведомство не возражает против закона о
блокировке мошеннических сайтов.
То есть дискуссию слушали по трансляции и приняли решение.
Аксаков сообщил, что закон о

Marketplace придет в СФ в среду. Инструмент будет доступен юрлицам. Закон о
соглашении по взаимной защите инвестиций готов и надо быстрее принимать.
Ждем отмашки правительства. Депутаты
внесли законопроект о введении в оборот
инфраструктурных жилищных облигаций.
Аксаков также сообщил, что на счетах
эскроу накапливаются средства больше,
чем нужно для достройки объектов. Депутат считает, средства можно было бы использовать. Набиуллина против раскрытия
счетов эскроу до выдачи ключей от квартиры дольщику, иначе это создаст риски.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о множестве
рисков на финансовом рынке. Доминирование крупных государственных институтов и низкая конкуренция. В мае провал
по промышленности 9,6%. Будет расти
невозврат кредитов и залогов. Прибыль
банковского сектора сократилась в пять
раз. Отток иностранных инвесторов с российского фондового ранка тоже создает
пресс. Покупателями ценных бумаг в основном стали российские банки. Они располагали резервом восемь триллионов.
Снизились требования к резервированию
и потребуется докапитализация банков.
По словам Кудрина, мы упираемся в
низкий платежеспособный спрос и невысокое качество заемщиков.
Окончание на 6-й стр.
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ДЕНОМИНАЦИЯ. ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Начало на 5-й стр.
Реструктуризация и продление кредитов сохраняет рынок сбалансированным.
Кредиты составляют 70% ВВП, обычно
140, а в США больше двухсот.
Государственный долг России возрастет с 12,3 до 16% ВВП, это абсолютно безопасно. Госдолг США с начала гола вырос
со 108 до 123% ВВП. Для США это не является критическим, но если тенденция не
будет изменена, создается риск для мировых рынков.
Кудрин напомнил, как мировые кризисы перебрасывались на нашу страну.
Бывшего лучшего в мире минфина узнать нельзя, а картина остается все той
же. Согласно приведенным им данным,
США остаются привилегированной в финансовом отношении страной, а Россия
наиболее дискриминированной. Практически все прозвучавшие цифры подтверждают непреложное правило.
В частности, председатель Ассоциации эндаументов Светлана Лаврова рассказала о невысокой реализации этого
финансового инструмента после его возрождения в 2007 году. Сегодня эндаументов в России всего около двухсот на сумму
20 млрд рублей. Это очень мало. Только
университетских эндаументов в США 600
млрд долларов. Лаврова видит причину
разрыва США и России в недостаточности
стратегического мышления и управленческих навыков. Для наполнения эндаументов надо развивать фондрайзинг. Возможно, преференции и мотивирующее финансирование.
Образовательные кредиты являются
основным инструментом финансирования
высшего образования в США. Для россиян они так и не стали доступными. В вузах
идут массовые отчисления за неуплату
обучения и вступительная кампания под
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очень большим вопросом. Самое время
для решения вопроса образовательных
кредитов, но политической воли нет.
Строители светлого капиталистического будущего идут по пути США с игрой
по чужим правилам и удивляются, почему
вместо развития страну накрывают волны
чужих кризисов. Так ведь в этом и состояла цель вовлечения России в глобальный
эксперимент с долларовой системой. Ее
спасли ценой экономической разрухи России и тем отсрочили развязку для США.
Разногласия проявились на двух вопросах – по эскроу-счетам в финансировании жилищного строительства и по системе ОМС. То, как функционируют эти
инструменты, не устраивает никого. Риски
растут и решать проблемы кардинально
никто не хочет, чтоб не связываться с навязанными установками. Но это значит,
что ни доступного жилья ни доступного
здравоохранения в России не будет.
Никто не собирается искоренять в
России микрофинансирование, которое
здесь беспрецедентно агрессивно вплоть
до формата массового террора.
Справедливости ради следует отметить, что много сделано для гуманизации
финтеха в России.
В то время, как в СФ шло заседание Совета по развитию финансового рынка, журналист Григорий Белонучкин сообщил на
своем аккаунте в фейсбуке: «Первый шаг к
водворению бизнеса в российскую доменную зону. Для начала – кредитных кооперативов, микрофинансовых и микрокредитных организаций. Напомню, что российскую доменную зону по состоянию на сейчас составляют домены .RU, .РФ, .SU, .РУС,
.МОСКВА, .ДЕТИ, .MOSCOW и .TATAR».
Григорий ссылается на публикацию
официального портала http://publication.
pravo.gov.ru/ Федерального закона от

13.07.2020 г. № 196-ФЗ ∙ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Согласно тексту закона, микрофинансовая компания обязана иметь официальный сайт, доменное имя которого входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную
доменную зону.
Микрофинансовая организация обязана размещать сведения о полученном
предписании Банка России, ограничивающем ее деятельность, размещать в местах
обслуживания клиентов и на своем официальном сайте.
Законопроект продуманный, но касается он только одного момента из множества. Способов дурить голову чрезвычайно много. В последний год россияне получают грамотно составленные предложения воспользоваться некой мифической
компенсацией. Если человек клюет, его
втягивают в поэтапное вымогательство с
растущими платежами. Реальные суммы
списания больше заявленных. На какой-то
итерации человек осознает обман и легко обнаруживает, что схема принадлежит
одному известному банку, который таким
способом покрывает убытки от своего головотяпского менеджмента.
Матвиенко встревожена бессовестными слухами о деноминации. Это не шутки.
Надо привлекать к ответственности. Зачем людей-то беспокоить?
Набиуллина сообщила, что ничего подобного не планируем. У нас все в порядке
с набором банкнот.
Замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил: «Гознак не печатает никаких дополнительных банкнот».
Мне кажется, Михаил Делягин знает больше Минфина и Центробанка. Пока
они там в СФ отрицали, Делягин написал
в фейсбуке следующее: «Если в России
снова проведут деноминацию рубля, то
повторится дефолт 1998 года».
Он считает, что в преддверии тех потрясений, которые нас ждут, с деноминацией
нужно немного подождать. В прошлый раз
с деноминацией опозорились. Провели ее
1 января 1998 года. Год не успел пройти,
дефолт случился. Не нужно спешить с деноминацией в сто раз, потому что может
понадобиться деноминация в тысячу раз.
«До сих пор мне иногда попадаются
копеечные монетки. Они еще есть, просто
на них ничего нельзя купить. Вот в советское время копейка – это коробок спичек,
три – проезд на трамвае, пять – на метро.
Что можно купить на три рубля? В каком
метро можно проехать на пять? Перед
тем, как укреплять доверие людей, нужно,
чтобы было к чему укреплять его», – судя
по этой записи Делягина, мне кажется,
дело решенное и что обсуждали на Совете
в СФ мне непонятно.
Лев МОСКОВКИН.
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В МОСКВЕ ВОЗОБНОВИЛИ
РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРУДОВ
Специалисты Комплекса городского хозяйства
Москвы вновь возобновили работы по капитальному
ремонту прудов. Городские водоемы осушают, убирают мусор и ил, при необходимости проводят берегоукрепление и укрепление дна, благоустраивают
прилегающую территорию.
После смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в столице приступили к работам по капитальному ремонту на Удальцовских прудах в районе проспекта
Вернадского и на пруде Федосьино в районе НовоПеределкино.
«В ходе ремонта специалисты очистят дно от иловых отложений и уложат водоупорный слой, чтобы в
дальнейшем избежать падения уровня воды. Приведут в порядок береговую полосу и отремонтируют контурную дорожку вокруг водоема, – отметили в
пресс-службе Департамента ЖКХ.
По берегам Малого Коньковского пруда высадят
ирисы, кубышки и другие цветы. Его благоустройство
завершат в октябре.
«Пруды в Москве являются важной составляющей
формирования городской среды. Водоемы не только
улучшают внешний вид города, но и создают благоприятные климатические условия, а летом на их берегах любят отдыхать жители столицы», – подчеркнули в департаменте.
За состоянием и внешним видом прудов в Москве
следят специалисты ГУП «Мосводосток». За последние шесть лет в Москве было капитально отремонтировано 34 пруда.
Фото дизайн-проектов прудов предоставлены
Департаментом ЖКХ Москвы.

Коньковский пруд, дизайн-проект.

Пруд в Федосьино, дизайн-проект.

Удальцовские пруды, дизайн-проект.
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10 ЛЕТ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ
14 июля 2010 года
АО «МОСГАЗ» приступил к
комплексной автоматизации
оборудования. Теперь газовики в режиме реального времени могут управлять всем газовым комплексом столицы из
Центральной диспетчерской.
Автоматизированная система
измерения и контроля параметров газа установлена на
300 газорегуляторных пунктах,
включая шесть системообразующих.
«Десять лет назад АО «МОСГАЗ» приступило к осуществлению
системных мероприятий по комплексной автоматизации функций предприятия. Главная и основная цель этих работ – повышение уровня контроля и управления, а также качества обслуживания крупнейшей в мире газораспределительной сети Москвы», –
сообщили в пресс-службе АО «МОСГАЗ».
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся накануне, президент России
Владимир Путин подчеркнул необходимость запуска мощного
цифрового развития во всех сферах жизни, а в особенности – в
сфере ЖКХ и городского хозяйства.
«АО «МОСГАЗ» находится в авангарде этого процесса. Курс на
цифровизацию и развитие технологий предприятие начало реализовывать в 2010 году. Десять лет назад мы приступили к осуществлению системных мероприятий по комплексной автоматизации функций предприятия, и на данный момент МОСГАЗ придерживается планов, отраженных в национальных проектах», – отметил Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
10 лет назад АО «МОСГАЗ» приступил к внедрению автоматизированной системы измерения и контроля параметров газа
(АСУРГАЗ) при его распределении на газорегуляторных пунктах
(ГРП). Эта работа проводилась в рамках комплексной реконструкции, а также на действующих газорегуляторах, срок эксплуатации которых еще не подошел к концу.
АСУРГАЗ представляет собой централизованную иерархическую автоматизированную систему контроля и измерения па-

раметров природного газа и
состояния технологического
оборудования на ГРП, которая
состоит из трех уровней:
Контрольно-измерительные приборы и датчики состояния технологического оборудования ГРП.
Контроллер для сбора данных с оборудования первого
уровня, их обработки и передачи в Центр обработки данных (ЦОД), по запросу диспетчера или по инициативе ГРП.
Передача данных осуществляется по защищенному основному и
резервному каналу связи.
ЦОД, основным элементом которого является сервер, оснащенный периферийным оборудованием, средствами связи с
контроллером второго уровня, устройством бесперебойного питания.
Автоматизированная система осуществляет круглосуточный
контроль оборудования и планирования эксплуатационных мероприятий на нём, а также ведет расчёт гидравлических моделей.
Благодаря ей специалисты МОСГАЗа работают в режиме планового посещения.
«Система АСУРГАЗ позволяет осуществлять управление в
дистанционном режиме из Центрального диспетчерского управления, с максимальным исключением «человеческого фактора».
Мы наглядно показали преимущества такого подхода в период
пандемии, когда работа персонала на объектах сократилась до
минимума. Наш эксплуатационный персонал сегодня состоит из
высококлассных операторов. Более того, за счет цифровизации
технологических процессов повышена оперативность реагирования на нештатные ситуации»,– подчеркнул Гасан Гасангаджиев.
Автоматизированные программные комплексы установлены на всех основных производственных процессах предприятия.
В дальнейшем работа АО «МОСГАЗ» по автоматизации ориентирована на увеличение количества объектов автоматизации и развитие эксплуатируемых систем.
По материалам «Мой Дом Москва».

В КОМПЛЕКСЕ «ЛЕНИНСКИЙ-131» ПРОВОДЯТ МОДЕРНИЗАЦИЮ
В подземных коллекторах Москвы
продолжают модернизацию оборудования. Как сообщили в ГУП «Москоллектор»,
специалисты продолжают подготовку к
отопительному сезону. В настоящее время ведутся ремонтные работы в диспетчерском пункте Комплекса коллекторов
«Ленинский-131». Модернизация индивидуально-теплового пункта (ИТП) позволит обеспечить бесперебойное диспетчерское управление технологическим
оборудованием всего Комплекса «Ленинский-131».
«На сегодняшний день ГУП «Москоллектор» отвечает почти за 800 километров
подземных объектов города. Каждый день
в круглосуточном режиме диспетчера от-
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слеживают состояние всех систем коллекторного жизнеобеспечения. Данные
специалисты получают дистанционно с
помощью датчиков, которыми оснащены
все подведомственные объекты предприятия», – рассказал генеральный директор
ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.
В ходе работ на диспетчерском пункте
специалисты выполнят замену теплообменников, циркуляционных насосов, регулировочных клапанов блока узла ввода
тепловой сети в комплекте с узлом учета
тепловой энергии. Как подчеркнули в Москоллекторе, очень важной частью модернизации станет замена систем автоматизации, электроснабжения, электроосвещения.

«Работы, связанные с дренажной системой ИТП, пройдут с заменой существующего трапа и трубопроводов до дренажного приямка коллектора. Также полностью будут заменены комплекты арматуры, фильтров, вибровставок и обратных
клапанов», – говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано проведение ремонта самого помещения: в диспетчерской уложат новое напольное покрытие, обновят стены и потолки.
Диспетчерский пункт Комплекса коллекторов «Ленинский-131» расположен в
Западном административном округе города Москвы и был принят в эксплуатацию
около 40 лет назад – в 1977 году.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 июля 2020 года, СРЕДА

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 июля 2020 года, СРЕДА

СОХРАНИТЕ СПИНУ ЗДОРОВОЙ, А ОСАНКУ
КРАСИВОЙ! СКАЖИТЕ – НЕТ ОСТЕОПОРОЗУ!
До 2 августа ежедневно, с 10:30 до 17:30,
в павильоне №12 ВДНХ (проход с центрального входа) все желающие по записи могут
бесплатно пройти обследование костей на
остеопороз методом ультразвуковой денситометрии в рамках акции «Проверь свои
кости».
Задайте себе вопросы: «Как я узнаю человека издалека, могу ли я оценить его возраст, состояние здоровья?» Немного подумав, вы скажете: «Да могу!». Как вы это делаете? «По осанке!», — ответите вы.
«Осанка – это привычное вертикальное положение тела человека в покое и при движении, которое регулируется бессознательно на уровне условных рефлексов. По осанке, тому, как человек держит спину, можно многое рассказать о нем… «военная
выправка», «королевская осанка», «балетная осанка»… Осанка
отражает психологический тип человека, его душевное состояние, настроение, состояние здоровья и многое другое», — рассказывает врач высшей категории, терапевт, специалист Школы
Активного Долголетия Изабелла Андреева.
Наш организм – это сложная конструкция, в которой все звенья неразрывно связаны между собой. Можно только удивляться,
как одно зависит от другого. Особая роль в сохранении здоровья
всех органов и систем человека принадлежит позвоночнику.
Позвоночник является основой нашего скелета. В норме позвоночный столб имеет S-образную форму. Состоит из 32-33 позвонков, последовательно соединенных друг с другом. Разделяют семь шейных, двенадцать грудных и пять поясничных позвонков. За поясничным отделом расположен крестец, состоящий из
пяти сросшихся в одну кость позвонков, ниже находится копчик,
который также состоит из сросшихся позвонков. При этом шейный и поясничный отделы представляют собой дугу, обращенную
выпуклой стороной вперед (лордоз), а грудной и крестцовый –
выгнуты назад (кифоз).
Здоровый позвоночник представляет собой одновременно
достаточно гибкую и в тоже время прочную структуру, которая
поддерживает тело в вертикальном положении, помогает сохранять равновесие, амортизировать толчки и удары, позволяет телу
выполнять разнообразные движения. Позвоночник служит местом прикрепления мышц и ребер.
Крайне важная функция позвоночника – это защита центральной нервной системы. Каждый из отдельных сегментов позвоночника, позвонков, защищает определенный отдел спинного мозга от повреждений, выполняя функцию системы коммуникаций
между разумом и телом человека. Головной мозг человека посылает импульсы различным клеткам нашего тела. В свою очередь
клетки посылают ответные импульсы в головной мозг. Эти сигналы доводятся до адресатов нервами спинного мозга. Таким образом, наше тело способно выполнять команды, которые даёт ему
головной мозг. Благодаря этому осуществляются все процессы
жизнедеятельности человека.
Заболевания позвоночника – распространенное явление, с
ними сталкивается до 85% людей. Перечень заболеваний достаточно велик – остеохондроз, спондилез, радикулит, ишиас и т. д.
Естественные процессы старения организма, неправильное
питание, малоподвижный образ жизни приводят к ухудшению обменных процессов в тканях и клетках костной ткани. Развивается
остеопороз. В результате костная ткань теряет свою прочность.
Остеопороз – это системное заболевание, при котором наблюдается понижение минеральной плотности и нарушение архитектуры костной ткани, в результате кости становятся хрупкими, в том числе и кости позвоночника. Повышенная хрупкость позвонков может привести к переломам позвоночника.
«Остеопороз позвоночника опасен компрессионными пере-
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ломами позвонков. Переломы позвонков
в результате остеопороза встречаются в
два раза чаще, чем переломы шейки бедра. Разрушенные остеопорозом позвонки
не могут выдерживать давления тела и ломаются даже при незначительных травмах.
При переломе тел позвонков происходит их
деформация, в результате страдает спинной мозг, нарушаются коммуникативные
связи в организме. Опасны множественные
переломы. Последствия могут быть крайне
тяжелыми – хроническая боль, инвалидность. Поэтому так важна диагностика остеопороза на ранних
стадиях, а так же профилактика переломов позвоночника», —
поясняет Изабелла Андреева.
В организме постоянно протекают процессы образования и
разрушения тканей, благодаря чему происходит постоянное обновление нашего тела. Многие современные ученые придерживаются мнения, что остеопороз – это результат преобладания процессов разрушения костной ткани над процессами образования.
Остеокласты разрушают костное вещество, остеобласты восстанавливают, остеоциты отвечают за образование костного остова
и отложение в нем солей кальция и фосфора. Преобладание процессов разрушения над процессами восстановления как раз и
приводит к тому, что развивается остеопороз, организм стареет.
Остеопороз – это некий индикатор, говорящий том, что обменные процессы в организме нарушены. Практикующие специалисты отмечают три характерных признака, говорящих о
развитии остеопороза. Во-первых, нарушается осанка, появляется сутулость и даже небольшой горб. Во-вторых, уменьшается
рост, на 5-6 сантиметров. Третий характерный признак, это боли
в спине после двадцатиминутного стояния на ногах. Особенностью таких болей является то, что при интенсивной ходьбе они
немного стихают и быстро проходят, когда человек принимает
лежачее положение.
Медицинский диагноз остеопороз ставится врачом на основании анализа жалоб пациента, данных денситометрии (измерение плотности костной ткани) и анализа результатов биохимического анализа крови.
«Один из важнейших факторов, приводящих к развитию остеопороза — малая физическая активность. Поэтому специалисты
рекомендуют больше двигаться, выполнять упражнения, которые
дают сбалансированную физическую нагрузку на всё тело – ходьба, бег трусцой, плавание и пр. Особое внимание следует уделить
позвоночнику, ежедневно выполнять упражнения, развивающие
его гибкость, упражнения на баланс тела, развивать вестибулярный аппарат. Для ослабленных людей разработаны специальные
комплексы упражнений при остеопорозе. Что касается питания,
то оно должно быть полноценным, в нем должны присутствовать
молочные продукты в приемлемой для вас форме, свежие овощи, рыба, сливочное масло, яйца. Но главное, на что я рекомендую обратить внимание, так это на полное исключение из своего
рациона питания продуктов, содержащих различные усилители
вкуса, консерванты, стабилизаторы и другие пищевые добавки
неприродного происхождения. Эти вещества нарушают обмен
веществ в организме. А остеопороз — это нарушение обмена веществ, проявляющееся в повышенной хрупкости костей», — советует Изабелла Андреева.
В настоящее время остеопороз относится к неизлечимым заболеваниям, но его можно своевременно выявить и вовремя начать профилактику.
Правильное и полноценное питание, здоровый образ жизни,
своевременные оздоровительные мероприятия способны приостановить разрушение костной ткани, сохранить позвоночник
здоровым, а осанку красивой.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 июля 2020 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 июля 2020 года, СРЕДА

10

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ И ГОША КУЦЕНКО —
НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДУЭТ МХАТА
НА ТВЕРСКОМ
МХАТ им. Горького со всей страной пережил уникальный период самоизоляции, который многое поменял в нашей жизни. В
процессе пандемии рождались новые формы связи театра и зрителей, возникали новые проекты, оттачивалось новое восприятие. Не является исключением и МХАТ им. М. Горького. Этой осенью его зрители смогут увидеть обновленную версию спектакля
Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни».
В предыдущей версии исполнителями главных ролей были
Юлия Высоцкая (Мария) и Александр Домогаров (Иван). Этот
спектакль не был для артистов первой совместной работой, и
дуэт своей сыгранностью позволял зрителям еще больше проникнуться историей. Однако изменения — неотъемлемая часть
движения и развития, особенно в творческой среде. В новом театральном сезоне партнером Юлии Высоцкой станет символ лихих
1990-х — Гоша Куценко.
То, что артист невероятно органичен в роли Ивана стало очевидно уже на первых репетициях, ведь для Куценко это не абстрактная история, а нечто личное, живое, обнажающее душу.
- На самом деле, это был не ввод, – говорит Гоша Куценко. –
Я предлагал Андрею Сергеевичу ввод, чтобы не тревожить его,
и мы бы ввелись — тут чудесный коллектив и вторые режиссеры
отличные, но в итоге мы с режиссером отрепетировали все от начала до конца.
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Кроме невероятного таланта и обаяния Гоша Куценко пунктуален и ответственен, что позволяет администрации театра надеяться избежать переносов или замен спектакля «по причине болезни актера».
Спектакль Андрея Кончаловского, переосмыслившего одноименный киносценарий Ингмара Бергмана и перенесшего действия из Швеции в реалии СССР 1990-х годов, невероятно актуален в наши дни. Разрушение семей и судеб, изменение ценностей отражались на каждом человеке СССР 1990-х. Насилие,
эгоизм, жертвенность и разрушающая страсть вылились в серьезный кризис отношений, который привел к расставанию главных героев.
- Об этом странном периоде нашей жизни я вспоминаю, играя
эту пьесу, - рассказывает Гоша Куценко. – Вспоминаю о своей
жизни, о родителях, о том, как это все было. Мы все прошли, все
помним перестройку, и это непростое время. Об этом нужно говорить.
Театр с нетерпением ждет открытия нового театрального
сезона и обновленные «Сцены из супружеской жизни», которые с новым составом зритель увидит 2 октября на Большой
сцене МХАТа, расположившегося в самом центре Цветного
бульвара.
Елена БУЛОВА.
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«ИДЕАЛИСТКА»: ЛЮБОВЬ НА ПЯТЕРКУ
На телеканале Dомашний начались съемки четырехсерийной
романтической мелодрамы «Идеалистка», главную роль в которой исполняет актриса Мария Пирогова.
В жизни доктора физико-математических наук Софьи Ковалевой
наступил крах: уволили с работы, а
муж ушел к любовнице, бросив с дочерью на руках. Да еще и машина
сломалась.
В этот момент судьба устраивает Соне встречу с бывшим одноклассником Максом (Дмитрий Ратомский). Когда-то она «тянула» его
по математике, доводя до белого каления, а теперь у него собственный
крутой бизнес.
Макс получает шанс отыграться
на «ботаничке» за школьные обиды
и предлагает ей помощь: работу посудомойкой в его элитном ресторане… Соня соглашается, а Макс понимает, что все попытки доказать
превосходство проваливаются, и он
все равно чувствует себя проигравшим… Может, потому, что Соня все
равно умнее его, а, может, потому,
что он в нее без ума влюбился?...
Мария Пирогова, Соня: «Название говорит само за себя: «Идеалистка»! Что тут еще можно добавить
к портрету моей Сони? Думаю, мы
с ней похожи прямолинейностью и
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любовью к справедливости. Ее мир
строится вокруг принципов, но с появлением Макса они начинают трещать по швам. И тогда она понимает,
что мир не делится только на черное
и белое».
Сможет ли Макс покорить сердце неприступной отличницы Сони?
Любит ли Соня своего мужа-предателя? И какая опасность угрожает
бизнесу Макса? Все ответы – только
на Dомашнем!
Генеральный продюсер ПЦ «АнФильм» Татьяна Пронина отметила,
что съемки ведутся с учетом требований к правилам безопасности в
связи с эпидемией коронавируса:
«Конечно, ситуация с пандемией
была неожиданностью. Мы полным
ходом готовились к началу съемочного процесса, когда был введен режим самоизоляции. Нам экстренно
пришлось изменить стратегию работы - группа готовилась удаленно,
совещания проводились онлайн, актеры присылали пробы, записанные
самостоятельно. Таким образом к
окончанию самоизоляции мы были
полностью готовы к съемкам, существенно наш график не пострадал, а
некоторые аспекты удаленной работы имеет смысл взять на вооружение
для будущих проектов».
Инна ШКАРБАНОВА.
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150 СОРТОВ РОЗ ПРЕДСТАВЯТ
18 И 19 ИЮЛЯ В «АПТЕКАРСКОМ ОГОРОДЕ»
В выходные дни 18 и 19 июля в
Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт масштабная
выставка роз.
Посетители увидят чайно-гибридные и плетистые розы, флорибунда,
розы Остина, миниатюрные — более
150 эффектных сортов.
Также в программе — мастеркласс «Все о розах» (18 и 19 июля в
10.00 и 15.30).
Программа:
1. Особенности посадки роз: основные ошибки, выбор места на садовом участке, подготовка посадочной
ямы. Специфика внесения удобрений
в зависимости от группы роз и времени года. Макро- и микроэлементы.
Органические и минеральные удобрения.
2. Обрезка роз – важный агротехнический прием. Сроки обрезки: зимняя обрезка, летняя обрезка, осенняя обрезка. Специфика обрезки роз
группы флорибунда, чайно-гибридных, миниатюрных и полиантовых роз,
плетистых роз.
3. Плетистые розы – лучшие представители группы. Выбор сорта в зависимости от силы роста.
4. Лучшие сорта роз английской
селекции Д. Остина.
5. Мускусные розы - лучший выбор для малоуходных садов и тенистых мест.
Организатор — питомник ГарденКлад.
Далее в саду:
21 и 22 июля — выставка лилейников.
С 28 до 30 июля — выставка лилий
и других цветов июля.
Также в оранжерейном комплексе открылись выставки ботанических
барельефов, самых эффектных насекомых со всего света и ботанической
иллюстрации. Возобновились мастер-классы и экскурсии.
Стоимость входных билетов: 300
рублей — стандартный, 200 рублей —
льготный.
Сад открыт ежедневно с 10.00 до
22.00.
Билеты в продаже в кассах сада и
онлайн www.hortus.ru
По информации
«Аптекарского огорода».
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