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ОТКРЫТА НОВАЯ СТАНЦИЯ
СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР МЦД-1
Строительство новой железнодорожной
станции и ТПУ «Славянский бульвар» стало
одним из крупнейших мероприятий по развитию первой линии наземного метро Москвы
МЦД-1 «Белорусско-Савеловский».
Славянский бульвар станет одним из
крупнейших ТПУ в столице, который по объемам пассажиропотока в перспективе сможет сравниться с такими недавно открытыми
пересадочными узлами, как «Савёловская»
или «Окружная».
Станцию открыли мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
– Мы продолжаем сотрудничество с Российскими железными дорогами, реализуем
один проект за другим, – отметил градоначальник. – Проект «Славянского бульвара» —
это, по сути дела, самая крупная пригородная
железнодорожная платформа, даже не платформа, а вокзал, с огромным количеством
пассажиров, которые здесь будут проходить.
Действительно, один из самых крупнейших
транспортно-пересадочных узлов Москвы.
Здесь интегрирован метрополитен, МЦД,
наземный транспорт, пешеходная доступность хорошая. Такая очень востребованная
инфраструктура. И сделана качественно, посовременному. Думаю, пассажирам приятно
будет пользоваться.
Строительство станции Славянский бульвар было начато в феврале 2019 года и завершено через 17 месяцев в июне 2020 года.
Работы велись круглосуточно по специальной
технологии без остановки движения поездов.
Впечатляют масштабы новой станции, которые далеко превосходят привычные габариты стандартной пригородной платформы.
Ее общая площадь, включая навес, превышает 13 тыс. кв. метров, что сравнимо с двумя
футбольными полями.
Станционный комплекс состоит из двух
островных платформ и нового пешеходного
тоннеля. Главной конструктивной особенностью комплекса является навес купольного
типа, защищающий пассажиров от дождя,
снега и палящего солнца. Уникальность навеса высотой 12 м, шириной 40 м и длиной
300 м состоит в том, что он накрывает сразу обе островные платформы и ж/д пути. Такой массивной конструкции нет ни на одном
остановочном пункте Московского железнодорожного узла.
Для пассажиров на станции создана

безбарьерная среда – для выхода в город
и на платформы установлены эскалаторы и
лифты.
Переход через железную дорогу и выход
на улицу Герасима Курина организован «в теплом контуре» по новому пешеходному тоннелю шириной 6 метров. Чтобы пересесть на
метро, пассажирам достаточно спуститься с
платформы в переход, который интегрирован с вестибюлем подземки. По сравнению
с прежним подземным переходом новый пешеходный тоннель стал намного просторнее
и комфортнее. В нем установлены турникеты,
билетные терминалы, санитайзеры и электронные информационные табло.
Славянский бульвар будет станцией наземного метро в шаговой доступности для
115 тысяч москвичей – жителей района Фили-Давыдково.
Ожидается, что открытие станции МЦД-1
Славянский бульвар позволит разгрузить
одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии примерно на семь процентов, а один из самых загруженных перегонов
метро «Киевская – Парк Победы» – на девять
процентов. Нагрузка на станции Кунцевская и
Фили МЦД-1 также должна снизиться.
Генеральный директор ОАО «РЖД» также
сообщил, компания найдет дополнительные
возможности по ускорению строительства
Московских центральных диаметров.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 июня 2020 года, ВТОРНИК

2

НЕБЫВАЛАЯ АКТИВНОСТЬ ФИЗЛИЦ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Согласно исследованию, проведенному Московской биржей, период самоизоляции весной нынешнего
года привел к активизации частных
инвесторов на фондовом рынке, и это
«вирусное ускорение» на российском
рынке ценных бумаг продолжается.
«По данным Московской биржи, у
нас за первые 5 месяцев этого года в
2,5 раза увеличился объем операций,
и соответственно в апреле, когда был
пик пандемии, уровень участия физлиц в общем объеме торгов составил
практически 50%», - сообщил директор Департамента корпоративных
коммуникаций и маркетинга Ассоциации менеджеров Юрий Праслов, открывая работу круглого стола, посвященного обсуждению этого феномена.
«Большой приход на биржу частного инвестора» аналитики объясняют,
во-первых, беспрецедентным снижением Центробанком ключевой ставки,
которое вместе с грядущими изменениями налогообложения еще больше
уменьшило привлекательность банковских вкладов; во-вторых, на вложение личных средств в ценные бумаги
россиян могло подвигнуть понимание
того, что проведенная правительством
РФ пенсионная реформа не может
обеспечить им безбедную старость,
и, наконец, в-третьих - это вызванная
коронакризисом волатильность глобальных рынков. Кроме этого, цифровизация «снизила барьер» между покупателем и продавцом, облегчила и
ускорила все эти операции.
Конкретными наблюдениями за
тем, как меняется ситуация на рынке
ценных бумаг, поделился с участниками мероприятия директор Департамента рынка акций Московской биржи
Борис Блохин:
«Мы действительно видим очень
большое ускорение как прихода частных инвесторов, так и количества операций. Я хотел бы отметить, что это, наверное, первый такой кризисный период, который мы встречаем вместе со смягчением
монетарной политики (проводимой ЦБ РФ с целью стабилизации
экономики. – С. И.). Ранее у нас такого не было, и когда мы проходили через сложные времена на рынке, обычно это приводило к увеличению ключевой ставки, и частные инвесторы так и не
доходили до рынка, так как банки предлагали высокие ставки по
банковским депозитам. Сейчас, с одной стороны, были кризисные явления, с другой – смягчение монетарной политики».
По словам Бориса Блохина, за 5 месяцев 2020 года наибольшая активность частных инвесторов была отмечена на рынке облигаций (по данным Банка России, за 5 месяцев физлица вложили в облигации 192 млрд рублей):
«При этом внутри этого инструмента также происходит изменение фокуса частных инвесторов: они в большей степени
предпочитают корпоративные облигации и чуть меньше – госу-
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дарственные. Среди корпоративных безусловным лидером
являются банковские облигации. На втором месте с большим напором идут акции: за
5 месяцев частные инвесторы
в них вложили 155 млрд руб
лей. При этом стоит отметить,
что максимальный объем этих
вложений как раз пришелся
на самые кризисные периоды,
когда всем профессиональным
управляющим было страшно
смотреть в будущее, в это время частные инвесторы покупали российские акции: так, в
марте приобрели больше чем
на 30 млрд рублей и больше
чем на 32 млрд. рублей приобрели в апреле. Невзирая ни на
что… Сейчас мы видим, что этот тренд ускоряется. Стоит отметить и вложения в фонды, там тоже продолжается приток. Если
мы возьмем в целом все фонды, то за 5 месяцев - это 67 млрд рублей, из которых 18 млрд рублей – приток в биржевые фонды (тут
спрос смещается в сторону фондов акций и смешанного управления)».
Как отметил руководитель Департамента портфельных инвестиций «ВТБ Капитал Управление активами» Сергей Дюдин, если
раньше клиенты в кризис покупали доллары, то в этот раз они их
продавали и либо вкладывали средства в акции, либо – в евро
облигации развивающихся рынков.
Такое «вирусное ускорение» фондового рынка, по мнению директора Департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана
Чебескова, дает основания предполагать, что именно он в будущем может стать «фундаментом российской экономики».
Сергей ИШКОВ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ШКОЛЬНИКИ УЗНАЮТ ЧЕРЕЗ
10 ДНЕЙ ПОСЛЕ КАЖДОГО ЭКЗАМЕНА
На этой неделе, а точнее в субботу, школьники начнут сдавать
Единые государственные экзамены. Первые предметы – география, литература и информатика. Самый массовый экзамен – русский язык выпускники будут сдавать 6 и 7 июля.
Сегодня министр просвещения Сергей Кравцов и врио главы
Рособрнадзора Анзор Музаев провели селекторное совещание с
руководителями пунктов приема Единого государственного экзамена. По словам Сергея Кравцова, «Эпидемиологическая обстановка, по данным Роспотребнадзора, позволяет безопасно провести экзамен, но по понятным причинам с учетом требований
Роспотребнадзора мы должны с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, в том числе к использованию масок,
чтобы не допустить вспышек и очагов коронавирусной инфекции».
- Наша задача – достойно завершить учебный год, чтобы избежать срывов в проведении Единого государственного экзамена, и, несмотря на дополнительные вынужденные меры, сохранить в пунктах проведения экзамена, как в предыдущие годы,
порядок, дисциплину, а также те меры контроля, которые обеспечивают объективность экзамена и равные условия для каждого
выпускника, - заявил министр.
Меры контроля за «чистотой» проведения экзамена будут такими же, как и в предыдущие годы: организаторы и наблюдатели
будут строго следить, чтобы сдающие не использовали мобильные устройства и шпаргалки. В этом году аттестаты одиннадцатиклассникам уже выданы. И, при неуспешной сдаче выпускником
ЕГЭ по русскому языку или математике, документы об окончании
учебного заведения никто не аннулирует. Те ребята, которые не
наберут необходимые баллы для поступления в вуз, смогут поступить со своим аттестатом в учреждения среднего профессио
нального образования.
Как отметил врио Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Анзор Музаев, для всех выпускников школ
очень важно сохранить возможность подать документы в пять
вузов и по трем направлениям в каждом из институтов. Если бы
проведение выпускных экзаменов было переведено в дистанци-
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онный формат, это могло растянуться практически на год. И приемная кампания в вузы была бы сорвана.
- С 1 сентября мы все надеемся, что школьники придут в школы, а студенты сядут за парты в лекционных аудиториях, - сказал Анзор Музаев.- Ничем нельзя заменить личное присутствие
школьного учителя или вузовского преподавателя. Но в нынешней ситуации на первое место выходит безопасность всех участников ЕГЭ. Все организаторы должны использовать средства индивидуальной защиты, обрабатывать руки перед началом печати
и передачи участникам материалов. Это требование Роспотребнадзора. В аудиториях в этом году общественных наблюдателей не будет. Они могут присутствовать в коридорах. Нарушения
чаще проходят вне аудиторий.
- В этом году мы подозреваем, что некоторые участники могут
попытаться пройти в масках, и нужно проверять, не будут ли эти
моменты использованы для шпаргалок,- уточнил Анзор Музаев.
Также в Рособрнадоре рекомендуют организаторам проверять наличие урн для утилизации средств индивидуальной защиты, уделить внимание проветриванию помещений. При наличии
кондиционеров следует проверить их работу перед экзаменом.
Открывать окна, если будет жарко и душно, не запрещается. Но
следует обратить внимание на ситуацию с первым рядом от окна.
От порыва ветра экзаменационные материалы участников могут
разлететься. Собрать заново комплект невозможно, обработать
невозможно. Результат экзамена в данном случае будет аннулирован, ребятам придется приходить на пересдачу.
Кстати, на экзаменах в этом году будет использоваться программа искусственного интеллекта при видеонаблюдении. Система позволит ставить метки на нестандартные предметы, мобильные устройства, возможные шпаргалки, странное поведение участника экзамена. Метки будет перепроверять онлайн-наблюдатель.
Окончательное решение о возможном нарушении по этим меткам
станет приниматься модераторами в пунктах проведения экзамена. Если нарушение подтвердится, будет составлен протокол.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ
ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В этом году 850 школьников, которые продемонстрировали значительные
достижения в сфере цифровых технологий, смогут
получить правительственные гранты. Претендовать
на них смогут победители
и призеры олимпиад и интеллектуальных конкурсов, авторы патентов и
исследовательских работ
по математике, информатике и цифровым технологиям. Каждое из таких достижений будет приносить
школьниками баллы, которые существенно увеличат шанс получить грант.
Правила начисления
баллов указаны в новом
проекте приказа Минпросвещения «Об утверждении порядка
рейтинговой оценки результатов отбора претендентов на получение грантов». Золотая медаль победителя международной
олимпиады принесет 10 баллов, собственный патент - 5 баллов,
призовое место регионального этапа всероссийской олимпиады - 3 балла, а научно-исследовательская работы по профильным
направлениям - 1 балл. При равном количестве баллов более вы-

сокое место займет претендент, который раньше
подал заявление на получение гранта.
Подавать заявление
следует в разделе «Мое
образование» личного кабинета федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных
и муниципальных услуг».
Заявки принимаются до
10 октября. Размер каждого гранта составляет
125 тысяч рублей.
А также открыт прием
достижений школьников
на цифровой конкурс #Талант2035. До 31 июля старшеклассники могут загрузить на сайт https://talent2035.kruzhok.org/ данные о своих достижениях в проектах #КружковоеДвижение #НТИ и его партнеров.
Лидеры по общему количеству баллов станут победителями и
призерами конкурса и получат до 10 дополнительных баллов при
поступлении в ряд ведущих вузов страны летом 2020 года.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

В МОСКВЕ СОЗДАДУТ 400-МЕТРОВЫЙ
РУЧЕЙ — КОПИЮ КАНАЛА ИМЕНИ МОСКВЫ
В парке Северного речного вокзала
будет протекать ручей – полная копия Канала имени Москвы. Его обустройство ведется на набережной парка. Ручей будет
поделен на пять участков, а его протяженность составит порядка 400 метров.
«Это гидротехническое сооружение
будет нести в себе не только эстетическую
функцию, но и просветительскую. На нем
планируется разместить уменьшенные копии существующих на канале шлюзов. Посетители парка смогут посмотреть на модели шлюзов, оригиналы которых расположены на канале имени Москвы, а также
ощутить его масштабность», – рассказали
в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Специалисты уже провели обустройство технических помещений и их отделку. Вскоре здесь расположатся аппараты
управления водными сооружениями. На
некоторых участках уже готовы бетонные
лотки под канал, а где-то их еще заливают.
Ведется прокладка труб для подачи воды.
Индивидуальные элементы для облицовки
канала изготавливают по индивидуальным эскизам в мастерских. Они будут выполнены из архитектурного бетона. Копию
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канала имени Москвы украсит архитектурно-художественная подсветка из 524 светильников. В вечернее время она будет
светиться мягким и теплым светом.
Чтобы обеспечить удобный транзит,
было принято решение разделить ручей
на 5 фрагментов.
«Первый участок ручья будет длиной
более 30 метров. Второй будет 55-метровым, на нем планируется разместить
уменьшенную копию шлюза «Дубна». Протяженность третьего участка составит около 130 м, его рассчитывают украсить двумя
моделями шлюзов – «Темпы» и «Яхрома».
Длина четвертого фрагмента будет 80 метров, здесь планируется обустроить образцы шлюзов «Деденево» и «Икша 1». Пятый
участок канала будет длинной более 90 метров, на нем рассчитывают установить две
копии шлюзов – «Икша 2» и «Тушино». Все
модели шлюзов будут расположены в таком же хронологическом порядке, как и на
самом канале. Основная судоходная трасса канала имени Москвы завершается у
Северного речного вокзала, поэтому в конце ручья, который его имитирует, планируется разместить копию здания вокзала», –
уточнили в пресс-службе ведомства.

Все строения шлюзов уникальны. Например, башни шлюза «Темпы» украшают скульптурные группы Ю. П. Поммера и
А. А. Стемпковского, а башни шлюза «Яхрома» увенчаны медными скульптурами
каравелл Колумба «Санта-Мария». Самым
крупным сооружением канала является
здание Северного речного вокзала.
«Особенностью канала имени Москвы является то, что он не самотечный,
а «энергетический»: вода из Волги в водораздельный участок поднимается насосами по пяти ступеням. В ручье также
специальная система насосов будет создавать течение для имитации работы канала», – добавили в пресс-службе департамента.
В настоящее время в парке Северного
речного вокзала ведутся работы по комплексному благоустройству территории.
Ручей, имитирующий канал имени Москвы,
станет его прекрасным дополнением.
«Здесь дети и взрослые смогут весело
провести время, например запуская кораблики», – сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта.
Открытие парка намечено на 2020 год.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЭКОЛОГИ ПОЙМАЛИ В КАДР
НАСЕКОМОЕ ИЗ ТРУБОЧКИ
Специалисты ГПБУ «Мосприрода» Комплекса городского хозяйства
поймали в кадр интересное насекомое – взрослого ручейника.
Это насекомые, напоминающие
ночных бабочек с перепончатыми
крыльями, которые всегда складываются «домиком».
Ученые описали более 15 тысяч
видов ручейников, 685 из которых
уже стали ископаемыми.
Личинки ручейников живут в прудах, реках и ручьях. Почти все из них
способны к выделению шелка, из нитей которого плетут себе чехлик или
домик – трубчатый футляр из отдельных кусочков листьев, тростника,
которые личинка склеивает между
собой. Для «строительства» используют также мох, травинки, кусочки
дерева, свежие древесные веточки,
хвою, а иногда и мелкие раковины
моллюсков. В случае опасности личинки забираются в свой домик и затыкают вход в него своей головой, покрытой броней из хитина.
Кстати, в загрязненных водоемах личинка ручейника не живет, поэтому ученые считают ее индикатором чистоты воды.
В следующем жизненном цикле личинка под водой, в построенном ей чехлике, превращается в куколку, которая затем всплывает на поверхность, где приблизительно через месяц из нее вылетают взрослые насекомые.
Надо отметить, что взрослые особи почти не питаются, а срок

их жизни ограничен 1 - 2 неделями. Их основная задача – отложить яйца, чтобы появилось новое поколение ручейников.
Ручейники – древнейшие обитатели Земли, представители
этого отряда были найдены в отложениях возраста 200 - 240 миллионов лет, ведь домики личинок хорошо сохраняются в ископаемом виде. Они живут повсюду, кроме Антарктиды.
Фото Алексея СТЕФАНОВА.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЛИЛИЯ СЛЕГКА ВОЛОСИСТАЯ РАСЦВЕЛА
В «АПТЕКАРСКОМ ОГОРОДЕ»
Лилия слегка волосистая, или Царские
кудри, или Лилия Стамбула, или Мартагон
(Lilium martagon var. pilosiusculum), семейства лилейных расцвела в Ботаническом
саду МГУ «Аптекарский огород». Гости
сада могут увидеть ароматное многолетнее луковичное растение из Сибири в Теневом саду.
Благодаря своему названию лилия слегка волосистая вызывает повышенный интерес у посетителей сада, которые активно
фотографируют табличку круглый год.
Родина растения — Россия, Казахстан, Китай и Монголия. Лилия слегка
волосистая нуждается в охране: является редким видом флоры Урала, занесена
в региональную сводку Сибири, сводку
редких растений по Центральной Сибири,
в Красную книгу Республики Марий Эл,
Красную книгу Украины и рекомендована
к включению в Красную книгу Казахстана.
Лилия слегка волосистая вырастает в
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высоту до двух метров и примечательна
поникшими цветками розово-пурпурного оттенка с темными точками. На одном
растении образуется до 50 цветков.
Важно знать, что лилия слегка волосистая
крайне токсична для кошек — употребление
внутрь (даже случайно слизанной пыльцы)
может привести к смерти животного.
Издавна лилия слегка волосистая применяется как лекарственное растение в народных медицинах Китая, Тибета, Монголии,
Бурятии, Якутии, Сибири и Дальнего Востока,
где сок луковиц используют как ранозаживляющее, а настой — при зубной боли.
Помимо всего прочего, лилию слегка волосистую используют в кулинарии
в сыром, вареном, жареном, сушеном
виде и в качестве приправы. В Сибири луковицы едят сырыми, испеченными в золе или сваренными с молоком и
коровьим маслом. Сушеные луковицы
употребляются якутами в виде муки для

приготовления молочной каши, а киргизы кладут луковицы в овечий сыр.
С 1 июля в «Аптекарском огороде»
отменяется режим посещения «по сеансам» — находиться на территории сада
можно будет с 10.00 до 22.00 по предварительной регистрации и билетам онлайн.
Обычные кассы и оранжерейный комплекс временно закрыты. Регистрация
обязательна для каждого посетителя,
включая детей, граждан льготных категорий, обладателей абонементов и права на
бесплатный вход.
В саду цветут розы, пионы, шиповник,
каштаны, жасмин садовый, рододендроны,
магнолии, поздняя сирень, герань, калина,
ирисы, орхидеи, кирказоны, красавки, подорожники, бузина, подофиллы, маки, птицемлечники, бересклет, шалфей, розовое
дымное дерево и многие другие растения.
По информации
«Аптекарского огорода».
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БОЛЕЕ 400 ШКОЛЬНИКОВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
И ПРИЗЕРАМИ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕНЕТИКЕ
Подведены итоги Московской олимпиады школьников
по генетике. Более 400 учеников 8 - 11-х классов столичных
школ завоевали дипломы победителей и призеров. Задания олимпиады охватывали
разные области науки, включая молекулярную генетику,
вирусологию и генную инженерию. На решение участникам отводилось 4 часа.
- Олимпиада по генетике
проводится в этом году впервые. И судя по количеству ребят, которые приняли участие
в соревновании, мы видим,
что эта дисциплина востребованна, интересна. Отдельно отмечу, что несмотря на то
что задания были подготовле-

ны для школьников из 8 - 10-х
классов, к ним присоединились и одиннадцатиклассники. В этом году олимпиада
прошла только в электронном формате. На следующий
год мы планируем сохранить
онлайн-формат для отборочного тура, а финальный проведем очно, в том числе с
практическими заданиями, –
сказал руководитель Центра
педагогического мастерства
Иван Ященко.
Справка «МП»
Соревнование проходило дистанционно с 18 по 26
июня. Его участниками стали
почти 4 тысячи школьников из
69 регионов России.
Мона ПЛАТОНОВА.

ПТЕНЦЫ УШАСТОЙ СОВЫ
ЗАМЕЧЕНЫ В ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ «ТРОПАРЕВСКИЙ»
НА ПАСЕКЕ
В КУЗЬМИНКАХ ВЫВЕЛИ
ПЧЕЛОМАТОК-КАРПАТОК

Молодых пчеломаток породы карпатка
успешно вывели на демонстрационной пасеке в Кузьминском лесопарке.
Как рассказали специалисты ГПБУ
«Мосприрода» Комплекса городского хозяйства столицы, молодые пчеломатки
нужны для поддержания в улье более сильного поголовья. Ими заменят старых пчелиных маток, которые со временем приносят все меньший расплод.
Выведение пчеломаток – кропотливая
работа, которая расписана у пчеловодов по
часам. Процесс рождения матки до выхода
ее из кокона занимает 23 дня.
«Работа ювелирная, матководу как саперу нельзя ошибиться. Ведь если он опоздает в работе хотя бы немного, то весь
процесс нарушится. Зато, при успешном
выполнении всех процедур, появляются
более сильные пчелосемьи, которые приносят больше нектара и пыльцы, производят опыление на большей площади и большего количество растений», - отметили в
ГПБУ «Мосприрода».
Кстати, во время вывода пчеломаток
получают маточное молочко – ценнейший
продукт пчеловодства.

По материалам «Мой Дом Москва».
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В семействе ушастых сов, обитающих в ландшафтном заказнике «Тропаревский», появилось потомство. Судя
по размерам, птенцам около двух месяцев.
«Сейчас они уже стали слетками, то
есть вылетели из гнезда и учатся жить
самостоятельно, но пока под присмотром родителей. Прежде чем научиться
далеко летать, совята учатся ходить и
перелетать с дерева на дерево», - сообщили в ГПБУ «Мосприрода».
Хотя птенцы уже достаточно подросли, они еще не умеют самостоя-

тельно охотиться. В дневное время они
сидят на кронах деревьев, где их подкармливают родители. Самостоятельную жизнь совята начнут через пару
месяцев: осенью они улетят осваивать
новые территории.
Ушастые совы - ночные хищники,
которые занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.
По размерам птица чуть крупнее голубя, с коричнево-рыжими густыми пестринами по всему телу и с полностью
оперенными лапами. Удлиненные перья – «ушки», из-за которых сова и получила свое название,
видны, когда птица спокойно сидит на ветке. В
полете или когда сова
напугана, плотно прижимает их к голове.
Совы
не
строят
гнезд, а занимают брошенные жилища других
птиц. Питаются эти пернатые в основном мышевидными грызунами.
В Москве гнездовья ушастых сов можно
заметить в природноисторических
парках
«Измайлово», «Москворецкий», «Царицыно» и
других.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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ПСИХОЛОГИЯ ПАНДЕМИИ
Круглый стол «Психологические вызовы пандемии коронавируса: как с ними справляться» состоялся в понедельник в МИА «Россия сегодня».
Ситуация неопределенности, ограниченности действий,
угроза жизни и здоровью, характерная для пандемии коронавируса, не может не влиять
на психологическое благополучие населения. Ограничительные меры делают из людей параноиков.
Таковы оценки организаторов мероприятия. Они в общем
верны, но не совсем. Исследования психологов опровергают
некоторые устойчивые мифы
современности и показывают,
что люди реагируют на хронический стресс по-разному до
противоположности.
Зав. кафедрой педагогики и медицинской психологии
Первого меда Мария Киселева
предупредила, что последствия пандемии будут иметь пролонгированный характер. После снятия ограничений кто-то пускается
во все тяжкие. Другие напуганы. Нарастают конфликты внутри
коллективов. Те, кто остался на работе, считают себя героями.
Мария Киселева рассказала, как относиться к ЕГЭ, и ее рекомендации носят универсальный характер. Самое главное - не
готовиться к ЕГЭ как к концу света. Использовать дыхательные
техники при возникновении признаков паники. Вдох должен быть
вдвое меньше выдоха. Попытаться зафиксироваться, где мы находимся. Оглядеться, посчитать пять-шесть предметов. Определить запахи. Задействовать вкус. У абитуриентов есть водичка,
сделать глоток.
Психологи считают тревогу нормальным состоянием. Поддаваться или использовать для адаптации, решает сам человек.
СМИ могут тревогу усиливать. Соответственно надо выбрать для
себя источник информации. И не надо самому становиться врачом или экспертом по COVID. В случае признаков написать гневное письмо коронавирусу: «Здравствуй, дорогой вирус!»
Заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса сообщил, что
уровень тревоги у молодежи России ниже, чем в других странах.
Дети до трех лет показали прогресс. Родители остались с детьми и насытили общение. Подростки столкнулись со сложностями
дистанционного обучения. Проверка пройдена успешно, и российский опыт востребован за рубежом. Однако контент не выдержал проверки.
Имеются в виду рекомендации для родителей.
Преподаватель психологии Юлия Красавцева рассказала о
результатах исследование врачей, которые работали в красной
зоне. Изучали отношение к работе, симптомы тревоги и стресса
в зависимости от экстраверсии, интроверсии, открытости новому опыту, эмоциональной стабильности.
Свою работу врачи ассоциируют с триадой: бессонные ночи,
кофе и очень здорово. Что самое тяжелое? Ответ удивил. Риск заболеть самому на третьем месте. На первом риск заразить близких. На втором неопределенность.
Возраст и открытость новому опыту снижают стрессовое воздействие. Экстраверсия, добросовестность, сознательность,
желание делать все как нужно усиливают ощущение тревоги и
стресса среди врачей.
Парадоксальный результат в том, что врачи вне красной зоны
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оценивали свои симптомы выше, чем те, кто непосредственно
работал с пациентами COVID. У них депрессия была выше.
Добавила парадоксов преподаватель кафедры педагогики и
медицинской психологии Первого мединститута Дарья Довбыш.
Как ни странно, подростки нуждаются в информации о коронавирусе. 30% говорят, что стало тяжелее учиться. 40% указали, что
стало тяжелее общаться со сверстниками. Понятно, до трех лет
дети нуждаются в присутствии значимого взрослого. Но и подростки говорят о семье. Общения стало больше, но от этого выросло количество конфликтов. Основные вызовы следующие:
травля онлайн или кибербуллинг, сдача экзаменов, дефицит ресурсов для получения помощи и поддержки. Многие привычные
места – школа, спортивные секции не работают.
Таким образом, интернет-зависимость оказалась мифом. Во
многом задает тон жизни подростков семья. Ребенку необходимо,
чтобы семья стала источником поддержки, а не источником стресса.
Вовлеченность, ответственность и контроль помогают пережить хронический стресс. На кафедре педагогики и медицинской
психологии Первого меда разработали тренинг жизнестойкости.
Люди могут влиять и активно участвовать, а не чувствовать себя
пассивными жертвами. Жизнестойкость снижает эмоциональное
выгорание, повышает эффективность и качество жизни. Причем
даже у больных. Тренинг жизнестойкости помогает снизить субъективные последствия в депрессии и объективное давление.
Техника тренинга жизнестойкости включает три этапа: реконструкции ситуации, фокусирование с обращением к внутреннему
смыслу для инсайта, затем на базе достигнутого компенсаторное
самосовершенствование.
Если предстоит какое-то пугающее событие, нужно проанализировать, какой может быть наихудший, наилучший и реалистичный исход. Вспомнить, что случалось раньше, что при этом
происходило и чем закончилось. Соответственно принять превентивные меры.
Преподаватель той же кафедры Виталий Епишин представил
материалы исследования «Жизнестойкость как адаптационный
ресурс личности в период пандемии COVID-19». Сведения собирали с 14 марта по 15 мая. Жизнестойкость человека позволяет
ему не снижать производительность и гасить конфликты. Вовлеченность, убежденность и контроль риска – три составляющих
жизнестойкости.
Окончание на 8-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 июня 2020 года, ВТОРНИК
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ПСИХОЛОГИЯ ПАНДЕМИИ
Начало на 7-й стр.
Что бы ни происходило, человек воспринимает любое событие
как возможный источник чего-то важного. Он принимает риск и
сохраняет убежденность в том, что жизнь всегда содержит какието изменения. Пытается справляться не через регрессивное поведение зависимости, а пытается справляться своими силами.
Помимо жизнестойкости, рассматривали осмысленность
жизни. Люди с низкими показателями жизнестойкости показали
нарастание тревоги по всему периоду. С высокими – сначала испытывали тревогу. Потом наступала обратная реакция.
Психолог Епишин особо подчеркнул, что жизнестойкость не
врожденное генетически обусловленное свойство. Это можно
сформировать у людей.
Закончил известной бытовой формулой: «Что нас не убивает,
делает нас сильнее».
Автором концепции жизнестойкости назван Сальватере Мадди. Я слышу о нем впервые. Все остальное хорошо известно в

описании генетической инженерии in populi, которая на эволюционно-генетическом языке объясняет, как работает приведенная
Епишиным формула.
Интересное кино показала нам пандемия. Философствования
на темы социал-дарвинизма куда-то провалились, и специалисты занялись любимым делом изобретения велосипедов. Кризис
с хроническим стрессом действительно разваливает популяцию
на полярные группы и выделяет для будущей жизни тех особей, у
которых он стимулирует жизненную силу. Это суть эволюционной
концепции Эразма Дарвина, известной по учению его последователя Жана Батиста Ламарка.
Круглый стол на площадке ведущего агентства страны оказался очень полезным в практическом плане. Действительно,
пандемия реально стала мощным источников доказательной информации.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
В январе - мае было застраховано 339 тысяч
животных, что на 29% больше, чем годом ранее.
Наиболее активно по сравнению с тем же периодом 2019 года развивалось страхование поголовья крупного рогатого скота (в 4,6 раза), лошадей
(в 6 раз) и птицы (в 1,6 раза).
Поголовье крупного рогатого скота, застрахованного в страховой компании, насчитывает 60,6
тысяч животных, птицы – 187,5 тысячи, свиней –
87,4 тысячи. Численность овец, мелкого рогатого
скота и буйволов – 4 тысячи, 1,3 тысячи и 792 соответственно, лошадей – 94.
Страхование птицы и крупного рогатого скота пришлось главным образом на Московскую,
Самарскую, Иркутскую, Воронежскую, Новгородскую и Волгоградскую области, свиней – на Белгородскую область и Краснодарский край. Наибольшее число животных (свыше 80%) застраховано в Московской, Белгородской и Самарской
областях.
«Ограничительные меры в апреле - мае не
снизили активность сельхозтоваропроизводителей и не отразились на темпах страхования. При
этом страхование животных развивалось более
быстрыми темпами по сравнению со страхованием рисков в других видах сельхозбизнеса. В
предыдущие два месяца специалисты страховой
компании взаимодействовали со страхователями
онлайн. Наша компания максимально оперативно
обеспечивала страховой защитой всех клиентов,
дистанционно заключая договоры страхования, а
также сократила объем документов, необходимых
для заключения договора», – комментирует Алексей Волченков, директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования
страховой компании «Согласие».
По информации пресс-службы
страховой компании «Согласие».
Фото mospravda.ru
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НА УЛИЦЕ МАРШАЛА
ТИМОШЕНКО ОРГАНИЗУЮТ
ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

СПАСАТЕЛИ ОКАЗАЛИ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ
2-ЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ НА ПЛЯЖЕ «ХИМКИ-2»
Доврачебную помощь оказали спасатели 2-летнему ребенку, получившему травму головы. Мальчик упал и ударился
о ступеньку.
«Днем 29 июня во время
патрулирования к спасателям
АСО #9 Пожарно-спасательного центра Москвы обратилась
женщина: во время прогулки
по набережной на пляже «Химки-2» ее 2-летний малыш спот-

кнулся, упал и сильно ударился
головой о ступеньку», – сообщили в пресс-службе Департамента по делам ГОЧСиПБ.
До приезда бригады скорой помощи спасатели остановили кровотечение, обработали и перевязали рану. Маму
и малыша госпитализировали
в медицинское учреждение.
По материалам
«Мой Дом Москва».

Участок улицы Маршала
Тимошенко станет односторонним. Схему проезда изменят по просьбам жителей.
Новые правила проезда
будут действовать на отрезке
от улицы Академика Павлова
до дома 16 на улице Маршала Тимошенко с 20 июля.
«Улица Маршала Тимошенко проходит прямо
под окнами жилых домов.
Водители, которые едут с
Рублевского шоссе на Ярцевскую улицу, объезжают
вдоль домов 2/5, 4 и 6 регулируемый перекресток, чтобы не стоять на светофоре.
Из-за постоянного потока
автомобилей в домах шумно, а переходить дорогу небезопасно, здесь уже было
несколько аварий с участием пешеходов», — рассказали в Центре организации
дорожного движения.

В результате введения
одностороннего движения
будет исключен транзитный
проезд вдоль домов и детских учреждений (здесь расположен стадион «Медик»).
Кроме того, на данном
участке будет решена проблема встречного разъезда
транспорта, а также сохранена возможность сохранения
45 парковочных мест.
«Автомобилисты, которые объезжали по этой улице
пробку перед светофором,
смогут проехать по участку
улицы Маршала Тимошенко
вдоль домов 20 и 26. Эта дорога удалена от жилых строений, по ней ходит городской
транспорт, и дополнительный
трафик не создаст дискомфорта», – говорится в сообщении.
По материалам
«Мой Дом Москва».

В КОЛЛЕКТОРЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
ЗАВЕРШЕН КАПРЕМОНТ
Завершены работы по капитальному
ремонту коллектора «Октябрьский».
Коммуникационный коллектор «Октябрьский» был проложен в районе Якиманка ЦАО в 1986 году. Как рассказали в
пресс-службе ГУП «Москоллектор», после реконструкции срок его службы про
длен в два раза.
«В рамках подготовки объектов коллекторного хозяйства к осенне-зимнему
периоду 2020 - 2021 года и в целях повышения их уровня безопасности, завершены работы по капитальному ремонту
строительных конструкций в коллекторе
«Октябрьский», – говорится в сообщении.
По словам генерального директора ГУП
«Москоллектор» Якова Ротмистрова, были
проведены работы по замене кабельных
металлоконструкций. Защита от коррозии
выполнялась современным методом термодиффузионного оцинкования металла.
«Именно такой способ оцинкования,
среди всех существующих на сегодняшний день, признается многими специалистами наиболее перспективным. Этот способ гарантирует
защиту металла не только от коррозионных процессов, но также
надежную защиту от механических и электрохимических повреждений», – подчеркнул руководитель предприятия.
В коллекторе «Октябрьский» расположены трубопроводы
горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели
связи. Благодаря чему осуществляется бесперебойное обеспе-
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чение энергоресурсами жилых домов и значимых объектов района Якиманка.
Коллектор находится в эксплуатационной ответственности РЭК4 ГУП «Москоллектор» и входит в Комплекс коллекторов «Димитровский», состоящий из трех общегородских коммуникационных коллекторов: «Димитровский», «Октябрьский» и «Бродниковский».
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 июня 2020 года, ВТОРНИК
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ГОША КУЦЕНКО: Я НЕ БЫЛ
ИЗ ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ

Если и есть артисты, которых любят все, то Гоша
Куценко, несомненно, один из таких. Он и сам это
признает. В какой семье он рос? Что подтолкнуло его
поступать в театральный? Каким бизнесом занимался
в 90-е? Об этом и многом другом актер расскажет
Татьяне Устиновой в программе «Мой герой»
на канале «ТВ Центр» в понедельник, 6 июля, в 13.40.

Вообще-то Гоша с детства рос в любви. Он родился на Украине, в Запорожье. Его мама была врачом-рентгенологом, отец –
замминистра радиопромышленности СССР.
– Мама рано ушла на пенсию, а отец работал до последнего.
У него были и ученые степени, он умел работать с людьми. Он
был честный человек. Коммунист. Но, несмотря на родителей, я
не был из золотой молодежи. Я знал эту
компанию, но к ней не относился, потому
что мы приезжие. И был бы я золотой молодежью, ушел бы в бизнес. А я-то ушел в
актеры, – улыбается Гоша.
Впрочем, Гоша не сразу подался в актеры, сначала он учился в МИРЭА. Но продержался всего год.
– Я увлекся КВНом и актрисой Театра
Вахтангова, – пояснил Куценко ведущей
Татьяне Устиновой.
Актриса Театра Вахтангова – это Мария Порошина, которая родила Гоше дочь
Полину, тоже ставшую, как и родители, артисткой. Мария в какой-то степени и подтолкнула его в театральный. Но путь Куценко на экраны и сцену не был простым.
Вот как он сам рассказывает об этом в
программе:
– Я поступал в театральный, и отец
звонил в ЦК КПСС, чтобы меня не взяли.
Я картавил-грассировал и таким образом
читал Ефремову, Табакову, Пилявской…
Ольгу Юрьевну Фрид, услышавшую мою
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речь, удар чуть не хватил. Наглый человек
с украинским говором – странно было. И
они меня за странность, неадекватность
какую-то и взяли.
Он окончил Школу-студию МХАТ – несмотря на картавость и советы ЦК КПСС
не брать этого парня. Но тогда, в 90-е,
было непростое время, надо было как-то
выживать, кормить семью. И профессия
тут не помогла бы.
– Я занялся недвижимостью с моим
умным однокурсником Сашей Лухиным –
сейчас он шикарный режиссер. Тогда как
раз начался круговорот квартир в природе. В мои обязанности входило обаять
жильцов коммуналок в Камергерском переулке, уговорить переехать в другие районы. Благодаря этому я неплохо изучил
Москву и познал людей. А потом грянуло
телевидение, и мы создали программу
«Партийная зона».
Каковы же были его успехи в бизнесе? Почему Гоша не прижился в театре?
Какие общие воспоминания у Куценко и
Вячеслава Разбегаева? Об этом, а также
о веселой юности и музыкальных опытах, службе в армии, своем первом кино и съемках в Анапе и многом другом Гоша Куценко расскажет в программе «Мой герой». Также канал «ТВ Центр»
с понедельника, 6 июля, в 18.15 начинает показ детективного
сериала «Последний мент», в котором Куценко сыграл главную
роль капитана милиции Алексея Дивова. Дивов открывает глаза
на больничной койке и узнает, что полученное на задании ранение уложило его в кому… на 20 лет. С 1995 года мир изменился.
Милиция стала полицией, рэкет, «крыши», «стрелки» и братки
остались в прошлом, в продаже нет спирта «Рояль», вокруг сенсорные телефоны с выходом в Интернет, молодые опера борются с преступностью с помощью современных гаджетов. Как
с этим справится капитан?
Инна ШКАРБАНОВА.
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ УВИДЯТ
ЗРИТЕЛИ В КИНО 15 ИЮЛЯ
Российские
кинотеатры
и «Довод», но тем не менее, возобновят работу 15 июля. Об
поясняет Васясин.
этом сообщил вице-премьер
«Мой шпион» (США) реДмитрий Чернышенко на сожиссера Питера Сигала – севещании у премьера Михаила
мейный комедийный боевик о
Мишустина. Как мы помним,
том, как самый суровый агент
кинозалы были закрыты с 23
ЦРУ, выполняя сверхсекретное
марта по рекомендации Минизадание, случайно попадает
стерства культуры из-за расна камеру 9-летней девчонки.
пространения коронавируса.
Софи готова сохранить все в
15 июля – дата, которая и
строжайшей тайне, если Джейранее ориентировочно озву
Джей научит ее быть настоящей
чивалась
представителями
шпионкой.
власти как предполагаемый
«Хеппи-энд» (Россия, Таидень старта работы кинозалов
ланд) – комедия Евгения Шев стране. Однако уже сегодня
лякина о загадочном мужчине,
эта возможность полноценной
который приходит в себя на
работы кинотеатров ставится
пляже в Таиланде. Он не пом«Киллер по вызову» (Франция, Канада)
под сомнение: представители
нит ни своего имени, ни прироссийских сетей кинотеатров
чины, по которой оказался так
объясняют, что возобновить
далеко от дома. Говорит только
работу с 15 июля не так-то пропо-русски, отличается крайне
сто. Они элементарно могут не
скверным характером, однауспеть это сделать, так как для
ко быстро осваивается на ноподготовки к открытию им тревом месте, налаживает связи и
буется около месяца.
даже организует авантюрный
На что этот период вребизнес.
мени уйдет?
«Киллер по вызову» (ФранГендиректор Объединенной
ция, Канада) – криминальная
сети кинотеатров («Кино Окко»,
комедийная история режиссе«Синема Парк» и «Формула
ра Роджера Эвери о том, как
Кино») Алексей Васясин объясв первый же день после освоняет, например, что для открыбождения из тюрьмы взломщик
тия «нужно официальное разсейфов Ред и его подруга старешение властей». Потому что
новятся мишенью киллера. Сея
«как кинотеатры закрывались
вокруг себя хаос, киллер шутит
«Мой шпион» (США)
по постановлению, так они и отс акцентом, что мстит за убитую
крыться должны по постановлесобаку. Не спеша уничтожать
нию». На саму техническую поджертву, он явно ведет свою
готовку кинотеатров к открыигру, истинной целью которой
тию нужно всего две недели, но
может быть вовсе не Ред.
чтобы работа шла полноценно,
Президент сети кинотеато есть чтобы успеть провести
тров «Каро» Ольга Зинякова,
нормальную рекламную кампакомментируя ожидаемую дату
нию фильмов, требуется тридоткрытия кинотеатров в серецать дней. Такова практика.
дине июля, сообщила, что не
Кроме того, тот же Васясин
до конца уверена, что это проиотмечает, что кинотеатры смозойдет в предполагаемый срок.
гут открыться только российВедь для этого нужно несколько
скими премьерами, что, в принусловий, несколько «если».
ципе, было ожидаемо. Ведь
- Если не будет второй вол«Хеппи-энд» (Россия, Таиланд)
многие зарубежные партнеры
ны, если откроется Европа и
изменили даты выхода релизов
два главных города в США: Лосв связи с коронавирусом. В США, например, студии продолжаАнджелес и Нью-Йорк, если будет соответствующее решение
ют переносить даты крупных релизов. Скорее всего, российские
госорганов. Этих «если» у нас сейчас великое множество. Сейзрители останутся без американских блокбастеров до середичас главное, не когда, а как мы откроемся, - объясняет президент
ны августа. К примеру, российское подразделение Walt Disney
сети «Каро» в инстаграме.
Company, следуя за решениями головной компании, уже измениНо в любом случае зрители по кино и «выходу в свет» истоло дату выхода «Мулан» на 20 августа.
сковались. И представители киносетей надеются, что именно это
Так что же увидят зрители в первые дни открытия?
обстоятельство сработает в такой же мере, в какой срабатывает
- Это будут какие-то мини-премьеры типа «Мой шпион»,
«сарафанное радио» при появлении на экранах хорошего фильма
«Хеппи-энд», «Киллер по вызову». На период раскрутки. Понятно,
при отсутствии достойной рекламы.
что это не крупные релизы, не настолько ожидаемые, как «Мулан»
Елена БУЛОВА.
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ОПРОС: ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН ВСЕГДА
ОСТАВЛЯЕТ ЧАЕВЫЕ МАСТЕРАМ
Чаще всего поощряют парикмахеров,
мастеров по маникюру и сантехников.
Специалисты онлайн-сервис услуг
опросили россиян и выяснили, оставляют
ли они чаевые специалистам, оказывающим бытовые услуги, мастера какой сферы чаще других получают сверх стоимости
услуги, а также, сколько в среднем чаевых
оставляют респонденты и причины, побуждающие поблагодарить специалиста.
Результаты исследования показали,
что четверть опрошенных россиян всегда
оставляет чаевые специалистам из сферы бытовых услуг — мастерам по ремонту,
маникюру, парикмахерам, сантехникам,
электрикам, курьерам и другим. 46% респондентов рассказали, что делают это
время от времени, а никогда не оставляют
на чай 29% россиян. Любопытно, что женщины чаще мужчин всегда оставляют чаевые — 57% против 43%.
Лидером среди тех, кого россияне поощряют чаще, стали представители услуг
доставки — курьеров благодарят 65% респондентов. Парикмахерам и барберам

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

оставляет чаевые половина опрошенных,
а мастерам по маникюру и педикюру —
треть респондентов. Также среди тех,
кому часто платят сверх — сантехники
(четверть опрошенных), мастера по ремонту (24%), электрики (22%), массажисты (13%) и клинеры (13%). Реже всего на
чай оставляют репетиторам, няням, визажистам и стилистам.
Большинство (76%) россиян рассказали, что оставляют чаевые, когда им понравилось, как специалист оказал услугу.
47% респондентов, когда результат работы превосходит все ожидания. 38% благодарят мастера, когда он просто им понравится, а для 18% поводом для чаевых становится хорошее настроение. И лишь 15%
россиян оставляют чаевые потому, что так
принято. Кроме того, 42% опрошенных
россиян поделились, что в среднем за раз
оставляют 51 - 100 рублей чаевых. 35%
оставляют 101 - 200 рублей, 12% — менее
50 рублей, а 11% респондентов дают на
чай более 200 рублей.
Аналитики узнали причины, по кото-
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рым россияне никогда не оставляют чаевые. По мнению большинства (77%), все
уже и так включено в цену услуги мастера.
31% признались, что у них нет лишних денег, а 7% опрошенных даже не думали о
том, что таким образом можно поблагодарить мастеров за хорошо выполненную
работу. Среди причин, которые бы побудили их оставить чаевые — когда специалист превзойдет все ожидания (49%) и
пребывание в хорошем настроении (18%).
Однако 40% респондентов все же придерживаются принципиальной позиции и не
готовы оставлять чаевые.
Россияне также рассказали, что оставляют чаевые, когда «мастер очень вежлив,
культурен, доброжелателен и приятен»,
когда «специалист находит нестандартное
решение для казавшейся невыполнимой
задачи», когда «мастер делает обалденную стрижку» и когда «курьер прилетает
пулей».
*В опросе поучаствовало более
3100 россиян.
По информации YouDo.com
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