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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОТОВИТСЯ
НАЧАТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД 1 СЕНТЯБРЯ

Более 1 миллиона 900 тысяч первоклассников сядут за парты
в этом году 1 сентября. Всего же учебный год наступит для 7 миллионов дошколят, 17 миллионов школьников и трех миллионов
студентов средних профессиональных учреждений. Такие дан-

ные сообщил сегодня на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр просвещения Сергей Кравцов.
- В настоящее время уже 36485 образовательных организаций прошли все процедуры и готовы к учебному году: 17 680 –
дошкольных, 17 651 – общеобразовательных, 1154 профессиональных образовательных организаций, - сказал Сергей Кравцов.
- Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что произойдёт это 1 сентября.
Мы готовимся именно в этот день начать полноценную работу в
нормальном, очном режиме. Но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Контрольная дата полной, общей готовности системы – как и было всегда – 20 августа. Впервые 26 августа пройдет федеральный педсовет, а 28 августа – Общероссийское родительское собрание.
Также на совещании было заявлено, что с сентября начнутся
выплаты учителям за классное руководство – по 5 тысяч рублей,
все учащиеся младших классов с начала нового учебного года будут обеспечиваться горячим питанием. На это выделено более 22
млрд рублей.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, приняты
все меры, чтобы начать учебный год без риска для детей и учителей: изготовлено 18 млн доз вакцины против сезонного гриппа
для школьников, 10 млн доз будет доставлено в регионы.
Мона ПЛАТОНОВА.

ОБЪЕМЫ СОБРАННОГО ВТОРСЫРЬЯ
ВЫРОСЛИ НА 60% - БИРЮКОВ
За первое полугодие 2020 года объем собранного вторсырья
вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уточнил заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы Петр Бирюков, на переработку отправили более 400 тонн
бытовых отходов.
«За шесть месяцев на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда этот показатель составил
257 тысяч тонн», - отметил Петр Бирюков.
Увеличение объема перерабатываемого вторсырья говорит о
том, что москвичи поддерживают программу раздельного сбора
мусора, стартовавшую в городе с 1 января 2020 года.
Петр Бирюков подчеркнул, что раздельный сбор отходов организован в Москве максимально просто и удобно. Во дворах жилых домов размещено более 22 тысяч контейнерных площадок,
где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. В контейнеры серого цвета попадают бытовые отходы, не подлежащие
переработке. В синие горожане выбрасывают пластик, стекло и
бумагу. Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется
двумя мусоровозами, обозначенными соответствующей цветовой маркировкой.
«Увеличение объема собранного вторсырья - это первый результат проводимой работы», - заявил глава Комплекса городского хозяйства.

Ожидается, что к концу 2020 года объем вторичного сырья,
собранного на переработку в Москве, вырастет и составит более
800 тысяч тонн, но при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти.
«Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор,
тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения
на полигонах, будет сокращаться, что положительно скажется на
экологической обстановке», - подчеркнул Петр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«СОЦИАЛЬНЫЙ ДАРВИНИЗМ»
НА РЫНКЕ ТРУДА
Давно известно, что в трудные кризисные времена выживают сильнейшие. К сожалению, этот «закон джунглей» остается
актуальным на рынке труда по сей день: по
данным статистики, доля работающих людей трудоспособного возраста с инвалидностью составляет около 15%.
Такие данные привела председатель
Комиссии ОП РФ по доступной среде и
развитию инклюзивных практик Диана
Гурцкая, открывая заседание «круглого
стола», посвященного обсуждению положения на рынке труда людей с инвалидностью.
«Мы считаем, что это (С. И. – 15% занятости) очень мало. Люди с инвалидностью способны к социализации, к профессиональному росту. Они могут и должны
делать карьеру», — заявила она.
Диана Гурцкая напомнила, что уже
больше года действуют поправки к закону
о занятости, по которым органы службы
занятости обязаны оказывать индивидуальную помощь в трудоустройстве инвалидов:
«Но, к сожалению, проблемы остаются. Например, в 2018 году из 440 тысяч
квотированных рабочих мест для инвалидов было занято только 308 тысяч. То есть
места остались неиспользованными», —
сказала она, пояснив, что это происходит
и по вине работодателей, и из-за того,
что зачастую инвалиды отказываются от
предлагаемой работы из-за низкой оплаты труда.

Председатель Комиссии ОП РФ по
социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья
Починок привела данные всероссийского
опроса, проведенного ОНФ в этом году,
согласно которым, 37% людей с инвалидностью, обратившихся в службы занятости, сказали, что для них не было вакансий; 25% - предложенные вакансии не
подошли по физическим возможностям;
12% - вакансии не соответствуют полу-
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ченному образованию; 5,6% - не устроила
заработная плата.
Принявший участие в работе «круглого стола» заместитель директора департамента занятости населения Минтруда
России Олег Губарев представил данные
мониторинга: на конец 2019 года общая
численность инвалидов трудоспособного
возраста, по данным Пенсионного фонда,
составляла 3 млн. 456 тысяч человек:
«Численность работавших инвалидов
трудоспособного возраста
на конец 2019 года составляла 923 тысячи человек,
или почти 27% от общей
численности
инвалидов
трудоспособного возраста».
По словам Олега Губарева, за первое полугодие
2020 года за содействием
в поиске подходящей работы в органы занятости
обратилось 80,7 тыс. инвалидов, из них были трудоустроены 27 тыс. человек.
По его мнению, такая статистика не является «провальной», так как и в предыдущие годы
было практически так же.
Существование целого ряда проблем
с трудоустройством людей с инвалидностью признал руководитель департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования РФ
Игорь Барановский. В том числе многие
работодатели не идут на создание специального рабочего места для данной категории граждан.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос
о том, чтобы на предприятии создавалось
рабочее место для инвалида, пострадавшего на производстве, оно должно быть
оборудовано и на постоянной основе закреплено за гражданами с инвалидностью», — предложил Барановский.
О предпринимательских инициативах
людей с инвалидностью рассказала Анна
Хрястунова, директор АНО «Сообщество
предпринимателей с инвалидностью», руководитель подгруппы финпрограмм для
предпринимателей с инвалидностью Банка России, эксперт фонда «Наше будущее».
«Развитие предпринимательских инициатив отмечено и в Конвенции ООН о
правах инвалидов, и у нас в Федеральном
законе № 181, но как-то все-равно грустно, потому что у нас пока на это особого
внимания не обращается, только отдельные программы отдельных организаций», — сказала она, предложив ввести
понятие «предприниматель с инвалидностью», утвердить для них упрощенный порядок отчетности, ввести налоговые льготы, оказывать имущественную поддержку
(помогать с доступными помещениями
для ведения бизнеса).
По словам Анны Хрястуновой, в центрах занятости есть выплаты инвалидам,
которые открыли собственное дело:
«Она составляет примерно 58 тысяч
рублей. Я предлагаю ее повысить. Приведу в пример Карелию, где эта выплата
составляет уже 150 тысяч для тех бизнесов, в видах деятельности которых остро
нуждается регион (например, социальное
такси)».
Сергей ИШКОВ.
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СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО
ВЫЛЕТЕТЬ В ТУРЦИЮ?

В понедельник, 10 августа, из Москвы
полетели первые самолеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Все замечательно, но у нас возник вопрос: как быть с
распоряжением главы правительства РФ
Михаила Мишустина от 29 апреля о том,
что у российских граждан есть право на
однократный (!) выезд за рубеж?
За эти три месяца многие россияне
умудрились съездить за кордон и вернуться. Кто-то поехал по экстремальным поводам – на похороны, лечение или учебу.
У кого-то есть двойное гражданство или
вид на жительство – ведь на территории
России проживает немало людей, у которых либо бизнес в странах с приятным налоговым климатом, либо корни в бывших
союзных республиках.
При въезде из России в бывшую братскую страну пограничник, грозно сверкая
глазами поверх маски, сказал мне: «А вы в
курсе, что у вас есть право на один, толь-
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ко один выезд из России?». Да, теперь в
курсе, пролепетала я, потому что деваться
было уже некуда – приказ на отпуск подписан, сумки собраны, родственники поставлены на уши, а прямого сообщения
между столицей России и пунктом назначения пока нет, и добираться пришлось на
перекладных.
На обратном пути мне опять сделали
внушение. Российский пограничник опять
напомнил про распоряжение. «Я вас предупредил, что у вас было право на однократный выезд и вы его уже использовали!»
Интересно, а что в таком случае будет
с выездами в Турцию? Чтобы выяснить
этот вопрос, мы позвонили в туристические агентства.
- Я думаю, что речь идет о конкретном
закрытом направлении, - несколько неуверенно сказала девушка из Anex tour. – А
Турция ведь открыта!
В агентстве «Классик Трэвел» наша со-

беседница была более уверена: «Так это
пока не был открыт въезд для туристов!
Речь идет о странах, с которыми у нас пока
закрыты границы, а в Турцию (а также Великобританию и Танзанию) летай сколько
хочешь!»
Оператор в агентстве «Дольче Вита
Трэвел» тоже не сомневается: «Действительно, по спецразрешениям можно выехать только один раз. Но туристические
открытые направления к этому не относятся!»
Так что, если глава правительства не
отменит свое распоряжение, то на историческую родину, а также по делам бизнеса придется летать через Стамбул…
Остается одна надежда – что российская вакцина, которая вот-вот получит
сертификат, будет признана на международном уровне. Укололся – и лети куда хочешь!
Яна МАЕВСКАЯ.
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БЛИЗЯТСЯ ВЫБОРЫ
На 263-м заседании ЦИК 48 минут заняла информация Памфиловой об избирательных кампаниях, назначенных на единый
день голосования 13 сентября 2020 года.
По данным ЦИК, в выборах 13 сентября участвует 36 партий,
свыше 90% от общего числа партий, участвующих в выборах. Их 41.
9 партий участвуют в дополнительных выборах депутатов
Государственной Думы седьмого созыва по четырем одномандатным избирательным округам, 24 – в выборах глав регионов,
29 партий – в выборах депутатов региональных парламентов, 31
партия – в выборах в органы местного самоуправления.
На дополнительных выборах депутатов Думы выдвинут 31
кандидат. Зарегистрированы 25 кандидатов. Ни одной жалобы
ЦИК не получил.
Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 147 кандидатов. На данный момент 73 кандидата зарегистрированы, 37
кандидатам отказано в регистрации, 10 кандидатов утратили статус. По 27 кандидатам документы находятся на рассмотрении в
региональных избиркомах.
На выборах депутатов заксобраний выдвинуты 8043 кандидата: 6686 – по единым и 1357 – по одномандатным избирательным
округам. В том числе 105 в порядке самовыдвижения. По единым
округам зарегистрированы 3843 кандидата, по одномандатным
округам 915 кандидатов.
На выборах депутатов муниципальных собраний региональных столиц выдвинуты 8666 кандидатов от 24 политических партий: 4120 – по единым и 4546 – по одномандатным избирательным округам. В том числе 1053 – в порядке самовыдвижения.
В общем, конкуренция на выборах растет, а жалоб в ЦИК поступило всего две и пока вроде больше не предвидится.
Критике многодневного голосования Памфилова противопоставила данные Фонда общественного мнения. Социологические
исследования ФОМ показали, что 59% опрошенных относятся к
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досрочному голосованию положительно. 66% считают, что новые
правила сделают процесс голосования более удобным для избирателей.
Памфилова сообщила о проведенной ЦИК научно-исследовательской работе по созданию технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Именно эта технология будет применяться на выборах 13 сентября в Курской и Ярославской областях на дополнительных выборах депутатов Госдумы.
В основу технологии легли решения российских разработчиков, включая блокчейн-платформу голосования, решения по безопасности и защите информации. На сто процентов наше российское решение. Это не голосовалка, как выразился Алексей
Венедиктов, а полноценная подсистема ДЭГ новой цифровой
платформы избирательного процесса.
31 августа запланировано первое публичное тестирование
программно-технического комплекса ДЭГ, второе - 7 сентября.
Публичному предшествует два непубличных.
Техническое обеспечение тестирования осуществляет ПАО
«Ростелеком». Оно проводится на целевой инфраструктуре электронного правительства.
Памфилова сообщила о намерении провести пилотный эксперимент и использовать все лучшее, что накопила Москва. ЦИК
вошел в программу «Цифровая экономика» и получил для исполнения шесть млрд на три года.
В числе содержательных вопросов ЦИК утвердил дополнительное выделение 37,4 млн рублей региональным избиркомам
на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов
Думы. Утвержден порядок использования технических средств
для голосования на цифровых избирательных участках.
Для предварительного рассмотрения жалоб ЦИК образовал
рабочую группу.
Лев МОСКОВКИН.
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ХОД КАРТОЙ: КАК НЕ ПРОИГРАТЬ
МОШЕННИКАМ

На смену классическим карманникам
сегодня пришли специалисты более высокой квалификации, которые могут похитить ваши деньги прямо с банковского
счета. Как они действуют и как уберечь от
них свои кровные?

«Троянский конь»
Большинство из нас пользуется интернетом, а, значит, не застрахованы от
риска заражения персонального компьютера вирусом – трояном или другими вредоносными программами. Получить такой
вирус чаще всего можно по электронной
почте. Например, на электронную почту
пришло рекламное сообщение или письмо от незнакомого отправителя. Владелец
компьютера, не разобравшись, открывает
его, и вредоносная программа внедряется в операционную систему персонального компьютера или мобильного устройства. После этого при посещении пользователем официального сайта банка или
интернет-магазина вирус-троян будет перенаправлять его на поддельную, так называемую фишинговую веб-страницу, которая полностью имитирует внешний вид
настоящего сайта. Ничего не подозревающий клиент вводит свои персональные
данные, тем самым предоставляя мошенникам часть необходимой информации.
Затем вредоносная программа просит его
ввести разовый код подтверждения, который выслал банк. А дальше мошенникам
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остается только перечислить денежные
средства жертвы на свои счета.
При помощи вирусов-троянов мошенники также атакуют банковские мобильные приложения. В целом схема похожа
на описанную выше. Троян подменяет
оригинальное окно ввода логина и пароля
на фишинговое, после чего осуществляет передачу данных на сервер злоумышленников. При этом вирус имеет доступ к
СМС-сообщениям, из которых он может
получать разовые пароли, отправляемые
банком, и также передавать их мошенникам. В этом случае владелец счета может
долго не узнать о пропаже средств, так как
троян способен скрывать от пользователя
приходящие на устройство сообщения от
банка.
Подхватить вирус можно и через мессенджеры, получив сообщение со ссылкой на какую-то страницу в интернете.
Помните, что, открывая письмо от незнакомого адресата, вы всегда рискуете. Лучше такие письма удалять не читая.
К сожалению, троян можно получить и от
лучшего друга, если его компьютер заражен. Самая надежная защита – установить
на компьютер хорошую антивирусную
программу, которая регулярно обновляется.

Телефон как отмычка
Создание вредоносных программ требует специальных знаний или немалых

затрат. Куда проще похитить деньги, если мошенникам в этом поможе ... сам владелец.
«Ваша карта заблокирована», «Заявка на
списание средств принята» – у кого не екнет сердце, когда придет смс такого содержания? В сообщении
обычно указан телефон
«для подробной информации». Владелец
карты в панике звонит,
не подозревая, что ему
отвечают мошенники.
Они представляются
как служба поддержки или безопасности
банка и сообщают, что
для «восстановления
карты» или «отмены
заявки» надо назвать
номер карты, срок ее
действия, ПИН-код или
код CVV, указанный на
карте.
Может быть и подругому:
владельцу
карты звонят по телефону и сообщают, что
была попытка перевести с его карты крупную сумму, банк заблокировал ее на два
дня для подтверждения перевода лично
от клиента. Попутно он уточняет фамилию
и инициалы клиента, номер карты, просит
назвать ПИН-код или CVV-код. И для отмены блокировки карты – сообщить пароль,
который только что пришел на телефон
клиента в СМС-сообщении.
Часто преступник обращается к собеседнику по имени и отчеству, может назвать фамилию и даже некоторые цифры
номера банковской карты, срок ее действия. Эти сведения мошенники, как правило, получают заранее из открытых источников, например, из социальных сетей,
через фишинговые сайты, из баз данных
различных интернет-магазинов.
Как правило, аферисты звонят ночью
или рано утром, когда сонному человеку
сложнее сориентироваться. Говорят быстро, уверенно, используют профессиональный сленг, торопят свою жертву с ответом, иногда даже запугивают.
Если человек колеблется или отказывается назвать код, ему угрожают, что
деньги с его карты немедленно уйдут к
мошенникам. Испугавшись потери денег,
человек называет данные, о которых спрашивает злоумышленник. После этого преступники получают доступ к счету и опустошают его.
Окончание на 6-й стр.
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ХОД КАРТОЙ: КАК НЕ ПРОИГРАТЬ
МОШЕННИКАМ
Начало на 5-й стр.
Следует помнить: если банк действительно обнаружил несанкционированную
операцию, то он имеет возможность приостановить ее на срок до двух дней, поэтому его сотрудник не будет торопить вас и
пугать перспективой сейчас же потерять
деньги. Также имейте в виду, что настоящий сотрудник банка не будет требовать у
вас данные карты, коды из СМС.
Если вам звонят якобы из банка, следует прервать разговор и самостоятельно
перезвонить в кредитную организацию по
официальному номеру, указанному в договоре с банком или на оборотной стороне карты. Набирать номер необходимо
вручную, а не перезванивать в ответ по номеру, который высветился на экране телефона. Так вы гарантированно не попадете
на линию к злоумышленникам.
Не сообщайте в телефонном разговоре или в СМС личные данные, реквизиты
карты и секретную информацию: CVC/
CVV-код на обратной стороне карты, коды
из СМС и ПИН-коды.
Если же мошенник назвал настоящие
реквизиты вашей карты, прося их подтвердить, то есть уже владеет частью конфиденциальной информации, необходимой для списания денег со счета, то лучше
всего обратиться в банк с заявлением о
перевыпуске карты.

Соблюдайте кибергигиену
Чтобы свести риск мошенничества к
минимуму, пояснил заместитель начальника отдела защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий
Ибрагимов, необходимо не только знать
элементарные правила безопасности, но
и ежедневно соблюдать их, как соблюдают правила гигиены. Поэтому профессионалы и называют их кибергигиеной. К
сожалению, практика показывает: большинство пользователей знает о необходимости следовать правилам кибергигиены, но не делает этого. Многие имеют
хотя бы одно незащищенное устройство,
уязвимое для мошенников. Многие пользуются публичными сетями wi-fi ради бесплатного доступа в интернет и не думают
о рисках.
Между тем, в кибергигиене нет ничего
сложного. Вот основные правила.

При пользовании ПИН-кодом
• Если банк выдает ПИН-код в запечатанном конверте вместе с новой картой,
при получении внимательно осмотрите
конверт: на нем не должно быть следов
вскрытия. Многие банки дают возможность сменить ПИН-код карты, например,
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Дмитрий ИБРАГИМОВ, заместитель начальника отдела защиты информации
Главного управления Банка России по
Центральному федеральному округу
через банкомат. В таком случае выберите цифры, которые вы можете легко запомнить, но старайтесь не использовать
слишком очевидные пароли вроде даты
своего рождения: такой ПИН-код очень
легко подобрать злоумышленникам.
• Если вы не можете запомнить ПИНкод, не записывайте его на карте: это все
равно что оставить ключ в замке двери вашей квартиры.
• Вы потеряли карту, ее украли или посторонний узнал ваш ПИН-код? Сообщите
об этом в свой банк. Карту заблокируют,
чтобы злоумышленник не получил доступ
к деньгам. На этот случай рекомендуем
всегда держать при себе номер телефона,
по которому можно позвонить в банк.
• ПИН-код не должен знать никто кроме
вас, в том числе работники банка. Если ктото спрашивает у вас ПИН-код (а также CVC/
CVV-код и другие конфиденциальные данные) – это явная попытка мошенничества.

При платежах в Интернете
• На оборотной стороне вашей карты
указан специальный верификационный
код безопасности – CVC/CVV-код. Этот
код нужен для подтверждения операций
в интернете. Придерживайтесь основного правила: оплачивая покупки в интернете, не сообщайте продавцам и не вводите этот код карты. Если у вас просят CVC/
CVV, то перед вами злоумышленники. О
таких случаях следует сообщать в банк.
• Для онлайн-покупок можно завести

отдельную карту, в том числе виртуальную, и установить на ней лимит операций
в сутки: так, если злоумышленники получат доступ к вашим данным и карте, они не
смогут украсть все ваши деньги.
• Делайте покупки с личного компьютера, на котором установлена актуальная
версия антивирусного программного обеспечения с последними обновлениями.
Если вы делаете покупки с чужого компьютера, не сохраняйте на нем данные, которые вводите.
• Не оставляйте ноутбук, планшет, телефон без присмотра в общественных местах, поставьте пароль доступа к устройствам.
• Делайте покупки только на сайтах,
обеспечивающих безопасное соединение. Адрес такого сайта начинается с
https:// Внимательно проверяйте, на каком сайте вы делаете покупку. Злоумышленники часто создают поддельные сайты, которые внешне очень похожи на известные вам сайты и сайт вашего онлайнбанка в том числе. Поэтому внимательно
проверяйте весь адрес страницы, различие может быть всего в пару символов.

При пользовании интернетбанком и мобильным банком

• Никому не сообщайте логин и пароль
для входа и храните эти данные там, где посторонний не сможет их увидеть. Если ваш
банк предлагает вам придумать пароль самостоятельно, старайтесь не брать комбинации, которые вы уже используете на других сайтах. Пароль и логин стоит периодически обновлять, особенно если вы думаете, что кто-то другой мог узнать эти данные.
• Если вы хотите провести перевод
средств с карты с помощью мобильного
телефона, то лучше делать это не через
браузер, а через специальное приложение, так безопаснее. Скачайте официальное приложение, выпущенное банком. Не
устанавливайте приложения других разработчиков – такие программы могут быть
выпущены злоумышленниками.
• Мобильный банк и интернет-банк,
как правило, связаны с номером вашего
мобильного телефона, и злоумышленники
могут воспользоваться этим, чтобы получить доступ к вашим банковским данным.
Будьте внимательны и не передавайте
свой телефон посторонним, если пользуетесь банковским приложением. Для подтверждения операций, проводимых через
интернет или мобильное приложение,
банк присылает СМС с одноразовыми кодами на номер вашего телефона. Никому
не сообщайте такие коды и проверяйте
все реквизиты платежа перед тем, как его
подтвердить.
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КОГДА ПРИЕДЕТ ПОСОЛ
ИЗРАИЛЯ В РОССИЮ?

Авигдор Либерман подтвердил назначение своего друга
Александра Бен-Цви послом Израиля в России.
Лидер партии «Наш дом Израиль», депутат Кнессета, бывший
министр обороны Израиля и ряда других министерств страны
Авигдор Либерман в открытом интервью замдиректора ТАСС Михаилу Гусману рассказал о шероховатостях в отношениях с Россией и о проблемах Израиля в арабском окружении.
По словам Либермана, в исламском мире уже поняли, что
угроза исходит не от сионизма и евреев, даже не от противостояния суннитов и шиитов, а от радикального ислама. Почему-то не
обсуждается тема курдов. Ирак не является функциональным государством. Нет горизонтов и нет будущего. Правильно было бы
разделить страну на три государства: курдское, шиитское и суннитское. Но нет такого форума обсуждения.
Либерман дал парадоксальный ответ на дежурный вопрос
об израильско-палестинском конфликте. Заверил, что нет такого конфликта, это выдумка. Конфликт арабов и евреев начался с
приходом двадцатого века, когда появились первые поселенцы
из Российской империи, Польши. До 1967 года не было ни одного
еврейского поселения в секторе Газа и Самарии, они контролировались арабским миром. Нужно сесть за столом переговоров с
Лигой арабских государств.
Для примирения все было подготовлено в Белом доме и сорвалось. Если стороны не отказываются от каких любо претензий
в будущем, каждый раз будет какая-то новая проблема. Сирия захочет Голанские высоты.
Арабский мир полыхает в огне. Половина стран в состоянии
гражданской войны. Это не случайно, что арабы не могут договориться с евреями.
Тема закончилась шуткой: когда мессия въедет на белом ишаке в Старый город, мы будем знать, что мы на пороге мира.
Судя по дальнейшим пояснениям, в обозримом будущем
мессия на ишаке не ожидается. Гусман воспользовался своим
национальным правом и поставил перед израильским политиком
беспощадный вопрос. В России болезненно восприняли ситуацию с Алексеем Бурковым, который был задержан в Израиле и
выдан США.
Может быть Израилю не идти на поводу запроса стратегического союзника?
Подобных вопросов у Москвы к Тель-Авиву накопилось достаточно, Гусман выбрал один из множества.
Либерману по сути ответить нечего и он пустился в восточные
рассуждения, для Израиля не слишком характерные.
По словам Либермана, с момента создания государства Израиль сегодняшняя ситуация отношений с Россией является оптимальной. Существуют шероховатости, но они существуют в отношениях и с Вашингтоном, и с Лондоном. Политик далек от мысли, что все противоречия с Россией испарятся.
Тот случай, когда израильтяне прилетели и должны были вернуться, пример преодоления проблемы на уровне консульских
отношений миграционной службы. Но сейчас нет полетов по другим, медицинским причинам.
Гусман напомнил, что Либермана справедливо называют архитектором российско-израильских отношений. Какие должны
быть ключевые моменты в наших отношениях, чтобы они были
устойчивыми и непоколебимыми?
Либерман сказал, что нужно вернуть человеческий обмен, который был между двумя государствами. И тут же с упреком указал
на проблему для Израиля – присутствие Ирана в Сирии. Израильский политик не понимает, как интересы Ирана могут совпадать с
российскими.
Гусман напомнил, что почти год не было посла Израиля в Москве. И вот государственные СМИ Израиля сообщили о возможности назначения Александра Бен-Цви.
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Либерман сразу признался, что тут он не объективен, так как
учился вместе с Бен-Цви на отделении общественных наук и международных отношений в Иерусалимском университете. Он был
советником и другом. Утверждение посла на заседании правительства происходит одновременно на пять-шесть назначений.
Либерман не видит проблем с назначением Бен-Цви, он хорошо
знает регион.
О назначении Алекса Бен-Цви новым главой дипломатического представительства Израиля в России как о состоявшемся факте сообщил ТАСС из Тель-Авива 28 июля со ссылкрй на израильское государственное радио Kan и газету Yedioth Ahronoth.
В настоящее время Бен-Цви является послом Израиля в
Польше, до этого в Словакии. Его кандидатура на пост посла в РФ
была утверждена комиссией по высоким назначениям МИД Израиля.
Бен-Цви родился в 1956 году в украинских Черновцах. Переехал в Израиль в 1971 году. С 1986 года был членом израильской
делегации по установлению дипломатических отношений с СССР.
Биография Авигдора Либермана еще богаче. Эвик Львович
Либерман родился в Кишинёве в 1958 году. Родители познакомились и поженились в 1953 году в ссылке на спецпоселении в
Тайшете. Учился на гидромелиоративном факультете Кишиневского сельскохозяйственного института. В 1978 году Либерман
с родителями переехал в Израиль. Работал грузчиком в аэропорту Бен-Гуриона. Служил в ЦАХАЛе, армии обороны Израиля.
Политическую карьеру начал с партию Ликуд. На взлете карьеры
пережил дискредитирующую атаку СМИ и ушел в отставку. Возобновил политическую деятельность созданием секторальной
русскоязычной партии «Наш дом Израиль». Партия получила четыре мандата в Кнессете и оказалась в оппозиции к правительству Эхуда Барака.
Зная внутреннюю ситуацию в Израиле, данный факт следует оценивать как оглушительную победу не столько Либермана,
сколько здравого смысла. НДИ по прообразу НДР помогли создать русские политтехнологи.
Евгений Примаков указывал на радикальность Либермана по
сравнению с Нетаньяху, чью победу в борьбе за пост премьера он
обеспечил.
По словам Примакова, Либерман говорил, что арабы, живущие в Израиле, не должны обладать гражданскими, политическими правами наряду с евреями. Они быстрее размножаются и
в конце концов похоронят главную идею сионизма: создание еврейского государства. Пусть довольствуются правом на жительство.
Окончание на 8-й стр.
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КОГДА ПРИЕДЕТ ПОСОЛ
ИЗРАИЛЯ В РОССИЮ?
Начало на 7-й стр.
Мне помнится, за подобное отношение к арабам в Израиле
быстро лишился своего временного поста главного редактора
«Международной еврейской газеты» Матвей Гейзер, при этом
издатель МЕГ Танкред Голенпольский отнюдь не обманывался
насчет ситуации в Израиле и с юмором относился к негативному отношению к евреям из России. Его дочь на его глазах попала
под допрос с целью выявления русских проституток, едва сойдя с
трапа самолета в Бен-Гурионе.
Либерман и Бен-Цви участвовали в прорыве блокады израильско-российских отношений. Однако Нетанияху не удалось
снять страну с вашингтонской пуповины. Классический прием
внешнего вмешательства, кампании дискредитации израильских
политиков шли одна за другой. Мероприятия по линии МИД срывались забастовкой дипработников.
На мой взгляд, стабильность в регионе поддерживалась политикой Примакова-Посовалюка. Однако после создания Государства Израиль под патронатом Сталина, Вашингтон сохранил у себя Сохнут, коррумпировал его и перенаправил большую
алию для усиления интеллектуального потенциала США, искусственно ограничив развитие Израиля. Переселенцы из России
подвергались унижению и лишались вырученных за квартиры
в России средств. Большинству сделать карьеру в Израиле не
удалось и только молодежь могла получить карьерную социаль-

ную лестницу через службу в ЦАХАЛе. До сих пор не могу понять, как Вашингтон десятки лет заставляет Израиль обстреливать ненавистную ему Сирию и при этом сам является мишенью
обстрелов из Палестинской автономии. В то же время сами палестинцы мечтают получить израильский паспорт и соскочить с
навязанной роли.
Мы возмущаемся, что спасенный Путиным от госпереворота
Эрдоган отдал главный храм православия Святой Софии и как бы
забываем о бойне 1994 года в Пещере Патриархов Хеврона.
Не думаю, что Либерман действительно не понимает роль
Ирана в ближневосточном регионе и не видит общего сегмента
интересов Ирана и России. Иран - мощная страна со своими внутренними проблемами. В отличие от Израиля, диктату Вашингтона сопротивляется, но давления изнутри не избежавшая.
Оценки Либермана состояния арабского мира достаточно
точны. А вот свою страну он видит в розовом свете, что естественно, но не конструктивно. С участием Белого дома никакого
мира не будет.
Мне кажется, живое интервью Либермана вызывает когнитивный диссонанс. Если словами он оценивает отношения с Россией
как наиболее оптимальные за всю историю, то невербальный канал выдает безысходную тоску.
Лев МОСКОВКИН
Фото ИТАР-ТАСС.

ГЛАВНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА МЕДА
ОТКРЫЛАСЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КОЛОМЕНСКОЕ»

Август - это время туманов над рекой,
кружащихся в прозрачном воздухе первых
робких желтых листьев, время яблок и душистого меда. В августе в столице России
традиционно начинает работу специализированная ярмарка, на которой все желающие могут приобрести гарантированно
качественный мед. Организаторы ярмарки - представители организации «Национальный союз пчеловодов» - заручились
поддержкой правительства Москвы.
Место проведения ярмарки выбрано не случайно. Еще со времен глубокой
древности деревни, находившиеся на
территории царской резиденции Коломенское, славились своим превосходным
медом. Именно оттуда знаменитый русский мед поставлялся на царский стол, а
также шел на продажу заморским купцам.
За границей целебный и вкусный российский мед называли не иначе как «сладким
золотом».
Урожай меда этим летом скромнее,
чем обычно. Из-за неблагоприятных погодных условий в южных регионах России пчеловоды собрали на 40% меньше
урожая меда по сравнению с 2019 годом. Как объясняют эксперты, в ряде регионов из-за низкой температуры и постоянных дождей пчелы большую часть
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времени сидели в ульях. Впрочем, на ярмарке всё равно есть на что посмотреть
и что попробовать, в том числе необычные сорта меда, например, хлопковый
(соленый) и даже из верблюжьей колючки. Всего в этом году более 250 известных непревзойденным качеством своей
продукции потомственных пчеловодов
из 47 регионов нашей необъятной Родины — от Калининграда до Владивостока,
от Крыма до северных областей России,
представили более 50 лучшие отборные
сорта меда со своих многочисленных

пчелиных пасек. Покупателям предложена медовая продукция не только из
России, но и из других стран (Казахстан,
Киргизия и др.).
Кроме традиционных сортов меда,
на ярмарке представлены эксклюзивные: королевская белая акация, донниковый, горький каштановый, Иссыккульский
эспарцет и многие другие, а также пыльца, перга, прополис, маточное молочко,
кондитерские изделия из меда и т. д. Вся
продукция пчеловодства прошла строжайший ветеринарный контроль и проверку всех необходимых документов. На
ярмарке меда постоянно присутствовует
инспектор по качеству меда.
Многие горожане опасались, что изза коронавирусной пандемии перенесут
и традиционную медовую ярмарку. К счастью, опасения не подтвердились! Пчеловоды охотно общаются с покупателями,
рассказывают о каждом сорте меда, учат,
как правильно выбирать и использовать
натуральный мед и продукты пчеловодства, как не купить вместо полезного меда
сладкую вредную подделку, как укрепить
иммунитет продуктами пчеловодства, чтобы не заболеть COVID-19.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
ОКРУЖАЛИ РОВ И КАМЕННАЯ СТЕНА
Археологи обнаружили остатки фундаментов
башни и стены Новодевичьего монастыря, построенных в правление Бориса
Годунова. Находка ученых
Института археологии РАН
показала, как изменялся
монастырь со времени основания до перестройки царевной Софьей: оказалось,
что первоначально обитель
занимала более скромную
площадь, а во время Бориса
Годунова была окружена небольшим рвом и каменной
стеной. Та сказочная архитектура, которой мы привыкли любоваться, - создание зодчих и художников 1680-1690 годов, когда обитель перестроила сестра Петра Великого, царевна
Софья. Но каким был монастырь в течение почти двух столетий до
этого? Ответ на этот вопрос помогла найти экспедиция во главе с
членом-корреспондентом РАН Леонидом Беляевым.
Новодевичий монастырь был основан 13 (26) мая 1524 года
Великим князем Московским Василием III в память присоединения Смоленска в 1514 году. С первых лет существования монастыря в нем принимали постриг представительницы самых знатных фамилий, включая царских родственниц и царевен, здесь
приняла постриг Ирина, сестра Бориса Годунова, и тут же, в Смоленском соборе, он был наречен царем. Из письменных источников известно, что во время правления Бориса Годунова были
обновлены росписи Смоленского собора, для вдовствующей царевны-инокини были построены палаты, получившие название
Ирининых. Вероятно, тогда же были поставлены каменные стены,
которые, несмотря на разрушения эпохи Смуты, стояли до конца
XVII века. При перестройке обители царевна Софья поставила новые, богато украшенные стены с «зубцами» и башни, на которых
появились декоративные завершения в виде корон.
«Историки располагают схематическим изображением монастырской ограды на Несвижском плане Москвы, изданном в 1611
году, когда монастырь был полностью разрушен войной Смутного
времени. Начиная с 1950-х годов, архитекторы-реставраторы и
археологи советской эпохи пытались найти ранние стены монастыря. Увы, результаты был нулевым, и даже появились сомнения в их существовании», - говорит Леонид Беляев. Под его руководством экспедиция Института археологии РАН работает на
территории монастыря с 2016 года. Раскопки ведутся в связи с
общей программой реставрации обители и подготовкой к празднованию 500-летия монастыря в 2024 году. Раскопки позволили
установить, что площадь монастыря при Василии III была гораздо
меньше, чем сегодня. Обнаружены следы рва, окружавшего монастырь, глубиной полтора метра и шириной до 3 метров, и следы
стен шириной около 3 метров. Между рвом и стеной находилась
полоса шириной около трех метров. Сочетание стены и рвов, а
также ее конструкция вызвали множество вопросов: были первые
стены деревянные или каменные? Были ров и стена построены в
одно время или принадлежат разным эпохам?
Ответы на эти вопросы помог получить раскоп в юго-восточном углу комплекса, южнее Больничных палат. Здесь был обнаружен участок стены, сложенной из такого же кирпича, что и
стена огромной крепости Смоленска. Это был фрагмент башни,
которую разобрали при строительстве новой ограды во время
правления царевны Софьи, но часть ее осталась под завалами
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строительного мусора. Зачистки открыли примерно
половину белокаменного
фундамента башни, в подошву которого были вбиты толстые и длинные деревянные колья-сваи: они
уплотняли грунт и структурировали кладку, пока раствор не затвердеет. Отверстия от свай, сохранившиеся в песчаном грунте, позволили восстановить план
башни. Выяснилось, что
угловая башня ограды была
граненой и довольно крупной: длина широкой грани
превосходит 4 метра, ширина стены башни в основании была близка одной сажени (2,16
метра), а диаметр окружности достигал 10-11 метров. Очевидно,
фасады башни имели скосы и полувалики — при разборе завалов
были обнаружены фигурные кирпичи этих типов.
Археологи нашли доказательства, что именно эти стены и
башни окружали монастырь в середине XVII века: под непотревоженной частью рухнувшей стены, в слое дёрна, были найдены
две медные монеты, отчеканенные в десятилетие денежной реформы царя Алексея Михайловича. Они не могли попасть сюда
ранее начала чеканки в 1654 году и, скорее всего, были потеряны,
пока имели хождение или вскоре после прекращения их чеканки
в 1663 году.
Раскопки позволили понять, каким был монастырь до его преображения при царевне Софье. Стало очевидно, что каменную
ограду монастырь получил в эпоху правления Бориса Годунова
или чуть ранее, при царе Феодоре. Каменные стены отстоят от
линии современных стен примерно на 15-20 метров, и, следовательно, обитель была меньше примерно на две пятых и занимала
площадь около 3 гектаров (сейчас площадь монастыря — 5 гектаров). Это означает, что стены монастыря эпохи царевны Софьи —
целиком новые и были построены «с нуля». Новые стены стоят вне
периметра обители XVI века, а местами заняли даже участки монастырской слободы, в том числе край кладбища. Ров по периметру монастыря обходил башню, и, следовательно, также принадлежал времени правления Годунова. Зато широкая стена внутри
рва может отмечать линию самой ранней ограды, это означает,
что монастырь эпохи Василия III «съежился» еще на 3 метра с каждой стороны.
Как отмечает Леонид Беляев, в истории ранних оград монастыря остается много неясного: расположение линии прясел
установлено в основном по южной и восточной стене, о расположении северной и западной линий пока нет точных сведений.
На сегодняшний день найдена только одна угловая башня, но ни
одной промежуточной или проездной башни археологи не имели
возможности обнаружить. Археологически не установлено даже
их общее количество: епископ Арсений Елассонский в мемуарах
упоминал о десяти башнях, что не совпадает с числом башен современной ограды — сейчас в монастыре 12 башен. По его словам, экспедиция совершила ряд открытий, во многом изменивших представления о культуре царственной Москвы XVI — XVII
веков. Они позволяют по-новому взглянуть на роль монастыря в
событиях Смуты и добавить еще один пункт к списку крупных каменных ансамблей, воздвигнутых в правление Бориса Годунова.
По материалам Института археологии РАН.
На снимке: раскоп у Больничного корпуса, 2020 год.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 августа 2020 года, ВТОРНИК
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ЧЕРЕЗ ГОД ЛЕТИМ НА ЛУНУ!
Летные образцы российских научных приборов космического аппарата
«Луна-25» поставлены из Института
космических исследований РАН в АО
«НПО Лавочкина». Специалисты начали их установку на борт космического
аппарата «Луна-25».
Научная аппаратура первого лунного посадочного аппарата, созданного в России, включает девять приборов: восемь российских и один разработки Европейского космического
агентства. Российские приборы предназначены для исследований состава, структуры и физико-механических
свойств лунного полярного реголита,
пылевой и плазменной экзосферы в
окрестности южного полюса Луны. В
ходе научных исследований должна
быть получена оценка массовой доли
воды в лунном грунте в точке посадки.
В состав научной аппаратуры также
входят телевизионная система, манипуляторный комплекс и прибор, обеспечивающий коммутацию питания
и командно-телеметрический обмен

научной полезной нагрузки со служебными системами аппарата.
До настоящего времени полярную
Луну не посещали космические аппараты при том, что именно Южный полюс нашего естественного спутника в
будущем может стать районом строительства лунных станций. Запуск
«Луны-25» запланирован на октябрь
2021 года. Этот проект реализуется
по заказу Российской академии наук
в рамках Федеральной космической
программы 2016–2025 гг. и финансируется Государственной корпорацией
«Роскосмос». Ученые рассчитывают,
что космический проект «Луна-25» открывает долгосрочную российскую
лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны
с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а в перспективе - строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное
освоение нашего спутника.
На снимке: космический аппарат
«Луна-25» (фото из Википедии)

«БЛОШИНКА»
Городской блошиный рынок проводится в Музее Москвы с 2013 года. Наряду с
опытными коллекционерами, букинистами
и художниками принять участие в блошином рынке может каждый желающий продать или купить нечто особенное.
Знатоки и ценители старины традиционно собираются во дворе музея и в его
галереях. Здесь легко можно провести
весь день, каждый продавец — это одновременно ожившая история и мини-музей,
рассказчик и хранитель древностей.
«Блошинка» в любой стране традиционно собирает коллекционеров, антикваров, любителей необычных предметов.
Среди покупок, за которыми надо приходить на блошиный рынок — изящный фарфор европейских, советских и дореволюционных российских марок, винтажные
наряды из натуральных тканей, старинное
столовое серебро, украшения, а также советские книги, игрушки и значки.
Женщины не могут пройти мимо ювелирных прилавков. Вот где раздолье - от
простенькой (но очень модной сегодня) бижутерии времен СССР до уникальных шедевров прошлого века. Увы, часто
участники «блошинки» продают старинные
вещи из-за сложного финансового положения, но даже при острой нужде хозяин
старается не просто обменять вещь на купюры. Интересна история одной броши:
серебряная проволока, полудрагоценные камни – и зрителю предстает хитрая
кошачья мордочка с прищуренными гла-
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зами, как бы следящая за проходящими
людьми. Пожилой хозяин рассказал, что
эту брошку пра-прабабушка его супруги
покупала до революции в Польше, у ювелира - большого любителя кошачьих. В его
мастерской жили несколько толстых ,избалованных котов, и ювелир часто делал
изящные безделушки в виде своих обожаемых усатых друзей. Брошь передавали
из поколения в поколение, и в семье жила
легенда, что у того, кто владеет украшением, всегда будет в доме спокойствие, достаток и умиротворение - то, что воплощают и ценят коты. Сейчас старичок остался
один, и хочет, чтоб уникальная брошь досталась не просто кому попало, а нашла
истинного хозяина. Дедушка считает, что
котик сам выберет себе владельца, и ведь
действительно: я наблюдал весь день, как
изящную вещицу смотрели многие дамы,
спрашивали цену, примеряли на себя, но
почему-то оставляли на прилавке. Этого
дедушку с котиком я заприметил еще на
«докарантинном» блошином рынке, и вот
встретил снова. Можете считать это мистикой, но пока я снимал репортаж, моя
жена, не зная историю броши, купила ее!
Продавец отдал ей украшение сразу, не
торгуясь, как будто знал, что у нас в доме
живут три кошки! Мы не сговаривались,
честно! Вот такие чудеса происходят на
любом блошином рынке, ведь все вещи
там имеют историю, судьбу, характер.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ
На экраны вышла немецкам мелодрама «Любовь между строк», снятая по мировому бестселлеру Даниэля Глаттауэра
«Лучшее средство от северного ветра».
Роман написан мужчиной, фильм снят
женщиной и все вопросы вирутальных отношений тут отображены с обоих точек
зрения. Почему это кино нужно обязательно посомтреть всем романтичным натурам, рассказывает Мария Чемберлен.
Даже словосочетание «немецкая мелодрама» навевает совсем другие ассоциации, но нет, фильм режиссера Ванессы Йопп точно и тонко описыват состояние двух влюбленных, которых соединяет
только текст и ничего больше.
Со времен Средневековья и вплоть до
эры Тиндера встреча с незнакомкой всегда была загадкой. Похожа ли она на свой
портрет? Так ли она умна как кажется? Что
если наше воображение рисует нам гораздо более привлекательную картину?
Но здесь герои намеренно договорились
не пользоваться поисковыми системами,
а просто переписываться. Не искать друг
друга в реальности. Но может ли только слово сделать людей по-настоящему
близкими? И как показать этот эписто-

лярный накал страстей на экране, когда
двое постоянно либо в телефоне, либо в
компьютере. Но посмотрите вокург и вы
заметите, что мы все существуем давнымдавно в электронном виде и редко выглядываем из него наружу даже в пределах
собственной семьи.
Лингвист Лео и пианистка Эмма благодаря случайному мейлу начинают переписываться и это захватывает их настолько, что они буквально забывают и покой и
сон.

Они красивые, умные, самодостаточные и почти свободные. У Эммы есть муж
дирижер и двое приемных детей - тинейджеров. У Лео сестра-модель и бывшая девушка, которая его бросила, но он почемуто все равно хочет на ней жениться. Но все
это не так важно, главное сцепиться глаголами и вовремя расставить нужные прилагательные и знаки препинания. Под конец
накал эмоций достигает такой силы, что
за героев начинаешь реально переживать.
Здесь много точных моментов одиночества взрослых людей в большом городе
и романтических идей, как сделать жизнь
другого, пусть и незнакомого, человека
приятнее благодаря совсем простым вещам. Идеальное кино в эпоху эпидемии,
когда все, что нам зачастую доступно - это
слова.
Всем, кому нравится психология взаимоотношений, нордические профили,
неяркий пейзаж Северной Германии и небанальный сюжет, точно понравится этот
фильм. Мне, например, впервые захотелось написать кому-нибудь письмо начинающееся словами «Милый Лео». Ведь
разговаривая с другими, особенно незнакомыми людьми, мы иногда знакомимся с
настоящим собой.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.

ЛЕГЕНДЫ «ОРЛЕНКА»
И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ
ФЕСТИВАЛЯ
ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
XXIV Всероссийский фестиваль визуальных искусств пройдет с 16 по 24 августа 2020 года и будет
посвящен 60-летию всероссийского детского центра
«Орленок» в Краснодарском крае.
Об особенностях проведения в условиях пандемии, конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля, его ключевых темах и номинациях, а также о
фильме, который снимут к юбилею лагеря, рассказал в
эксклюзивном интервью генеральный продюсер кинофестиваля Лариса Преториус.
https://youtu.be/FohLYziZOEw
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В ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ МОСКВЫ
ОТКРЫТЫ ПУНКТЫ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ
Пункты раздельного сбора вновь открыты на территория природных зон Москвы.
Собираясь в парк на прогулку, москвичи могут принести сюда ненужные вещи, крышки
от пластиковых бутылок, стеклянные предметы и использованные батарейки.
Как отметили в пресс-службе Мосприроды, вторичная переработка имеет большое значение для экологии и экономии
ресурсов.
«Собирайте отдельно бумагу, стекло и
пластик и приносите на наши пункты приема, откуда все это вторсырье попадет не
на свалку, а в переработку», – говорится в
сообщении.
В некоторых пунктах принимают использованные батарейки. Эти предметы
ни в коем случае нельзя выбрасывать в
мусорное ведро. Содержащиеся в элементах питания свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк, щелочи могут попасть в почву и
грунтовые воды. Такие предметы требуют
специальной утилизации.
На природных территориях можно принять участие в акции «Добрые крышечки».
«Вы сдаете пластиковые крышки от бутылок и упаковок тетра-пак в пункты прие-

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

ма, они отправляются на завод по переработке, а денежные средства за собранный
пластик переводятся на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»», – рассказали в Мосприроде.
В экоцентре «Экошкола Кусково» принимают ненужные вещи. Одежда и обувь,
текстиль и игрушки должны быть в хорошем
состоянии. Вещи, бывшие в употреблении,
будут переданы малоимущими, детям-сиротам, инвалидам, пенсионерам и другим
людям, нуждающимся в поддержке.

В каких парках принимают
вторсырье

Экоцентр «Битцевский лес». Проходит
постоянная волонтёрская акция по приёму
РСО: металл, стеклотара, пластик с маркировкой 1 и 2.
Новоясеневский тупик, 1, стр. 3, 8-916306-56-50. Прием с 8:00 до 17:00
Экоцентр «Экошкола Кусково». Принимают РСО: бумага, стекло, пластик; «Добрые крышечки»; «Добрые вещи».
3-я Музейная ул., д. 40, с. 1, 8-495370-07-50. Понедельник – четверг, суббота и воскресенье с 10:00 до 17:00.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Экокласс на ул. Родионовской: сбор
крышек для проекта «Добрые крышечки».
Ул. Родионовская, д. 2, 8-499-55703-48 – обязательно предварительно позвонить. Понедельник – четверг с 8:00 до
17:00, пятница с 8:00 до 15:45.
Природные территории «КузьминкиЛюблино»: сбор крышек для проекта «Добрые крышечки», батарейки.
Ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1, 8-495377-35-93. Понедельник – четверг с 8:00
до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45.
Природные территории «Москворецкий»: сбор крышек для проекта «Добрые
крышечки».
Ул. Осенняя, д. 18 (вход со двора, угловой подъезд жилого многоэтажного дома),
8-499-726-61-75. Понедельник – четверг с
8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45.
Природные территории «Царицыно»:
сбор крышек для проекта «Добрые крышечки».
Ул. Липецкая, вл. 5а, 8-495-326-46-74.
Понедельник – четверг с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 15:45.
По материалам «Мой Дом Москва».
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