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МОСКОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ
НА ОТЛИЧНО СДАЛИ ЕГЭ

1727 выпускников столичных школ в этом году получили
100 баллов по Единому государственному экзамену. Поскольку
некоторые ребята сумели набрать 100 баллов не по одному, а по
нескольким предметам госэкзамена, то всего в Москве оказалось 1874 стобалльные работы.

В столице подвели итоги сдачи ЕГЭ в этом году. Самым
популярным предметом вполне ожидаемо стал русский
язык - его сдавали более 62 000 человек. Максимальные
100 баллов по этому предмету набрали 1055 выпускников.
313 столичных выпускников сдали ЕГЭ по литературе на
100 баллов, 38 учеников набрали максимальное количество баллов по истории, 43 – по обществознанию и 11 – по
географии.
В этом году в Москве выросло число выпускников,
успешно сдавших ЕГЭ по химии в основной период. 160 выпускников набрали на экзамене 100 баллов. ЕГЭ по биологии на максимальный балл написали 5 человек. Свыше
19 000 выпускников сдавали ЕГЭ по иностранным языкам,
почти 18,5 тысячи из них выбрали английский язык. 100
баллов получили 18 человек. Есть один «стобалльник» по
китайскому и один «стобалльник» по немецкому языку. Также в этом году впервые появились два стобалльных результата по французскому языку.
Всего на участие в Едином государственном экзамене в
Москве в этом году было зарегистрировано около 80 тысяч
человек, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года,
более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся системы среднего профессионального образования
и иностранных образовательных организаций.
Мона ПЛАТОНОВА.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ:
КАК МОСКОЛЛЕКТОР РАБОТАЕТ В ПАНДЕМИЮ
В период неблагоприятной эпидемический обстановки Москоллектор принимает необходимые меры для защиты сотрудников.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводится дезинфекция территорий предприятия, административных помещений и техники. При входе, в кабинетах и туалетных
комнатах установлены дозаторы с антисептиками, а также бактерицидные лампы.
«Здоровье персонала - это важнейший ресурс нашего предприятия. Мы предпринимаем все необходимые меры для профилактики и
предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Стоит
отметить, что каждый сотрудник обеспечен медицинскими масками и
перчатками, при входе в здание установлены дозаторы с антисептиками. Использование этих средств и соблюдение социальной дистанции
остаются действенными способами, чтобы минимизировать риски
распространения инфекции», - рассказал генеральный директор ГУП
«Москоллектор» Яков Ротмистров.
Сотрудникам проводят измерения температуры тела, все данные
заносят в журнал. Совещания переведены в формат селекторных, а
допуск сторонних лиц на территорию предприятия осуществляется
только при наличии индивидуальных средств защиты и с обязательным замером температуры при входе.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА СТАЛИНА
С ЧЕРЧИЛЛЕМ

12 августа 1942 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прилетел в Москву, чтобы сообщить главе советского правительства
об отказе от данного западными союзниками два месяца назад обещания открыть второй фронт во Франции.
Обязательство это было сформулировано в официальном коммюнике
во время визита Молотова в Лондон и
Вашингтон в мае-июне 1942 года. «Достигнута договоренность, — гласил опубликованный документ, — в отношении
неотложных задач создания второго
фронта в Европе в 1942 году».
«Для Советского Союза это был очень трудный период. Хотя гитлеровский «блицкриг» не состоялся, а поражение немцев под Москвой в декабре 1941 года показало, что Красная Армия способна
наносить захватчикам чувствительные удары, нацистская Германия
все еще обладала огромной мощью. Отсутствие второго фронта позволило командованию вермахта сосредоточить на советско-германском фронте к весне 1942 года гигантские силы. На юге германские войска в течение лета стремительно продвигались к Волге и
Кавказу. Советские части в кровавых боях вынуждены были отдавать
врагу все новые пространства. В Москве опасались нового прорыва фронта гитлеровцами» - так описывается исторический контекст
этой встречи в мемуарах переводчика Сталина Валентина Бережкова ( кн. В. М. Бережкова «Как я стал переводчиком Сталина»).
Черчилль вылетел на встречу со Сталиным на бомбардировщике Liberator вскоре после полуночи 1 августа 1942 года. Сделав
остановки для отдыха и решения некоторых вопросов в Гибралтаре, Каире и Тегеране, он вылетел из Тегерана в Москву 12 августа,
прибыв в столицу СССР в 17.00 после более чем десятичасового
перелета.
«В Центральном аэропорту на Ленинградском проспекте собралась, как обычно в таких случаях, группа советских руководителей во главе с Молотовым. Среди встречавших находился
также начальник Генерального штаба Красной Армии маршал
Шапошников. Было жарко и безветренно. (…) В небе появилась
черная точка. Очерчивая большой полукруг, она быстро увеличивалась и вскоре приняла очертания самолета. Проскользнув над
крышами домов, он коснулся бетонной дорожки и, притормозив,
съехал на траву. Плавно перекачиваясь, пересек зеленое поле и
остановился неподалеку от нас.
Самолет казался необычно грузным, фюзеляж чуть ли не касался земли. Я ожидал, что в борту откроется дверца, но вместо
этого из люка в брюхе самолета спустили на траву металлическую лесенку, и по ней сразу же стали спускаться ноги в тяжелых
ботинках и изрядно помятых брюках. Ноги как бы присели, дав
возможность объемистому туловищу выбраться из кабины. Вот
и голова Черчилля. Придерживая рукой шляпу, он настороженно
огляделся вокруг, как бы оценивая ситуацию. Нешуточное дело!
Он впервые оказался в стране большевиков, которую после Октябрьской революции пытался «задушить в колыбели», против которой организовал интервенцию держав Антанты. Да и нынешняя
его миссия не из приятных» - так Валентин Бережков описывает
первые шаги британского премьера по земле «угрюмого и зловещего большевистского государства» (определение взято из воспоминаний самого Уинстона Черчилля об этом визите).
К тому времени как Черчилль выбрался из-под фюзеляжа, перед ним уже стоял Молотов. Они поздоровались как старые знакомые. Нарком представил премьеру маршала Шапошникова. Черчилль тут же пояснил, что не может сейчас познакомить маршала
со своими военными экспертами, так как самолет, на котором они
вылетели из Тегерана, вынужден был из-за неисправности вернуть-
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ся обратно, и они, так же как и находившийся в этом самолете постоянный заместитель министра иностранных дел
Кадоган, прибудут только завтра. Вместе с Черчиллем находился Гарриман в
качестве личного представителя президента Рузвельта. Британский премьер
выступил перед микрофоном с хвалой
героическому сопротивлению советского народа гитлеровскому вторжению,
обещанием поддержки и выражением
уверенности, что совместные усилия союзников приведут к полному разгрому
нацизма. Оркестр исполнил гимн Великобритании и советский гимн «Интернационал». Черчилль и Молотов обошли строй почетного караула.
С аэродрома Черчилля доставили в отведенную ему резиденцию в Кунцево. Гарриману был предоставлен особняк на улице
Островского. Остальные члены делегации разместились в гостинице «Националь».
После 7 часов машина Черчилля, миновав Красную площадь,
въехала через Спасские ворота в Кремль. Как уточняет Валентин
Бережков, это была первая встреча Сталина с Черчиллем. В начале беседы, по его словам, Черчилль принялся рассуждать о том,
что недостаток войск и десантных средств вынудил американцев
и англичан прийти к выводу, что они не в состоянии предпринять
операции в сентябре, который является последним месяцем с
благоприятной для высадки погодой:
«Сталин все более мрачнел и, наконец, прервал собеседника
вопросом:
— Правильно ли я понял, что второго фронта в этом году не
будет?
— А что вы понимаете под вторым фронтом? — спросил Черчилль, явно стараясь оттянуть неприятное объяснение.
— Под вторым фронтом я понимаю вторжение большими силами в Европу в этом году, — не без раздражения ответил Сталин.
— Открыть второй фронт в этом году в Европе англичане не в
состоянии. Но они полагают, что второй фронт может быть создан
в другом месте.
Черчилль попросил высказать свое мнение Гарримана, который тут же присоединился к позиции премьера. Стало ясно, что от
обещания открыть второй фронт в 1942 году отказывается и президент Рузвельт. Медленно выговаривая слова, возможно, даже с
нарочито подчеркнутым грузинским акцентом, Сталин произнес:
— У меня другой взгляд на войну. Тот, кто не хочет рисковать,
не выигрывает сражений. Англичанам не следует бояться немцев.
Они вовсе не сверхчеловеки. Почему вы их так боитесь? Чтобы
сделать войска настоящими, им надо пройти через огонь и обстрелы. Пока войска не проверены на войне, никто не может сказать, чего они стоят. Открытие сейчас второго фронта предоставляет случай испытать войска огнем. Именно так я и поступил бы
на месте англичан. Не надо только бояться немцев...
Эти замечания Черчилль счел оскорбительными. Дымя сигарой, он в волнении стал говорить о том, что в 1940 году Англия
стояла одна перед угрозой гитлеровского вторжения. Тем самым
он довольно прозрачно намекнул на то, что тогда Москва поддерживала «дружеские» отношения с Германией».
Изложенные после этого Черчиллем планы высадки американских и английских войск в Северной Африке несколько смягчили атмосферу. Сталин даже увидел некоторые положительные стороны
этой операции. Но все же горечь в связи с отказом от вторжения во
Францию доминировала в кремлевской атмосфере почти до самого
конца визита Черчилля. Не изменилась она и после банкета, устроенного Сталиным в Екатерининском зале Кремля в честь гостя.
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 августа 2020 года, СРЕДА
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В МОСКВЕ ТЕСТИРУЮТ
ПЫЛЕСОСЫ НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ
Специалисты Комплекса городского
хозяйства Москвы тестируют новую коммунальную технику – пылесосы на электротяге.
«Мы начали тестировать пылесосы на
электродвигателях, чтобы в будущем появление нового вида техники на улицах
города было максимально эффективным.
В распоряжении специалистов Комплекса
городского хозяйства появилось несколько вакуумных подметально-уборочных
машин на электротяге. Это компактная и
экологичная техника, которая пылесосит,
подметает и моет улицы», – рассказали
в пресс-службе Департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы.
Тестовую эксплуатацию поручили сотрудникам ГБУ «Гормост». Небольшие
машины идеально подходят для уборки
территорий общественных пространств,
узких улиц и парковых зон. Сейчас опытные образцы работают на старом Арбате и
Поклонной горе.
Мощные аккумуляторы электропылесосов позволяют технике работать до
10 часов без подзарядки. Кроме того, предельно низкий уровень шума позволяет
этим машинам убирать большой город в
ночное время или ранним утром.

Как пояснили в Департаменте ЖКХ,
ожидается, что эксплуатация электропылесосов позволит существенно снизить
затраты на содержание коммунальной

техники, а также будет способствовать
улучшению экологической обстановки в
мегаполисе.
По материалам «Мой Дом Москва».

«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» ВЫДАЛА
697 КВТ МОЩНОСТИ ДВУМ ШКОЛАМ В ТИНАО
Энергетики компании «Россети Московский регион» выдали 697 кВт мощности двум школам поселений Киеское и
Внуковское в ТиНАО.
Новая начальная школа на 300 мест с
дошкольным отделением в поселке Ки-
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евский обеспечена электроснабжением
мощностью 390 кВт по второй категории
надежности. Здесь была построена комплектная трансформаторная подстанция 10 кВ с двумя трансформаторами по
630 кВА, а также проложены две кабель-

ные линии 10 кВ общей протяженностью
0,9 км.
В школе теперь будут учиться четыре
параллели с первого по второй класс и четыре группы дошкольников: две старшие в
возрасте от пяти до шести лет и две подготовительные – дети от шести до семи
лет. Школа откроется в 2021 году.
Для нового корпуса школы №2066 в
поселке Внуково, рассчитанного на 300
учеников, энергетики выдали 307 кВт
мощности. Для этого была построена
трансформаторная подстанция с двумя
трансформаторами по 400 кВА и проложили 1,7 км кабельных линий 10 кВ.
В новом корпусе будут все технические и учебные помещения, а также медицинский блок, библиотека с медиатекой и
музей истории школы. Пристройка соединена со второй частью здания галерейным
переходом. Благодаря ей вместимость
школы увеличится с 250 мест до 550. Сейчас идут фасадные строительные работы.
Завершение строительства запланировано на начало 2021 года.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ
РАБОТАЮТ НА БИЗНЕС

За первый год работы проекта по
внедрению
облачной
электронной
подписи в Москве их получили более 8
тысяч предпринимателей, это свыше
60% от общего числа электронных подписей, выданных удостоверяющим цен-

тром «Росэлторг». Услуга стала доступна
в августе 2019 года после официальной
сертификации новой технологии в ФСБ.
Новую технологию столичные предприниматели используют для участия в закупочных процедурах, в том числе на

портале поставщиков, и совершения
других операций в различных электронных системах. Облачная подпись имеет
повышенный уровень безопасности и
удобнее обычной — она работает через
мобильное приложение, с помощью которого можно подтвердить операции с
любого мобильного устройства.
Также предприниматели используют
электронные подписи для сдачи отчетности в налоговую службу, для оформления
сделок с недвижимостью и регистрации
недвижимости в Росреестре, оформления
ипотечных сделок и получения субсидий
от города.
Важнейшее преимущество облачной
электронной подписи — это повышенный
уровень ее безопасности. Все ключи пользователей находятся на сервере в специальном защищенном аппаратном модуле
безопасности. Мобильное приложение,
с помощью которого клиент подтверждает криптографические операции, и сама
технология облачного хранения закрытых
ключей электронной подписи сертифицированы ФСБ России.
Фото из открытых источников.

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
ПОСЕЛИТСЯ НА ВДНХ
Правительство Москвы предоставит
субсидию киностудии «Союзмультфильм»
для компенсации части затрат на создание мультимедийного парка на ВДНХ. Постановление уже подписал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Мультимедийный парк, посетители которого смогут погрузиться в атмосферу
культовых отечественных мультфильмов,
планируется открыть в 2020 году в павильоне №7 «Семена».
Павильон был построен в 1978 году по
проекту архитекторов Зои Арзамасовой и
Татьяны Петровой при участии инженера
Дмитрия Земцова. Капитальный ремонт
здания общей площадью 2,2 тыс. кв. м был
завершен летом 2020 г. В ходе работ были
отремонтированы фасад и кровля, заменено витражное остекление. Специалисты
привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу с елью в цокольной части здания.
Здание оснастили современными системами водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией. Павильон был адаптирован
для маломобильных граждан – установ-
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лены подъемник, лифт, пандусы, а также
тактильные информационные таблички
со шрифтом Брайля. Фасад павильона и
клумбу украсили архитектурно-художе-

ственной подсветкой, которая будет работать в двух режимах: повседневном и
праздничном.
Фото из открытых источников.
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«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»
СНИЗИЛА ПОТЕРИ НА 16%
Компания «Россети Московские
регион» на 16% снизила потери при
передаче электроэнергии.
«По результатам шести прошедших месяцев потери в сетях «Россети Московский регион» составили 6,85% от отпуска электрической
энергии в сеть. В 2019 году аналогичный показатель составлял 7,84%.
В натуральном выражении потери
сократились почти на 600 млн кВтч
или на 16%», - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Такого объема электрической
энергии хватило бы для обеспечения
электричеством крупного торгового
центра на протяжении 11 лет.
На территории Москвы потери электроэнергии за первые
шесть месяцев 2020 года снизились на 5,03% от отпуска в сеть
против 5,96% по итогам аналогичного периода прошлого года.
«В натуральном выражении потери в Москве сократились более чем на 300 млн кВтч или 22%. В сравнении - это 13 лет бесперебойного электроснабжения одной из башен «Москвы-Сити»
или 30 лет электроснабжения офиса одного из крупнейших российских информационных агентств», - отметили в компании.
В Московской области потери составили 8,55% от отпуска в

сеть (в прошлом году на потери приходилось 9,72%). Это сравнимо с
объемом энергопотребления одного из областных хлебокомбинатов на
протяжении 29 лет.
Для снижения потерь электроэнергии компания «Россети Московский регион» постоянно проводит
комплекс мероприятий. Одна из наиболее эффективных мер – установка
приборов учета с удаленным сбором
данных. С начала текущего года умные приборы учета установили почти
у 10 тыс. потребителей столичного
региона. До конца года планируется
установка еще порядка 30 тыс. умных
счетчиков.
«Уровень потерь при передаче электроэнергии – один из
основных показателей эффективности электросетевой компании», - подчеркнули в «Россети Московский регион».
Сэкономленные средства направят на финансирование инвестиционной программы, реконструкцию и модернизацию электросетевых объектов столичного региона, что приобретает особую актуальность в условиях подготовки к прохождению осеннезимнего периода.
По материалам «Мой Дом Москва».

КАК РАЗБИТЬ ЦВЕТНИК В МОСКОВСКОМ
ДВОРЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Чтобы украсить московский двор
цветами, высадить яркие и необычные клумбы у подъезда или неподалеку от детской площадки, необходимо
провести общее голосование собственников, где идею украшения двора поддержит большинство. Протокол следует подать в районную управу, ГБУ «Жилищник» или префектуру
округа. Сделать это лучше до 1 сентября, тогда заявку включат в план благоустройства на будущий год.
Место для устройства цветника
определят специалисты. Очень важно, чтобы клумба не располагалась
вблизи коммуникаций, тогда, в случае аварии, она не окажется в зоне проведения земляных работ.
Чтобы растения случайно не скосили во время стрижки газона, цветник внесут в паспорт дворовой территории. Ухаживать за
клумбой могут как коммунальщики, так и сами жильцы.
«Городские службы могут украсить двор однолетними и многолетними растениями. Среди однолетней рассады используются: агератум, алиссум, бальзамин, бегония изящная, петуния,
сурфиния, георгины, флоксы, колеус, цинерария, сальвия, петунии, тагетесы (бархатцы), цинерарии и бегонии. А в числе многолетников – васильки, лобелия, многолетний лен, аквилегия, садовая традесканция, тысячелистник, арабис, астильба. Многолетние растения очень удобно выращивать на клумбах – не нужно
каждый год заботиться о семенах, рассаде и подготовке почвы
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для высадки. Многие из них неприхотливы и цветут все лето», - рассказали в пресс-службе Департамента
ЖКХ Москвы.
Цветы можно высадить самостоятельно.
Если двор находится в собственности жильцов, цветник можно организовать самостоятельно. Однако и
здесь нужно заручиться поддержкой
соседей, а также решить вопрос с
финансированием и последующим
уходом. В случае разногласий цветник инициаторам высадки придётся
ликвидировать.
«У кого-то может быть аллергия
на пыльцу, а кто-то предпочел бы видеть за окном зеленый газон.
Если другие жильцы будут против клумб во дворе, они смогут добиться того, чтобы земельный участок вернули в исходное состояние», - рассказали в ДЖКХ.
Проведя собрание собственников, итоговый протокол отправляют в управляющую компанию. Затем также определяются участки для высадки растений, на которых нет подземных
коммуникаций. Цветник также получает паспорт, и управляющая организация включает работы по его содержанию в график. За клумбой жильцы также могут ухаживать самостоятельно, предварительно согласовав этот вопрос на собрании собственников.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 августа 2020 года, СРЕДА

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 августа 2020 года, СРЕДА

ВРАЧИ НА БОРТУ

Собираетесь вы в путешествие: билеты на самолет куплены,
питание в полет оформлено, груз застрахован. А здоровье? В полете может подвести организм: стресс, усталость, хронические
заболевания… Стюарды, конечно, прекрасно знают правила оказания первой помощи, но если рядом с заболевшим будет профессиональный медик, шанс на выздоровление и даже на жизнь
становится гораздо выше!
S7 Airlines и Ассоциация врачей авиационной медицины провели пресс-конференцию, рассказывающую об уникальной программе «Врачи на борту». Цель программы – обеспечить еще
более высокий уровень безопасности пассажиров, а также поддержать медиков – тех, кто часто приходит на помощь другим.
Первыми участниками программы стали главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40», знаменитый Денис Проценко и медицинский директор и главный врач сети клиник «Семейная» Павел Бранд.
При покупке авиабилета участники программы по желанию
могут сделать отметку, готовы ли они оказать первую помощь.
Информация заранее передается экипажу, и в нужный момент
бортпроводник может обратиться за консультацией к медработнику. Решение об оказании помощи всегда остается за врачом, а
доступ к привилегиям от него не зависит – их получают все участники программы «Врачи на борту».
«Мы уже успели спросить мнение коллег-реаниматологов,
готовы ли они присоединиться к такой программе. Отклик очень
позитивный, многие выразили свою заинтересованность. Мы
провели опрос в нашем большом рабочем телеграм-канале: 86%
коллег считают важным присутствие врача на борту, 90% будут
готовы оказать помощь, если услышат такую просьбу по громкой
связи, 86% готовы вступить в программу «Врачи на борту», – рассказал Денис Проценко.
«На мой взгляд, «Врачи на борту» – это не только забота о пассажирах, что мне, как человеку, который часто путешествует, уже
импонирует, но и проявление уважения к медикам. Отдых для нас
имеет особое значение. Сейчас, в период пандемии, наконец,
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широкая общественность обратила внимание на работу врачей
на износ. Однако это актуально и в более спокойное время», –
поддержал коллегу Павел Бранд.
Стать участником программы может любой медицинский работник: врач, фельдшер, медицинская сестра или брат. Для этого нужно пройти простой процесс регистрации на сайте АВАМ –
оставить заявку и загрузить документы, подтверждающие медицинскую квалификацию.
«Программы, ориентированные на часто летающих врачей,
широко распространены за рубежом, однако до сих пор не были
реализованы в России из-за особенностей законодательства.
Формально медик может применять свои профессиональные
знания и навыки только в медицинском учреждении, у которого есть лицензия. Именно поэтому мы не накладываем обязательств на участников программы: отзываться ли на призыв о
помощи всегда останется их решением, которое мы уважаем.
Вместе с тем, мы предусмотрели страхование ответственности
врачей за оказание помощи на борту и привлекли в партнеры
проекта страховую компанию», – отметила Ольга Верба, вицепрезидент Ассоциации врачей авиационной медицины. После
регистрации в программе «Врачи на борту» все участники получают полисы страхования профессиональной ответственности.
Такая страховка защищает медика от возможных претензий со
стороны пассажира, которому была оказана помощь, и обеспечивает компенсацию морального вреда, а также вреда жизни
или здоровью.
Денис Проценко добавил, что «действительно, в нашем законодательстве существуют пробелы, которые могут стать причиной некоего естественного страха для медиков. Однако сомневаюсь, что среди врачей найдутся те, кто откажется помочь, если
станет свидетелем ситуации, когда необходима его консультация. Мы говорим о людях, которые выбрали помощь другим делом своей жизни».
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 августа 2020 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 августа 2020 года, СРЕДА

7

ОБНОВЛЕНЫ СТАНДАРТЫ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В России вступил в силу новый перечень национальных стандартов и сводов правил безопасности зданий. Как уточнили в
Мосжилинспекции, изменения касаются эксплуатации и содержания жилищного фонда, а также содержания, ремонта газового
хозяйства в многоквартирных домах.
«С 1 августа 2020 года начал действовать обновленный перечень национальных стандартов и сводов правил», - говорится в
сообщении.
Новые национальные стандарты и своды правил обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Они пришли на смену устаревшему перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2014 года №1521.
До принятия новых стандартов специалистам приходилось
соблюдать многие устаревшие требования вместо того, чтобы
руководствоваться в своей работе более современными документами.
«Принятие нового перечня национальных стандартов и сводов правил позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий
и сооружений, исключив при этом препятствия на пути технологического развития строительства», - отметили в Мосжилинспекции.
Новый перечень национальных стандартов и сводов правил
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включает 74 свода правил (СП), 3 межгосударственных стандарта
и один государственный стандарт (ГОСТ).
Что изменилось
• ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» разделы 1, 6 (пункты 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18 - 6.4.20), регламентирующие проведение Мосжилинспекцией мониторинга
многоквартирных домов и особых объектов нежилого фонда
города Москвы.
• СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 31.13330.2012 «СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
• В СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
• В СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» требования которых обязательны для соблюдения при осуществлении деятельности по эксплуатации и содержанию жилищного фонда, а также содержания, ремонта газового хозяйства в многоквартирных домах.
Уточняется, что действие нового перечня национальных стандартов и сводов правил нераспространяться на проекты, начатые
до 1 августа 2020 года. Это позволит избежать проведения повторной государственной экспертизы.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Нины ДОНСКИХ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 августа 2020 года, СРЕДА
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ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ БУДУТ
ТРЕНИРОВАТЬСЯ В ЛАГЕРЕ ПОДО РЖЕВОМ
Члены московского поискового отряда «Пионер» приняли участие в открытии
подо Ржевом Военно-исторического лагеря имени Героя Советского Союза Федора
Охлопкова - легендарного якутского военного снайпера, которого называли «снайпером без промаха». Ребята передали
организаторам лагеря медальон солдата
Александра Габышева, 1900 года рождения.
- Род Габышевых – это один крупных
родов в Якутии, - рассказал руководитель отряда «Пионер» Михаил Богданов. –
Мы нашли медальон солдата 12 апреля и
вот смогли передать его родственникам.
Кстати, в той же воронке был найден еще
один медальон - солдата Кананьи Жаркенова, 1924 года рождения. А чуть дальше –
медальон солдата Александра Малых. Мы
уже около десяти лет занимаемся поисковой работой именно подо Ржевом. Нашли много останков солдат, ищем их родственников, помогаем с захоронениями.
Техническая специфика нашей деятельности в том, что работаем не только металлоискателями, но и щупами. Именно этот
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опыт работы щупами и будем показывать
на занятиях, которые будут проводиться с
молодыми поисковиками в военно-историческом лагере Федора Охлопкова.
Кстати, сам лагерь находится недалеко от мемориала Советскому солдату, открытого при участии Владимира Путина

30 июня 2020 года, и станет местом постоянной дислокации поисковых отрядов и
обучения поисковой работе молодежи из
Якутии, Тверской области и других регионов страны, а также популяризации военно-патриотического туризма и социально
ориентированного молодежного досуга.
На днях на базе лагеря начал работу молодежный образовательный форум «Территория действия», организованный всероссийским общественным движением
«Волонтерская рота Боевого Братства».
- Впервые делегация Намского района
Якутии приехала в этот район в 1985 году,
начав работу по увековечению памяти наших героев. Благодаря поисковой деятельности стали известны фамилии более
500 якутян, сложивших головы подо Ржевом, – сказал Андрей Федотов, первый заместитель председателя правительства
Республики Саха (Якутия). - Сегодня нам
передали документы еще на двоих наших
солдат, которые здесь погибли. За 25 лет
до 100-летия Великой Победы мы должны
найти каждого павшего и воздать ему почести.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 августа 2020 года, СРЕДА

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 августа 2020 года, СРЕДА

ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА УСЛЫШИТ!
Все, что вам надо знать про ухо
Хотите увидеть огромное человеческое ухо? Для этого не надо искать встречи со сказочным великаном. Достаточно
приехать в Государственный Дарвиновский музей, где с 15 августа открывается
удивительная выставка «Ухо. Эволюция
сложных органов». Почему удивительная?
Потому что вы узнаете о слухе столько самой разной информации, что невольно задумаетесь о великом чуде, которое сотворила природа, одарив нас способностью
слышать и различать звуки.
Они окружают нас в повседневной
жизни, дают нам информацию об окружающем мире, дарят наслаждение или предупреждают об опасности. Почему мы слышим? Как устроено наше внутреннее ухо
и как оно сформировалось в ходе эволюции? Все ли животные способны слышать
то же разнообразие звуков, что и мы? Как

и чем слышат моллюски и рыбы, звери и
птицы, насекомые и рептилии? Кто «изобрел» эхолокацию? Обо всем этом и многом другом вы узнаете на выставке. Узнаете, что уши млекопитающих, в том числе человека, невероятно чувствительны
и позволяют различать огромный спектр
звуков. Секрет этой сверхчувствительности – в сложном строении внутреннего
уха, напоминающего извилистый лабиринт. Он взаимодействует с системой слуховых косточек, выполняющих роль «рычагов», которые усиливают колебания барабанной перепонки.

При помощи объемной модели уха, которую вы найдете на выставке, сможете
рассмотреть все детали этого сложного
механизма и узнать историю происхождения наших слуховых косточек. Оказывается, у наших далеких предков-рептилий
они были… частью челюсти! А знаете ли
вы, почему звери, обитающие на севере,
имеют маленькие уши, а родственные им
южные – очень большие? Сравните «арктическую лису» песца и обитателя пустыни фенека. Оказывается, слух тут ни при
чем, все дело в терморегуляции. Ушные
раковины пронизаны кровеносными сосудами и хорошо отдают тепло. В холодном
климате тепло надо сохранять, а в жарком – отдавать.
Как всегда в Дарвиновском музее, на
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эту выставку можно прийти всей семьей,
и всем найдется интересное занятие – и
малышам, и взрослым. Можно, например,
принять участие в интерактивном исследовании «Определи свой звуковой диапазон». Для этого надо надеть наушники
и прослушать звуки разной частоты. Люди
способны воспринимать звуковые волны
от 20 до 20 000 Гц. Но у каждого человека диапазон слышимых звуков индивидуален. Определите свой. А можно изучать
резонанс. Ударьте молоточком по камертону, стоящему на столе, и через некоторое время заглушите его, накрыв рукой.
Звук исчез. А теперь разместите грузики на вилках обоих камертонов в одном
и том же положении и повторите опыт.
Звук остался – звучит другой камертон.
Вы познакомились с явлением резонанса,
именно на нем основан принцип работы
нашего слухового анализатора – улитки.
На выставке продуманы самые разные
формы, позволяющие познакомиться с
удивительным миром звуков и способностью их различать. И конечно, посетителей ждет обширная галерея фотографий,
картин, интерактивных экспонатов, с помощью которых можно проникнуть в великую тайну уха, узнать историю эволюции
этого сложного органа.
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Эдуард БОЯКОВ:

МЫ СТРОИМ НОВЫЙ МХАТ,
И ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ У НАС НЕТ

20 премьер, большие гастроли, новые пространства и клуб — как начинается 123-й театральный сезон МХАТ им.
М. Горького.
Наш обозреватель поговорила с руководителем МХАТ им. Горького Эдуардом Бояковым.
- Очень важно в 123-м сезоне для театра и для меня лично, — рассказывает
Эдуард Бояков, - обеспечить некую цельность, законченность репертуарного высказывания. Я надеюсь, что форс-мажоры
не помешают нам отнестись к сезону с
полной самоотдачей. Мы планируем беспрецедентное количество премьер, они
очень разные. Это связано не столько с
тем, что мы хотим обновить репертуар,
сколько с необходимостью обозначить
каждое из направлений творческой политики. Планы наши - беспрецедентно
амбициозные; графики премьер, спектаклей, гастролей - очень плотные. Отчасти
это вызвано пандемией и карантином. Но
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мы строим новый театр, новый МХАТ. И
времени на раскачку у нас нет.
Действительно, за полтора года, с
момента прихода Эдуарда Боякова на
пост художественного руководителя, театр стал не только местом актуальных
премьер, но и одним из главных культурных кластеров столицы. Кроме того,
он стал открытым для творческих идей,
и в этой открытости мхатовцы видят свое
возвращение к истокам. Ведь сто с лишним лет назад МХАТ был центром осмысления театра как явления. Здесь родилась система Станиславского. Здесь, в
творческих школах-лабораториях, всегда
создавалось новое, которое, спустя время, становилось традицией. С момента
своего возникновения Художественный
театр собирал лучшие артистические
силы страны, используя такие инструменты, как творческие студии, выставки,
музыкальные вечера, капустники и кабаре. Именно этим путем и пошел новый

художественный руководитель
театра. Сегодня такими инструментами становятся «Открытые
сцены МХАТ», «Новая Школа
МХАТ» и сотрудничество с крупнейшими экспертами, которые
формируют пространство интеллектуального общения и новой эстетики.
- Для нас театр, – рассказывает худрук МХАТ им. Горького
Эдуард Бояков, - место поиска
не только смыслов, но и формы,
языка. Это институция, диктующая моду. В том числе и потому,
что сегодня, в цифровую эпоху, театр остается практически
единственным видом искусства,
работающим с живым человеком в реальном времени и пространстве. Театр возвращает
людей к языку и созерцанию.
Он возвращает нас к русской
культуре, к нашему культурному коду. Вот почему МХАТ готов, как сто с лишним лет назад,
взять на себя миссию главного
национального драматического
театра страны, стать законодателем эстетической моды.
В новом сезоне театр готовит два десятка премьер. Среди
них – и долги за весну: спектакли, премьера которых сдвинулась по срокам из-за карантина. Премьеры МХАТ готовит в
сотворчестве с известными литераторами, режиссерами, художниками, актерами: Евгением
Водолазкиным, Михаилом Шемякиным,
Андреем Кончаловским, Антоном Адасинским, Соломоном Волковым, Борисом
Красновым, Анной Большовой, Сергеем
Десницким, Гришей Брускиным.
- 20 премьер – это очень много, - комментирует Эдуард Бояков. - Но я очень
сознательно действую. МХАТ – это театр,
который не может быть театром одной
эстетики, это театр широких предложений, он таким задумывался. В новом сезоне каждый зритель найдет свое: у нас
есть спектакли для детей, есть спектакли
для любителей истории, для любителей
театрального авангарда, для любителей
театральной традиции. Плюс к этому мы
реконструируем спектакли: ведь «Синяя
птица» и «Три сестры» появились благодаря нашей кропотливой работе. И я хочу,
чтобы через 50 лет эти спектакли оставались на сцене, передаваясь новому поколению как наследие МХАТ.
Окончание на 11-й стр.
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Эдуард БОЯКОВ:

МЫ СТРОИМ НОВЫЙ МХАТ, И ВРЕМЕНИ
НА РАСКАЧКУ У НАС НЕТ

Начало на 10-й стр.
Представляя премьеры и проекты нового? 2020/2021 сезона,
Эдуард Бояков перечислил следующие названия, премьеры, которые состоятся на <ольшой сцене.
«НА ДНЕ»
Автор – Максим Горький, режиссер – Андрей Кончаловский
«ЖЕНЩИНЫ ЕСЕНИНА»
Автор – Захар Прилепин, инсценировка – Елена Исаева
«КРАСНЫЙ МОЦАРТ»
Автор – Дмитрий Минченок, режиссер – Рената Сотириади,
художник-постановщик – Борис Краснов.
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
Автор – Вильгельм Гауф, режиссер – Олеся Невмержицкая.
«НЕКУРОРТНЫЙ РОМАН»
Автор – Елена Исаева (при участии Дениса Ретрова, Владимира Забалуева, Анны Гейжан, Ивана Шипнигова, Алексея Шнейдера), режиссеры – Сергей Глазков, Эдуард Бояков
«НЮРНБЕРГСКИЙ ВАЛЬС»
Автор – Алексей Звягинцев
«ЛАВР»
Автор – Евгений Водолазкин, инсценировка – Алексей Зензинов, Эдуард Бояков, режиссер-постановщик – Эдуард Бояков
«ВИШНЕВЫЙ САД»
Автор – Антон Чехов, режиссер – Сергей Данченко (1988), режиссер реконструкции – Валентин Клементьев
«ЛЕС»
Автор – Александр Островский, режиссер – Виктор Крамер
«ЧУДЕСНЫЙ ГРУЗИН»
Автор – А. Назаров, режиссер – Рената Сотириади
«ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Автор – Эрнст Теодор Гофман, либретто – Михаил Шемякин,
Ольга Погодина-Кузмина, Эдуард Бояков, художник – Михаил
Шемякин, композитор — Максим Фадеев
«ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ»
Режиссер – Антон Адасинский, музыка – Иоганн Себастьян
Бах в исполнении Глена Гульда
«ХЛОРОФИЛИЯ»
Автор – Андрей Рубанов, инсценировка – Ирина Пахомова
Малая сцена тоже порадует поклонников МХАТа. Здесь можно
будет увидеть
«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» (режиссер – Игорь Ларин),

«У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАЛО ДРУЗЕЙ» (режиссер – Александр
Дмитриев), «ПЕТР И ФЕВРОНИЯ» (режиссер - Валентин Клементьев), «МИФИЧЕСКИЙ МУЖ» ( режиссеры – Сергей Десницкий,
Валентин Клементьев), «СКАЗКА В ШАТРЕ» (режиссер – Алиса
Гребенщикова), «НЕЗРИМЫЙ ДРУГ» (режиссер – Юрий Горобец)
На Третьей сцене состоится премьера спектакля «ОДИССЕЯ
ШОСТАКОВИЧА» (автор – Соломон Волков, художник-постановщик – Григорий Брускин).
В труппе театра - новые лица. 10 человек, среди которых Алиса Гребенщикова, Алика Смехова, Ирина Линдт .
В новом сезоне в театр придет и Сергей Десницкий. Замечательный мхатовский актер и режиссер, человек, восстанавливавший в 70-е годы прошлого века «Три сестры» НемировичаДанченко и «Синюю птицу» Станиславского. Сегодня Сергей Глебович ставит свою пьесу об отношениях Антона Чехова и Ольги
Книппер «Мифический муж».
МХАТ им. Горького продолжает развивать проект «Открытые
сцены МХАТ». На 15 сценах театра в новом сезоне будут проходить спектакли, перформансы и читки, среди которых «Сезон
стихов» (цикл поэтических спектаклей, каждый из которых посвящен творчеству одного современного поэта). А также пройдут
пластические спектакли и перформансы различных жанров и стилей, поставленные современными хореографами.
Изюминкой станет и цикл «12 непридуманных историй» - серия документальных стереоспектаклей по мотивам публикаций
православного журнала «Фома».
В 2020 году запускается «Новая Школа МХАТ» - образовательная институция, обучение будет вестись по трем направлениями: театроведение, продюсирование, актерское мастерство.
Кроме того, МХАТ откроет свой уникальный книжный магазин, где любители смогут найти для себя много интересного: 2,5
тысячи книг по философии, истории, религии, театральному искусству уже отобраны для магазина экспертами театра. Уникальность проекта – в создании «авторских полок»: «10 книг от» (Кончаловского, Волкова, Солженицыной, Водолазкина, Шемякина,
Краснова, Адасинского и др.).
Ближе к Новому году появится 15 сцена проекта «Открытая
сцена МХАТ»: «Клуб.15». Бар, кафе, музыкальная площадка и лекторий в одном месте – никаких сомнений, что это будет новое
модное многофункциональное клубное пространство на карте
города.
Елена БУЛОВА.

ЛИСЫ, КОСУЛИ, ЛОСИ: ПОСТУПИЛО 65 ЗВОНКОВ
О ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В МОСКВЕ
С начала года москвичи 65 раз сообщали о встречах с дикими животными.
По утверждению зоопсихологов, это
связано с расширением городских территорий.
«Дикие лоси, косули, лисы все чаще
стали появляться на улицах столицы
и выходить к человеческому жилью. С
2020 года начала года зафиксировано
65 заявок от жителей, которые видели животных в московских парках и на улицах»,
– сообщили в пресс-службе Департамента по делам ГОЧСиПБ города Москвы.
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Лис чаще всего встречают на юго-востоке столицы: в Печатниках, Кузьминках,
Люблино, Марьино и Некрасовке.
«Если на вашем пути оказалось дикое
животное, то ни в коем случае не стоит к
нему подходить, кормить его, устраивать
совместную фотосессию. Дикие звери
всегда избегают встречи с человеком, а

отсутствие страха перед людьми может
быть симптомом бешенства», – рассказал
начальник ПСО №209 Алексей Захаров.
Увидев дикое животное, нужно спокойно, без резких движений отойти от него в
безопасное место и вызвать экстренные
службы по номеру 112.
Не стоит провоцировать зверя: кричать или проявлять агрессию – это может
только навредить.
Дикие звери инстинктивно боятся людей и нападают только в случае угрозы.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЖИТЬ, РЕПЕТИРОВАТЬ
И ПОБЕЖДАТЬ
Десятилетний юбилей отмечает в новом сезоне Московский
театр мюзикла. Открытие состоится 9 сентября благотворительным показом спектакля «Прайм Тайм» для медиков и волонтеров,
работающих в больницах с коронавирусом.
Мюзикл поставлен совместно с канадским цирком The 7
Fingers и рассказывает о жизни молодежи в современной России,
о поисках счастья в мире, полном соблазнов. Идея сюжета принадлежит худруку театра Михаилу Швыдкому, речь идет о конкурсе на телевидении, о том, какой ценой дается победа.
Над постановкой работали композитор Максим Лепаж, автор
либретто Елена Киселева, стихов - Алексей Кортнев, режиссеры
Себастьян Солдевилья и Марина Швыдкая, художники Оливье
Ландревиль, Галина Солодовникова и Эрик Шампу.
На сборе труппы театра Михаил Швыдкой озвучил планы на будущее. В новом сезоне в репертуаре также рок-опера
«Преступление и наказание» Эдуарда Артемьева, мюзиклы
«Принцесса цирка» Имре Кальмана, «Все о Золушке» Раймонда
Паулса, «Чудеса и куралесы» Владимира Баскина, экспериментальный спектакль «Реверс» Михаила Мищенко и музыкальное
ревю «Жизнь прекрасна». В планах театра постановка спектакля
о том, как рождается мюзикл.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

На собрании выступила врач-инфекционист из Роспотребнадзора Нонна Фомкина. Она отметила, что театральный сезон начинается в сложный период, и хотя ситуация в Москве стабильная,
но осенью возможна вторая волна коронавируса, так как «любой
вирус любит холод. Вирус - великий провокатор, он открывает ворота для всех инфекций и обостряет хронические заболевания».
Инфекцию можно регулировать вакциной, сегодня есть вакцины
от гриппа, пневмонии и коронавируса. Но сейчас вирус мутирует, и есть пациенты, заболевшие им повторно. Роспотребнадзор
не стал вводить ограничения по уровню заполнения залов в театрах. Рекомендации все те же, и надо их соблюдать: мыть руки
так часто, как это возможно, держать дистанцию, носить маски и,
почувствовав недомогание, оставаться дома, чтобы не заражать
коллег.
По словам продюсера Давида Смелянского, Московский
театр мюзикла десять лет назад «появился из воздуха, возник
из чистого энтузиазма», много преодолел и «что нам какие-то
вирусы»?! Надо «жить, репетировать и побеждать»! На том и порешили.
Галина СНОПОВА.
Фото из открытых источников.
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