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АРИНА БУДЕТ ЖИТЬ!
Сегодня не День борьбы с раком, и в ближайшие дни никаких дат, связанных с этим, не предвидится. Но недавно, и эта информация уже появлялась на страницах «Московской правды», я
познакомилась с пятилетней Ариной. Встретились мы в социальной гостинице «Добрый дом», которой помогает проект #Помощьесть Давида Якобашвили и Яна Яновского, в сотрудничестве
с фондом «Доктор Лиза». Ребенок с декабря 2019 года борется с
раком. Саркома Юинга. Поражено 4 ребра. 29 декабря 2019 года
Арина внезапно потеряла сознание, упала и перестала дышать.
Ее мама, Виктория, с тех пор живет только тем, чтобы Арина победила эту болезнь.
У Арины, если присмотреться, серьезный, взрослый взгляд.
Она без всяких обиняков и иносказаний понимает, осознает то,
что происходит с ней. Не унывает, надеется на лучшее, живет
этой надеждой. Она видит мир сквозь свой калейдоскоп, в котором она уже в пятилетнем своем возрасте замечает среди крутящихся цветных фрагментов черные, черно-белые и бесцветные острые пластмассовые многоугольники, которые вот-вот
горячей каплей обожгут ее реальность, – фрагменты картинки,
которая для других детей предстает разноцветной, полностью
собранной мозаикой. Очень часто люди говорят, и я это лично

слышала, как много детей болеет и что всем помочь невозможно. И я с ними согласна. Но помочь хотя бы кому-нибудь лучше,
чем вообще никому. Невозможно помочь всем, но я хотела бы
помочь Арине.
Почему я пишу об этом. Моя мама умирала в одной из больниц Донецка от лейкемии, умирала долго и красиво. Красиво, потому что берегла меня, мои чувства и мою психику до последнего.
И я это запомнила. А этажом ниже лежали дети, больные раком. И
я тоже была ребенком, и они были детьми. Не знаю, кто из них выжил – хоть бы все! Только я помню их злобно-добрые лица, помню, как меня, 9-летнюю девочку, ненавидел такой же малолетний
мальчик, больной раком. Не знаю, каким именно. Он знал, что я
продолжу свою детскую и все последующие жизни. А он пока еще
останется здесь. Он злился, и я его понимала.
Это видео я сделала для Арины и ее мамы, чтобы, возможно,
тронуть струны души небезразличных людей, у которых есть возможность и желание помогать (https://youtu.be/ZkM01YJHXDU).
Подробности по ссылке:
https://instagram.com/khakimova_viktori?igshid=13yai8r6t26ot
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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ММКЯ ПЕРЕМЕСТИЛАСЬ В МАНЕЖ
33-я Московская международная
книжная ярмарка (ММКЯ) будет проходить со 2 по 6 сентября 2020 года. По замыслу организаторов, она станет вторым
после книжного фестиваля «Красная площадь» масштабным культурным событием
в стране.
Официальное открытее в полдень,
2 сентября, с 13 до 21 часа выставка открыта для посетителей. В последующие дни
ММКЯ открывается с 11 часов и работает до
20 часов 3 и 6 сентября, до 22 часов – 4 и 5.
Эпидемия внесла свои коррективы в
традиции книжного форума. Ярмарка вынуждена в этом году оставить свое постоянное место проведения в 75-м павильоне
ВДНХ, и переехать в Центральный выставочный зал «Манеж» – Манежная площадь,
дом 1.
Места в Манеже меньше и поэтому индивидуальным писателям пришлось отказывать. Они могут представить свои книги
через издательства.
Впервые ярмарка одновременно
пройдет в комбинированном онлайн и офлайн-формате. Все мероприятия будут транслироваться на официальном сайте ярмарки ММКЯ.РФ, а также в сообществе ММКЯ ВКонтакте – vk.com/
mmkya.
Для тех, кто хочет придти лично, получить автограф автора и
поговорить с лидерами мнений, есть важное предупреждение.
Билеты продаются только онлайн на сайте ММКЯ.РФ. И только
на определенный сеанс. Организаторы просят бронировать заранее, не опаздывать и не приходить раньше. Сеанс – это час, в
течение которого посетитель может попасть в Манеж. Время пребывания не ограничено в пределах часов работы.
Стоимость билета 150 рублей, льготный 100 рублей. Детям до
17 лет вход на ярмарку бесплатный.
В последний день лета в ТАСС состоялась пресс-конференция,
посвященная ММКЯ. Об изменениях этого года, новой площадке,
программе мероприятий, лекциях и дискуссиях, международном
сотрудничестве и зарубежных гостях ярмарки рассказали начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля, директор ММКЯ Андрей Гельмиза, директор департамента стратегических коммуникаций «Эксмо-АСТ»
Екатерина Кожанова и директор Российской государственной
детской библиотеки, куратор детской программы ММКЯ Мария
Веденяпина.
Участники пресс-конференции буквально захлебывались от
восторга, упирая на региональный и международный аспекты,
прогресс в сфере нон-фикшн, детско-подростковых комиксов,
продвижение японского манго в России и отдельной музейной
линии на минус первом этаже.
Остается проблема дефицита навигации по книжным новинкам в СМИ. Ответы были противоречивыми. Вроде бы есть
сайты, где представлена полноценная информация. Альтернативная рекомендация – приходить на выставку, здесь и цены
ниже до 25%.
На NONFICTION в конце года в связи переездом на меньшую
площадку не пустили писателей-государственников и отдельные
издательства вроде «Детская литература». Очень бы не хотелось,
чтобы подобная практика распространилась на ММКЯ. Тревога
остается, участники пресс-конференции перечислили только известные раскрученные имена. Многие из них давно стали рабами издательств и блестяще-талантливо пишут сотни страниц ни
о чем.
Не сам придумал, но приводить ссылки на авторов высказы-
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ваний не рискую. Они взаправду рабы издательств, хотя некоторые очень даже симпатичные люди. Однако причисленные к государственникам названы не были и им свою симпатичную читательскую привлекательность сохранить проще.
Хотя во время локдауна литература практически не издавалась и выпуск книг в текущем году уменьшился, некоторые писатели вроде культового Евгения Водолазкина успели художественно осветить жизнь во время пандемии.
Марина Степнова, напротив, переместила действие своего
нового романа «Сад» в позапрошлый литературоцентричный век.
Согласно официальной информации, около трех сотен издательств из разных регионов России представят на ММКЯ десятки
тысяч книг. Среди них самые громкие и долгожданные книжные
новинки этого года, выход которых был отложен из-за пандемии,
бестселлеры, детская и учебная литература, нон-фикшн, музейные и арт-издания.
Обещали в том числе новые формы изданий на одежде.
Культурный центр Республики Корея совместно с Российской
государственной детской библиотекой подготовили выставку
«Мировое признание».
Современная корейская иллюстрация, где представлены 60
иллюстрированных книг для детей на корейском языке. Художники и авторы этих книг были удостоены почетных международных
наград и премий.
За пять дней на Московской международной книжной ярмарке пройдут более 270 оффлайн-мероприятий. В этом году все
иностранные авторы, издатели, иллюстраторы и прочие профессионалы книжной отрасли будут участвовать в ярмарке онлайн. В
их числе – автор «Одиночества в Сети» Януш Вишневский со своей новой книгой.
Среди других хедлайнеров иностранного блока – Фредерик
Бегбедер, онлайн-встречу с которым будет модерировать писатель Андрей Геласимов. Также Бернар Вербер и британская писательница Софи Кинселла.
Среди отечественных писателей на ярмарке выступят Денис
Драгунский, Михаил Елизаров, Захар Прилепин, Олег Рой, Сергей Шаргунов.
Писательницы Яна Вагнер, Дарья Донцова, Мария Метлицкая
и Дина Рубина встретятся с читателями в формате видеоконференции.
Готовит сюрприз Эдвард Радзинский. Людмила Петрушевская представит свое «Кабаре».
Окончание на 3-й стр.
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ММКЯ ПЕРЕМЕСТИЛАСЬ В МАНЕЖ
Начало на 2-й стр.
На ярмарке можно будет увидеть Александра Добровинского,
Антона Долина, Любовь Казарновскую, Андрея Макаревича, Владимира Познера и Александра Цыпкина. Свои новые книги лично
представят Татьяна Полякова, Татьяна Устинова.
Алексей Иванов представит книгу публицистики «Быть Ивановым», в которую вошли острые суждения об экономике, политике,
культуре и писательском ремесле.
Перед публикой выступят писатель и историк изобразительного искусства Софья Багдасарова, коуч-консультант Марина
Мелия, автор и ведущий программы «Пешком» на телеканале
«Культура» Михаил Жебрак. Актриса театра и кино Марина Зудина представит мемуары «Мечта о театре» Олега Табакова. С новинкой выступит Никита Высоцкий. Книгу «Влюбленный в сердце»
представит Лео Бокерия.
Детей и их родителей ждут встречи не только с популярными
отечественными детскими писателями Эдуардом Веркиным, Артемом Ляховичем и Анастасией Орловой, британской писательницей Холли Вебб и автором приключенческого фэнтези «Зломандр» Томасом Тейлером.

Запланирована презентации первой детской книги Стивена
Кинга «Паровозик Чарли Чух-Чух».
На Пространстве комиксов представят свои новинки 11 российских издательств. Автор книг по теории комикса Скотт Макклауд (США), лондонский писатель журналист, куратор и телеведущий
Пол Граветт (Великобритания), руководитель Центра рисованных
историй и изображений РГБМ Александр Кунин и директор направления альтернативных комиксов издательств «Комильфо» и
«КомФедерация» Степан Шмытинский обсудят в паблик-токе «10
лет комиксов в библиотеках России. За и против», являются ли комиксы частью литературы или это самостоятельный вид искусства.
В рамках ММКЯ как всегда присутствует профессиональная
программа и она может быть интересна всем посетителям.
О поэзии участники пресс-конференции не сказали, но она,
разумеется, будет. На ММКЯ будут объявлены победители литературной премии в области поэзии «Московский счет». Запланировано объявление итогов многих конкурсов, в частности премии
за лучший книжный блог года «Блог-пост» и конкурса лучших студенческих дипломов «Be First! 2020».
Лев МОСКОВКИН.

МОСКОВСКИМ ШКОЛЬНИКИ ПОДАРИЛИ
КНИГИ О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ОТХОДОВ
К 1 сентября школьники Москвы получили в подарок книгу
«Вторая жизнь мусора, или Как
сделать отходы полезными»,
рассказывающую, зачем нужно
сортировать бытовые отходы.
Эколого-просветительскую
акцию проводит Департамент
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) города Москвы.
«Департамент ЖКХ выпустил
новую серию детских книг «Вторая жизнь мусора, или Как сделать отходы полезными». В них
рассказывается история человечества от эпохи органики к эпохе
пластика и даются практические
советы по организации раздельного накопления. Несколько тысяч экземпляров были переданы столичным образовательным
центрам перед 1 сентября», – отметили в пресс-службе ЖКХ.
В конце 2019 года была выпущена первая серия книг «История мусора: от древних отходов
до переработки пластика». Издание также было передано в школы столицы для использования
в образовательном процессе и
популяризации ответственного обращения с отходами среди
школьников.
«Формировать ответственный подход к обращению с отходами необходимо с раннего возраста. Мы ставили перед
собой задачу создать детские пособия, которые могли бы
сделать учебный процесс не просто познавательным, но и интересным. Надеемся, что благодаря этим книгам дети осоз-
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нают важность своего участия
в этом процессе, научат сортировке своих родителей и
организуют раздельный сбор
у себя дома», – отметил руководитель Департамента ЖКХ
города Москвы Александр
Соловьев.
Кроме того, в рамках эколого-просветительской работы специалистами Департамента была выпущена серия
анимационных роликов с папой Мишкой и сыном Мишуткой, которые учатся сортировать отходы. Познавательные
ролики о пользе сортировки
отходов с участием популярных певцов, актеров, спортсменов и блогеров можно найти на официальной странице
ДЖКХ в Инстаграм.
Программа раздельного накопления отходов стартовала в
Москве с 1 января 2020 года.
Для этого во всех дворах и на
территориях социальных учреждений установлено более
60 тысяч контейнеров: в синие нужно складывать отходы,
годные к переработке, а серые
предназначены для смешанных
фракций.
Благодаря раздельному сбору мусора, за первые 6 месяцев
2020 года на переработку было отправлено 413 тыс. тонн вторсырья, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года
(257 тыс. тонн).
По материалам «Мой Дом Москва».
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КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ

Если вы решили сделать из своей типовой квартиры удобное
и современное жилье, вовсе не обязательно разрабатывать собственный проект перепланировки. Мосжилинспекция предлагает
воспользоваться каталогом типовых проектов, сэкономив время
и средства.
«Сегодня многие стремятся сделать из обычной стандартной

квартиры удобное современное жильё. Это становится возможным за счёт
перепланировки – сноса и возведения
перегородок, дверных проёмов, изменения размеров помещений, переноса
инженерного оборудования. В зданиях типовых серий (домах, построенных
по одному проекту) возможны типовые
перепланировки – те, которые разработаны автором этой серии», – говорится в
сообщении ведомства.
Собственник сможет выбрать удобный для себя вариант перепланировки и
обойтись без процедуры его согласования. При этом, в Мосжилинспекции отмечают, что перепланировка возможна
лишь при удовлетворительном состоянии самого здания, этажа и соседних
квартир.
Если вас полностью устраивает
предложенный в каталоге вариант планировки квартиры и дополнительных
изменений не требуется, следующим
шагом будет подача заявления о согласовании перепланировки
в Мосжилинспекции, где указывается номер типового проекта из
каталога.
В ведомстве напомнили, что за самовольную перепланировку
собственник несет административную ответственность.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПОСЛЕ МАССАЖА ЛЮДИ СЧИТАЮТ
СВОЕ ТЕЛО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
Исследование ученых из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) показало,
что люди с заболеваниями позвоночника чувствуют себя гораздо привлекательнее после сеансов лечебного массажа. Практически у всех
снизилось эмоциональное напряжение и улучшилось настроение, а также отношение к собственному телу.
«Психосемантический анализ указывает на
то, что после процедур массажа происходит выделение в кластеры значимых жизненных ценностей, связанных со здоровьем, восприятия
себя более нужным и привлекательным, есть
основания судить о том, что человек перестает
«уходить в болезнь» и, наоборот, «разворачивается» ко внешнему окружению, улучшаются семейные и любовно-эротические отношения», –
публикует результаты исследования журнал
«Bulletin of Siberian Medicine».
Психоэмоциональное состояние оценивалось с использованием восьмицветового варианта теста М. Люшера и методики «Цветовые
метафоры» И. Л. Соломина.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ В ЗАГС:
ОТКАЗ ЖЕНИХА И РОДЫ НЕВЕСТЫ

Самой распространённой внештатной ситуацией во время
церемонии регистрации брака является отказ жениха. Нередко
на праздник врываются «бывшие» жениха или невесты, пытаясь
«отговорить от ошибки». Случается, что во время праздничной
церемонии кому-то из гостей становится плохо, или у невесты
начинаются роды. Еще регистрацию брака могут сорвать пьяные
гости, пожар, отключение электричества и т. п.
Для сотрудников столичных отделов ЗАГС разработали специальную программу, обучающую правильной реакции во время
форс-мажора.
«Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего
встречаются в органах ЗАГС. Может человеку плохо случится или

инсульт – на эти случаи есть четкие указания, что прежде всего – жизнь и здоровье,
и церемонию нужно останавливать. Может случиться обычный форс-мажор с отключением электричества и пожар, может
быть ситуация, когда входит пьяный гость
или врывается гость с другой церемонии», – рассказала начальник управления
развития государственного управления,
доцент кафедры государственного управления и кадровой политики Университета
правительства Москвы, разработчик программы «Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС
Москвы» Ольга Чернышева.
При этом ведущая церемонии не должна вмешиваться, когда в зал регистрации
брака врывается прежний любимый человек невесты или бывшие жениха.
«Самый частый случай – это когда жених говорит «нет» в шутку или всерьез,
мужчины менее стрессоустойчивые, и в
некоторые моменты они готовы покинуть
церемонию», – сказала Ольга Чернышева.
Бывали случаи, когда на регистрациях брака в Москве у невест начинались роды.
«У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда», – отметила специалист.
В этом случае немедленно вызывается скорая, и, по желанию
невесты, церемонию можно завершить.
Когда становится плохо кому-то из гостей, церемония приостанавливается, вызывается скорая помощь. Потом церемонию
можно будет продолжить.
По материалам «Мой Дом Москва».

«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»: К 1 СЕНТЯБРЯ НА ДОРОГАХ
МОСКВЫ НАНЕСЛИ БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ ЗНАКОВ
В преддверии 1 сентября
на дорогах вблизи учебных учреждений нанесли более 8 тысяч предупреждающих знаков
«Осторожно, дети!»
«Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков
на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению
дорожной разметки возле школ,
детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и
спортивных комплексов. Также
дополнительно в этом году было
нанесено более 8 тысяч знаков
«Осторожно, дети!», – сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Разметка «Осторожно, дети!» на проезжей части дублирует
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дорожный знак «Дети» и предупреждает водителей о необходимости внимательнее следить
за дорогой.
Как пояснил Петр Бирюков,
разметка «Осторожно, дети!»
относится к элементам сложной
конфигурации и наносится на
дорожное полотно вручную. Для
этого применяется более стойкий холодный пластик, который
не требует предварительного
прогревания и благодаря этому
не деформируется во время работы.
Дорожную разметку в Москве наносят преимущественно
в ночное время, чтобы не создавать затруднений движения в местах проведения работ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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КАК ИЗМЕНИТСЯ ТЕРРИТОРИЯ
У СТАНЦИИ БКЛ «ЗЮЗИНО»?
К открытию новой станции Большой
кольцевой линии метро «Зюзино» на прилегающей территории пройдет благоустройство.
Так, пешеходные дорожки отделят от
шумной магистрали буферной зеленой зоной, часть из них замостят гранитной плиткой, на другой части уложат асфальт. Здесь
появится большая детская площадка. Пассажиры общественного транспорта смогут
без пробок добраться до новой станции
на автобусе по выделенным полосам. Все
работы выполнены на 40% сообщили в Департаменте капитального ремонта Москвы.
Станция БКЛ «Зюзино» строится в районе, где расположено много различных учреждений, предприятий, детских и учебных
заведений. В общей сложности здесь живет,
учится и работает более 160 тысяч человек.
Ожидаемый пассажиропоток новой станции – порядка 150 тысяч человек в сутки.
«Открытие новых станций метро – это
существенное увеличение проходимости
улиц, поэтому необходимо сделать эту территорию комфортной
и функциональной», – рассказали в пресс-службе Департамента
капитального ремонта города Москвы.
Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия на улице Каховка составит около почти 30,5 тыс. кв. метров, а общая
площадь гранитного мощения тротуаров – более 8 тыс. кв. метров. Выделенные полосы для общественного транспорта будут
организованы в оба направления.
«На четной стороне улицы эти работы практически завершены, сейчас рабочие приступили к благоустройству на нечетной
стороне Каховки», – отметили в Департаменте.
Дорогу к новой станции будут освещать 100 фонарей и уличных торшеров с приятным мягким светом.
Все воздушные кабельные линии уберут под землю, для этого
проложат 11, 2 тыс. метров труб. Эти работы выполнены на 75%.
В буферной зеленой зоне на улице Каховка разобьют более
20 тыс. кв. метров газона, а осенью высадят 35 новых деревьев и
более 240 кустарников.
«Все существующие зеленые насаждения сохранят и выполнят необходимые мероприятия по уходу за ними. Цветы украшают любой городской пейзаж. В рамках благоустройства будут
устроены красивые цветники, а их общая площадь составит почти
440 кв. метров», – отметили в пресс-службе ведомства.
Здесь же появятся 5 современных остановочных павильонов.
Кроме того, до конца года на пересечении улиц Каховка и Перекопская (Перекопская улица, 29) оборудуют большую детскую
площадку площадью около 500 кв. метров. Для самых маленьких
здесь появится «столик с пенёчками».
«Используя эти необычные предметы, они переносятся в гости
к гномам или хоббитам, а иногда даже к медведям и другим оби-

тателям леса», – рассказали в Департаменте капремонта Москвы.
Кроме того, дети смогут поиграть на площадке с балансировочными кочками.
«В детских играх этот обычный балансировочный тренажер
может превратиться в покрытый валунами берег реки, болото с
кочками или мостик через речку. А в дополнение к ним на площадке установят еще и балансировочные бревна, которые выполняют
аналогичную роль. Развитию ловкости и чувства равновесия будет
способствовать и качалка-балансир», – говорится в сообщении.
Центральной частью комплекса станет беседка в виде лесной
избушки с дверью и окошком. Рядом будут «расти вековые деревья» и расположатся переходы с перилами, лесенками, ведущими к домику, а еще горки для самых маленьких и ребят постарше.
«Создатели комплекса постарались предусмотреть все, чтобы обезопасить детей, какие бы игры они не придумали, и подарить им ощущение природы даже в плотной городской застройке», – сообщили в пресс-службе Департамента.
Кроме того, на детской площадке появятся песочницы и качели, а еще лавочки для мам и бабушек.
«Благоустройство территорий вокруг пяти станций Юго-западного участка БКЛ метро – «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект» – объединит улицы Перекопскую, Каховку, Наметкина,
Академика Пилюгина и Удальцова комфортным пешеходным
маршрутом протяженностью 7 километров с популярными парками – Воронцовским и 50-летия Октября», – сообщили в Департаменте, отметив, что работы на территориях, прилегающих
к станциям «Воронцовская» и «Мичуринский проспект», запланированы на 2021 год.
По материалам «Мой Дом Москва».

«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» ПОДКЛЮЧИЛИ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 20 ШКОЛ
20 учреждений образования обеспечили электромощностями «Россети Московский регион» в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе компании, совокупная выданная мощность составила
3,4 МВт.
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«В Москве подключено 16 образовательных учреждений, в т. ч. ГБОУ гимназия
№ 1786 в Южном Бутово (0,35 МВт), Детская школа искусств № 58 им. М. И. Глинки (0,175 МВт), школа № 2088 «Грайвороново» (0,07 МВт), Спортивная школа

олимпийского резерва № 61 «Фортуна»
(0,053 МВт)», - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты компании
провели технологическое присоединение
четырех школ в Московской области.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЭТИМ ЛЕТОМ В МОСКВЕ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ
НЕ ЗАФИКСИРОВАНО – БИРЮКОВ

Меры профилактики позволили избежать возгораний на природных территориях Москвы.
Этим летом в столице не было зафиксировано ни одного природного пожара, а число возгораний сухой травы сократилось в
два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Как пояснил глава Комплекса городского хозяйства:

«В марте и апреле была проведена
опашка всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее общая протяженностью составила около 1,5 тысяч километров при ширине 25 метров, организована расчистка
лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора».
В целях предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана
группировка в составе 30,7 тыс. человек и
4,5 тыс. единиц техники. Были организованы места забора воды для авиационной
техники, а также оборудованы подъездные пути к водоемам для автотранспорта.
Ежедневно мониторинг пожароопасной обстановки проводится вертолетами
Московского авиационного центра.
«В общей сложности выполнено
386 авиаразведок, в ходе которых обнаружено четыре возгорания травы, все они
были оперативно ликвидированы», – подчеркнул заммэра.
Совместные с полицией патрулирования по 102 маршрутам общей протяженностью более тысячи километров проводят специалисты Департамента природопользования и охраны
окружающей среды. Они также осуществляют постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных
территориях.
По материалам «Мой Дом Москва».

В ВЕРХНИЙ КОНЬКОВСКИЙ ПРУД ЗАПУСТЯТ
РЫБУ, А ДЛЯ УТОК УСТАНОВЯТ ДОМИКИ
Продолжаются работы по очистке и благоустройству Верхнего Коньковского пруда в ЮЗАО.
Как сообщили в пресс-службе Департамента
ЖКХ Москвы, дно водоема углубили и очистили от
иловых отложений.
«В дальнейшем специалисты отремонтируют
камеры водовыпуска и проведут устройство водоупорного слоя», – пояснили в ведомстве.
Затем специалисты ГУП «Мосводосток», приступят к благоустройству территории, прилегающей к водоему. Вскоре будет отремонтирована
прогулочная дорожка.
«После завершения ремонтных работ в пруд
запустят рыбу и установят домики для уток», – добавили в ведомстве.
В настоящее время на западе Москвы ведутся работы по благоустройству трех водоемов –
Верхнего и Нижнего прудов на улице Кравченко и
пруду Федосьино. Здесь уже проведена очистка
от иловых отложений и углубление дна. Стартовали подготовительные работы к капитальному ремонту пруда Заболотье в СВАО.
Фото: дизайн-проект, предоставлено
пресс-службой Департамента ЖКХ Москвы.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В ШКОЛУ, СНОВА В ШКОЛУ
Звонок на урок сегодня прозвучал почти для миллиона московских школьников, в том числе и для 113 тысяч первоклассников. Всего же в учебные заведения столицы пошли 1575 тысяч
школьников, дошкольников и студентов колледжей.
Привычных уже опытным ученикам, то есть тем, кто не идет
первый раз в первый класс, линеек в этом году не будет. Да и вообще, очный образовательный процесс начинается с большой
осторожностью, чтобы не допустить распространения в школах
коронавирусной инфекции.
Накануне учебного года все работники системы образования сдали тест на COVID-19. И у почти 3% протестированных
тест оказался положительным. Проведена комплексная дезинфекция учебных зданий, в них установлены средства для обез-

зараживания воздуха. На входах в школьные здания, в кабинетах и в коридорах, а также в столовых установлены санитайзеры для рук. Начало уроков у разных классов, а также время
перемен разделено по времени, чтобы не допустить скопления
большого количества детей. Принято решение, что сами уроки
будут проходить в одном классе, то есть учителя-предметники
станут приходить к ребятам. Исключение сделано только для
специальных предметов, в частности, химии, физики, информатики, где требуется использование специального лабораторного оборудования.
В рамках начала учебного года правительство столицы опубликовало инфографику, как будет организована систему образования в первые месяцы занятий.

Как начинается учебный год
в разных странах мира
В своем заявлении министр народного
образования Франции Жан-Мишель Бланкер сообщил, что Франция не будет переносить начало учебного года с начала сентября на более поздний срок, однако ученики
(в возрасте 11 - 18 лет) и учителя должны
будут носить маски. Некоторые школы могут
быть закрыты при ухудшении санитарной
обстановки, однако власти намерены «сохранить непрерывность учебного процесса
в очной или в дистанционной формах в любой ситуации и для всех учеников».
В Таиланде учебный год стартовал в
июле. В качестве мер безопасности в некоторых школах каждое место в классе закрыли прозрачным пластиковым боксом:
школьник фактически сидит в коробке с «открытой» спиной. Наличие бокса не отменяет
ношение масок. На входе в здание измеряют температуру и заставляют учащихся протирать руки антисептиком. В числе общих
требований для всех учебных заведений:
количество учеников в классе не должно
превышать 25 человек, все дверные ручки и
поверхности дезинфицируют несколько раз
в день, ношение масок также является обязательным, социальная дистанция – не менее 1,5 метра.
В США каждый штат уполномочен назначить начало учебного года в школах по
своему усмотрению. В Вашингтоне школьники отправятся на учебу в срок и в очном
режиме. В целом же даты начала занятий по
стране разбросаны между 1 и 15 сентября.
Что касается требований к ученикам –
здесь та же ситуация: в ряде школ масочный режим обязателен, в других – нет; в
некоторых и вовсе разработали график посменных посещений, чтобы часть занятий
проходила онлайн, дабы сократить количество одновременно находящихся учеников
в школе.
Та же ситуация и в Италии – в каждом регионе будут действовать по-своему. Бельгийские, венгерские, ирландские, польские
школьники отправятся в школу вместе со
своими российскими сверстниками 1 сентября. А вот юные шведы и финны уже сели
за парту 15 августа.
Мона ПЛАТОНОВА.
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МЕЖДУ ДОМОМ И ДЕРЕВНЕЙ:
БОЛЬШИНСТВО ШКОЛЬНИКОВ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ПУТЕШЕСТВИЙ В ЭТИ КАНИКУЛЫ
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий организовал опрос на своём сайте и выяснил, как школьники провели
летние каникулы. В опросе приняли участие около 1 600 человек,
которые рассказали, чем занимались летом их дети.
Результаты опроса показывают, что около 43% школьников
провели каникулы дома. Второй по распространённости вариант —
дача или деревня. Там провели время дети 33% респондентов.
На море выбрались 7% участников опроса, столько же путешествовали по России, но, по всей видимости, не на море, ещё
5% смогли съездить за границу. Около 3% школьников провели
лето у родственников в другом городе. И, наконец, такой популярный вариант летнего досуга, как лагерь, в этом году выбрали
только 2% школьников.
Результаты опроса «Как провели школьные каникулы
ваши дети?»
43% — Сидели дома.
33% — На даче/в деревне.
7% — На море.
7% — Путешествовали по России.
5% — Ездили за границу.
3% — У родственников в другом городе.
2% — Были в лагере.
Результаты опроса «Как провели школьные каникулы
ваши дети?» без учёта тех, кто провёл всё лето дома
58% — На даче/в деревне.
12% — На море.
11% — Путешествовали по России.
9% — Ездили за границу.
6% — У родственников в другом городе.
4% — Были в лагере.
Более ранний опрос показывает, что в целом в этом году россияне тяготеют к морскому отдыху, за него проголосовали 39%
респондентов. На втором месте — дача или деревня, такой вариант выбрали 22% участников опроса. Третий по популярности
сценарий — активный отдых (сплавы, трекинг, конные походы, велопоходы и так далее). Этот вид туризма выбирают 12% человек.
За городской туризм и осмотр достопримечательностей свои голоса отдали 9% респондентов. Ещё 5% признались, что выбирают отдых на диване. А 3% сейчас чувствуют потребность в SPA и
велнес-туризме. При этом 10% отметили, что пока не планируют
никакой отдых, так как им надо работать.
Многим сейчас сложно путешествовать из-за ограничений,
связанных с пандемией. Четверть путешественников признаются, что их раздражает необходимость носить маски и перчатки.

Почти столько же (24%) россиян говорят, что им сейчас сложно
планировать путешествия: они боятся, что поездка может отмениться. Ещё 21% путешественников отмечают, что им просто
некуда поехать, так как границы с их любимыми местами для отдыха ещё не открыты. Около 7% путешественников испытывают
сложности с подготовкой к поездкам: им трудно следить за информацией об ограничениях в разных регионах. Ещё 7% признаются, что им сложно соблюдать социальную дистанцию, и такая
же доля россиян говорит о нежелании сдавать тест на COVID-19
после поездок за границу. Наконец, 6% путешественников рассказывают, что им мешают ограничения в отелях, музеях и других
местах. Оставшиеся 3% выражают сожаление, что им не с кем поехать: их друзья и родственники соблюдают самоизоляцию.
По информации сервиса путешествий Туту.ру
Фото Анны НЕКРАСОВОЙ.

О ФРОНТОВЫХ БРИГАДАХ РАССКАЖЕТ НОВАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
2 сентября в «Росконцерте» откроется новая фотовыставка Музея Победы
«Фронтовые бригады». Временная экспозиция расскажет, как во время войны
артисты поддерживали боевой дух советских солдат, а многие из деятелей искусств сами встали в строй на защиту Родины. Около 2 миллионов художественных выступлений, спектаклей и концертов
состоялось в 1941 - 1945 годах непосредственно в боевых условиях, а также в военных и полевых госпиталях. На выставке
представят более 90 фотографий, афиш,
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картин и снимков экспонатов из фондов
Музея Победы. Посетители увидят фото
первой фронтовой бригады, начавшей
выступления уже летом 1941 года. В её
составе была и Лидия Русланова.
Кроме того, на временной экспозиции покажут снимки Любови Орловой,
Сергея Лемешева, Леонида Утёсова и
многих других знаменитых артистов. Выставка будет работать до 2 ноября включительно.
По информации
ФГБУК «Музей Победы».
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РАДИ ЛЮБВИ
Театр Российской армии подготовил премьеру. Режиссер
Дмитрий Астрахан впервые на этой сцене поставил музыкальный спектакль по лирической комедии Олега Данилова «Леди на
день».
В 2002 году режиссер уже снял двухсерийный фильм по
этому сюжету, известному еще по рассказу Деймона Раниона
и комедии Роберта Рискина. В театре предстала переработанная версия истории бедной матери из Бруклина, разлученной с
дочкой по воле злого отца и мужа и страдающей от разлуки. Ей
пытаются помочь веселая хозяйка публичного дома и ее предприимчивый сын-филантроп. Ради чего? Просто для удовольствия сделать доброе дело и соединить любящих мать и дочь,
невесту и жениха…
Роскошные костюмы и декорации, музыка и шутки, неожиданные повороты сюжета наполняют действие почти трехчасового
спектакля, в котором играют более двух десятков актеров.
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Премьера была подготовлена еще в начале весны, но изза пандемии постановка ждала зрителей до осени. Первые два
представления будут благотворительными – для военных и гражданских врачей, борющихся с эпидемией.
В антракте актеры рассказали журналистам о том, с каким нетерпением ждали окончания карантина, как соскучились по сцене
и зрителям. А также о своем волнении перед премьерой. «Очень
страшно начинать. Мы внимательно прислушиваемся к реакции
зала. После такого простоя нам еще надо «нащупывать» друг друга, взаимодействуя в спектакле. И зрителям тоже еще предстоит
войти в колею».
Ну что ж, мы готовы. А великолепные интерьеры Театра Российской армии, его грандиозная сцена, комфортабельный зал,
вся торжественность обстановки создают атмосферу праздника
и как нельзя способствуют этому.
Галина СНОПОВА.
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Александр ГАЛИБИН:

ЧТОБЫ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ЧЕЛОВЕКА,
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО В ЕГО ГОЛОВУ
ЗАБИВАТЬ ГВОЗДЬ МОЛОТКОМ

Привычный уклад жизни двадцатичетырехлетнего Индейца
(именно так зовут героя артиста Кузьмы Сапрыкина из нового
фильма Александра Галибина, который режиссер только что начал снимать) рушится в одночасье.
Молодой мужчина узнает, что является отцом пятилетней девочки Маруси (София Умрилова). Индеец совершенно не готов
расстаться с успешной карьерой, холостяцкими вечеринками
с друзьями и взять на себя заботу о маленьком ребенке. Но со
временем искренняя любовь дочери меняет Индейца. Едва не
лишившись права воспитывать ее, он находит способ остаться с
Марусей и стать ей настоящим отцом.
Будущую семейную трагикомедию с таким вот закрученным
сюжетом режиссер-постановщик, народный артист России Александр Галибин назвал «Маруся Фореvа!»
- У нас сейчас такой… слащавый детский кинематограф, размышляет Александр Галибин. - И эта слащавость говорит о
том, что к ребенку перестали относиться как к личности, к человеку, который совершает поступки. Мне очень хочется как режиссеру, который занимается этой темой, сказать, что детское кино —
это путь к маленькому человеку. Я снимаю эту картину для людей.
Для того, чтобы достучаться до сердца человека, необязательно
в его голову забивать гвоздь молотком, это более тонкие моменты восприятия. Мне кажется, что в нашем предыдущем фильме
«Сестренка», который вышел в 2019 году, у нас это получилось. Та
простота, которую мы попытались передать, дошла до зрителей,
и картина имела большой успех. Поэтому мне хотелось бы, чтобы «Маруся Фореvа!» смотрелась легко, чтобы это путешествие с
персонажами было открытым для всех. А потом, уже после выхода из зала, человек мог бы задуматься о проблемах, ведь они не
так просты, как могли показаться.
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Фильм
«Сестренка»,
упомянутый Александром
Галибиным, вышел на экраны в 2019 году, эта детская военная драма имела
успешную прокатную историю, была отмечена призами на российских и международных фестивалях.
До этого Галибин, известный по блестящим актерским работами в картинах
«Трактир на Пятницкой»,
«Бесы», «Мастер и Маргарита», «Батальоны просят
огня», снял в 2016 году
картину «Золотая рыбка»,
показанную на ММКФ, а
также несколько фильмовспектаклей.
Свой фильм «Маруся
Фореvа!» Галибин мечтает
сделать легким, с большим
количеством юмора. «Это
будет, - считает он, - кино
семейное, но не назидательное».
Оператором-постановщиком выступает другой замечательный мастер — Сергей Астахов, постоянный соавтор фильмов Алексея Балабанова. Вместе они сделали фильмы
«Счастливые дни», дилогию «Брат», «Про уродов и людей», «Война» и «Мне не больно». Обладатель большого числа кинопремий
за операторскую работу, чья фильмография насчитывает более
30 картин («Влюблен по собственному желанию», «Духов день»,
«Дело о «Мертвых душах», «Анна Каренина», «Элефант» и другие),
Астахов также сегодня снимает немало экшн-картин, среди которых «Салют-7», «Метро» и будущее «Сердце Пармы».
- Сценарий интересный, но мне кажется, он не совсем детский, - говорит оператор. – То есть это далеко не «Ералаш». Этот
фильм затронет не только детей, но и взрослых. Тут поднимаются
вопросы, связанные с воспитанием, ответственностью за детей.
Безусловно, важной для картины является личность режиссера,
которого я знаю минимум 35 лет, он очень интересный человек
и актер. Последний его фильм «Сестренка» мне показался очень
любопытным, и я уверен, что «Маруся Фореvа!» должна получиться не хуже. Что касается работы, то картина должна быть классической формы, это должно быть, как говорил Алексей Балабанов,
убедительно. Достоверно с точки зрения фактуры и атмосферы.
Бессмысленно делать эстетский фильм, чтобы удивить зрителя.
Это достаточно простая картина в кавычках, которую нужно сделать тщательно и с любовью.
Съемки стартовали в Санкт-Петербурге, откуда только что
вернулся наш корреспондент. Они будут проходить в Ленинградской области — в поселках Усть-Ижора, Шувалово, на базе отдыха «Аврора». Живописная натура с водоемами и фонтанами была
выбрана авторами прицельно, для создания ощущения прозрачности, чистоты и легкости кадра.
Елена БУЛОВА.
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НА ПЬЕДЕСТАЛЕ – КПРФ,
«ГАЗПРОМ-ЮГРА», «СИНАРА»
А другую гирьку бросил на весы главный
тренер КПРФ, выпустив из резерва Андрея Понкратова. И звено сразу ускорило проведение
атак, увеличило тягу к вертикальному вектору.
Можно вспомнить, как оперативно был отрезан
застрявший на чужой половине Андрей Афанасьев, и Янар Асадов практически занес мяч в
сетку. То есть Понкратов не значился ни в графе «голы», ни в графе «голевые передачи», но
именно с его появлением добавила вся четверка, обеспечившая результат.

3.

Пять особенностей раунда

1.
Итоговое положение команд первой четверки полностью совпало с тем, которое наблюдалось в момент остановки регулярного чемпионата. Напомню, что пауза наступила после домашней победы КПРФ над «Синарой», которая и вывела москвичей
на верхнюю строчку в таблице. Если бы решение вступило в силу
на день раньше, преимущество своей площадки на всех стадиях
плей-офф имел бы уже «Газпром-Югра».
Впрочем, из-за невозможности принимать соперников в Югорске команда Владимира Колесникова и так должна была задействовать запасную арену в Люберцах. На третий матч финальной серии
газовики собрали не только большую группу поклонников, но и вывели на табло картинку из пункта приписки. Местные болельщики,
соблюдая социальную дистанцию, сидели перед большим экраном, на котором шла трансляция из дворца спорта «Триумф».

2.
Третья игра получилась самой упорной, хотя в воротах югорчан отсутствовал харизматичный Звиад Купатадзе. Но к его сменщику Артему Шевченко особых претензий быть не могло – разве
что гол в дополнительное время Артем Ниязов забил с достаточно острого угла. Правда, соперники впервые реально напрягли
Шевченко только по истечении 17 минут первого тайма, зато в
дальнейшем голкиперу приходилось выручать неоднократно. Послематчевый пенальти от Ромуло он тоже взял, но для победы
этого оказалось недостаточно.
Пожалуй, на переломе, произошедшем в этой встрече, сказались два обстоятельства. И прежде всего – травма Дмитрия
Лыскова, автора первого забитого мяча. Вышедший со скамейки
Степан Софронов был старателен, каким его мы привыкли видеть
и в матчах за дубль. Но вот когда во втором тайме он с двух попыток не сумел переиграть Альберта Цайдера, подумалось, что
Лысков тут бы не сплоховал…

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Бесик Зоидзе вошел в число избранных,
кому удавалось выиграть чемпионат России
в качестве и игрока, и тренера. В карьере этого специалиста уже были финальные серии – с
«Диной» и КПРФ, но тогда они привели только к
серебряным наградам. И вот Зоидзе наконец-то
дошел до вершины – как и сам клуб, оказавший
ему доверие.
В решающем матче творцу успеха досталась
желтая карточка за острую реакцию на одно из судейских решений. Мне тоже показалось, что в том эпизоде правильнее было бы
сразу свистнуть фол, а не ждать, чем закончится выход один на
один с вратарем «Газпрома-Югры». Но эпизод просто лишний раз
подчеркнул, насколько главный тренер жил игрой.

4.
Относительно роли Дмитрия Прудникова в этом розыгрыше
плей-офф я уже высказывался, однако в бронзовой серии она
стала безоговорочно главной. Обе победы «Синары» в Тюмени были обеспечены ударами 11-го номера. Поскольку Сергей
Абрамов так и не смог вернуться в строй, партнеров с капитанской повязкой выводил на площадку Прудников. И она словно
дала ему дополнительные силы: мол, если не я, то кто же?

5.
Чемпион России прошлого сезона на сей раз оказался за чертой призеров. Конечно, с Артемом Антошкиным «Тюмень» была
бы менее расточительной при реализации голевых моментов, но
и вратарская линия не имела столь яркой фигуры, какой являлся
год назад Миодраг Аксентиевич. Это не упрек в адрес Сергея Логинова или Леонардо Гужила, просто констатация факта. К тому
же желание тренерского штаба задействовать легионеров в поле
практически не оставляло вариантов на тему «кто займет пост номер один».
Георгий МОРОЗОВ.
***
В финале Париматч - Суперлиги-2019/2020 играли:
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва) - 3:3 (2:0, 0:2,
дополнительное время 1:1), по пенальти 1:2. Счет в серии – 0:3.
За третье место Париматч - Суперлиги-2019/2020 играли:
«Тюмень» (Тюмень) - «Синара» (Екатеринбург) - 1:2 (0:1),
2:4 (2:2, 0:0, дополнительное время 0:2). Счет в серии – 1:3.
Фото: АМFR.RU
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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