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ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
18-Й ДИВИЗИИ МОСКОВСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Монумент открыт на Ленинградском проспекте, где формировалась дивизия.
2 марта столичные депутаты во главе с председателем городской Думы Алексеем Шапошниковым открыли памятный знак
ополченцам 18-й дивизии Московского ополчения. В мероприятии, помимо парламентариев, традиционно приняли участие общественники, ветеранские объединения, представители столичного правительства, кадеты и родственники ополченцев.
Программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется по инициативе депутатов Московской городской Думы.
«Сегодня значимое событие в жизни
Москвы. Мы открываем памятник 18-й
дивизии Московского народного ополчения. В 2015 году мы начали большую
программу по увековечению памяти Московского народного ополчения. Эта задача объединила депутатов Московской
городской Думы из разных фракций», –
сказал Алексей Шапошников.
В программе была заложена установка трех памятных знаков 6-й, 18-й и 21-й
дивизиям народного ополчения Москвы.
Осенью 2020 года столичные депутаты открыли первый из трех памятных знаков –
6-й дивизии в Екатерининском парке.
«Я хочу поблагодарить наших ветеранов, здесь присутствуют их потомки.
Спасибо! Благодаря вашему подвигу мы
отстояли Москву. Слава московским народным ополченцам!» – заключил Шапошников.

Формирование 18-й дивизии проходило на
базе гостиницы «Советская» на Ленинградском
проспекте, 32. В первый день в комиссию поступило более 7500 заявлений, в которых о готовности идти на фронт заявило и достаточно
большое число девушек и юношей – студентов
и старшеклассников. Через довольно короткий промежуток времени сформировалось уже
120-тысячное ополчение. В его составе было и
много работников метрополитена. Около трети
всех сотрудников столичного метро ушли воевать, и большая их часть вступила именно в
18-ю дивизию. Состав формирования выстраивал Можайскую линию обороны, сдерживал
врага под Волоколамском, принимал участие в
контратаке советских войск под Москвой. Дивизия дошла до Восточной Пруссии.
«Можно себе представить то, о чем думали добровольцы в те годы. Многие из них были
взрослыми людьми, прекрасно понимали состояние страны и армии. Они знали, что не хватает оружия и патронов. Тем не менее они записывались в добровольцы и шли на фронт. На
фронте они сталкивались с прекрасно подготовленными немецкими войсками, но вступали
в бой и несли катастрофические потери, в буквальном смысле
слова своими телами закрывая город от наступающих вооруженных сил противника. Это здорово, что мы открываем этот памятник. Их надо возводить больше, чтобы обязательно увековечить
каждую дивизию. Необходимо беречь эту память и передавать
детям», – призвал глава фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме Магомет Яндиев.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото предоставлено пресс-службой Мосгордумы.
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В ТУРСЕРВИСЕ RUSSPASS ПОЯВИЛАСЬ
ФУНКЦИЯ КОМБИНИРОВАННОГО МАРШРУТА
На платформе теперь можно авторизоваться через соцсети и другие онлайн-сервисы.
Объединение маршрутов, интерактивная
карта России и возможность пользоваться
платформой через соцсети – новые функции,
добавленные к сервису.
Объединение маршрута позволит пользователю проложить свой путь до конечной
точки, в том числе на разных видах транспорта. Сервис сам выберет наиболее удобный маршрут и транспорт и поставит бронь на
ваше имя на соответствующие билеты, сообщает портал mos.ru. Новая функция также позволяет заранее приобрести билеты на культурные программы.
Карта страны в формате интерактива, появившаяся на сайте, позволит изучить наличие культурных достопримечательностей и
учреждений, а также ресторанов и других заведений в разных туристических направлениях. Еще одно новшество на сервисе – возможность авторизации с помощью «ВКонтакте»,
Facebook, через Gmail, «Яндекс.Почту», а также в личном кабинете на mos.ru. Инициатором создания отечественной туристической
платформы Russpass, работающей с середины прошлого года, выступили московские
власти. Любителям путешествий предлагают
более 1200 маршрутов.
Сергей МОХАРЕВ.

ВЕТЕРИНАР ПО ВЫЗОВУ В МОСКВЕ И МОНТАЖНИК
ДВЕРЕЙ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Специалистам в сфере интернет-технологий предлагают в
среднем до 250 000 рублей.
300 тысяч рублей в месяц могут получать ветеринарный врач
по вызову в Москве и установщик стальных дверей. При этом они
должны быть готовы к ненормированному рабочему графику, сообщает РИА Новости. Врач для животных по вызову, помимо на-
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личия профильного образования, должен обладать минимум годовым опытом работы. От установщика дверей
требуют трехлетнего стажа и наличия своего набора инструмента.
На 50 тысяч меньше предлагают специалистам в
сфере интерьерного дизайна с минимум трехлетним
опытом работы. Столько же, 250 000 рублей, может
зарабатывать столичный специалист по тендерам,
минимум год занимающийся этим направлением, и
IT-профессионал.
Минимальные предложения для врача – дерматолога-косметолога с пятилетним стажем – 200 тысяч рублей. В то же время это максимум, что могут предложить
специалисту по изготовлению зубных протезов, имплантов и других компонентов протезирования, и программисту 1С.
Тем временем в столичном комплексе экономической политики заявляют о снижении практически на
треть числа безработных москвичей за первые два месяца 2021 года.
«За период с 1 января по 19 февраля 2021 года количество
официально зарегистрированных безработных граждан в Москве
снизилось на 29%. С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на два процентных пункта», – цитируют «Известия» заммэра Владимира Ефимова.
Сергей МОХАРЕВ.
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В МОСКВЕ АФЕРИСТКИ ПРИСВОИЛИ
СОБСТВЕННОСТЬ УМЕРШИХ
В результате обмана столичная казна потеряла 22 000 000 рублей.
Оперативниками столичного главка
МВД при содействии сотрудников Росгвардиизадержаны женщины, присвоившие недвижимость умерших людей,
пишет ТАСС. Представители столичного
имущественного департамента заявили
правоохранительным органам, что в нескольких сделках с недвижимостью один
и тот же человек по-разному подписывал документы.
Схема обмана заключалась в подделке документов, подтверждающих
родство с умершими людьми. При этом
аферистки находили умерших людей
без родственников и по поддельным
паспортам юридически подтверждали свое родство с покойными, автоматически приобретая статус наследников.
Двух женщин, одной слегка за 40, второй без малого 50 лет,
задержали бойцы Росгвардии. В результате обыска у мошенниц
изъяты разного рода фальшивые документы, а также несколько списков, в которых указаны адреса интересующих аферисток

квартир. Одну из преступниц арестовали, другая дала подписку
о невыезде.
Аферистки успели присвоить три объекта недвижимости,
принадлежащих городу. В результате мошеннических схем городская казна пострадала на 22 миллиона рублей.
Сергей МОХАРЕВ.

МОШЕННИКИ НАЧАЛИ
МАСКИРОВАТЬСЯ ПОД «ГОСУСЛУГИ»
С помощью новой схемы злоумышленники получают доступ к личным данным граждан.
Мошенники начали маскироваться под портал «Госуслуги», присылая от имени платформы письма о
якобы положенных выплатах. Письмо, очень похожее на уведомление
от портала, получил корреспондент
РИА Новости.
При этом электронное послание
от мошенников было промаркировано эмблемами портала, также близкими к оригинальным были шрифт и
ссылки в тексте. Жертве необходимо было ввести номер СНИЛС якобы
для получения социальной финансовой помощи. Присланная «липа» с
непонятного адреса, после перехода по ссылке в ее тексте, запрашивает данные по банковской карте для «зачисления»
несуществующих выплат.
Специалисты отмечают, что мошенники продолжат с возрастающей активностью
использовать новые схемы на фоне растущей активности социальной поддержки
граждан. При этом эксперты акцентируют внимание на том, что украденные паспортные данные и номер индивидуального счета могут привести к незаконному оформлению кредитов и других договоров на имя жертвы. Если все же человек попался на
удочку и совершил предлагаемые мошенниками действия, в первую очередь ему необходимо связаться с техподдержкой оригинального портала «Госуслуги» и сменить
пароль в личном кабинете. Есть также вариант обратиться в полицию с заявлением о
мошенничестве.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото пресс-службы Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
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ЕСЛИ БЫ НЕ
ПЯТНИЦА, ВЕЧЕР:
В ГИБДД МОСКВЫ
ОЗВУЧИЛИ
СТАТИСТИКУ ПО ДТП
Наиболее аварийные часы – с
17.00 до 20.00.
В столичной Госавтоинспекции рассказали, что самый аварийно-опасный временной промежуток приходится на вечерние
часы, с 5 до 8 вечера, сообщает
ТАСС. В ведомстве также сообщили, что по статистике дорожно-транспортные происшествия
в основном происходят после
полудня. В утренние часы происшествий фиксируется в разы
меньше.
Что касается дней недели,
здесь «лидером» выступает пятница – последний день рабочей
недели перед выходными. Таким
образом, по пятницам с 17.00 до
20.00 самое пиковое аварийное
время.
Ключевыми факторами такой аварийной дифференциации в ГИБДД называют недельное накопление усталости
водителями, высокую загрузку столичных дорог в вечернее
время, а также такой человеческий фактор, как невнимательность за рулем.
Сергей МОХАРЕВ.
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НЕВСКИЙ VS ДЗЕРЖИНСКИЙ:
ЛУБЯНКА ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПАМЯТНИКА
Собянин остановил голосование.
В пятницу, 26 февраля, мэр Москвы
Сергей Собянин остановил начатое 25-го голосование на портале «Активный гражданин»
за памятник на Лубянской площади. Москвичи голосовали за двух кандидатов: Александр Невский или Феликс Дзержинский. По
итогам подсчета голосов тех, кто уже успел
высказать свое мнение, с минимальным отрывом лидировал памятник Александру Невскому. За него из 319 897 человек свои голоса отдали 176 954 человека. Остальные
142 943 голоса – в пользу «Железного Феликса». Сбор мнений должен был продолжаться до 5 марта.
Место планируемой установки одного из
монументов все же останется пустым, решил
мэр, поскольку «памятники, которые стоят на
улицах и площадях, должны не раскалывать,
а объединять общество», написал он в своем
официальном блоге. И несмотря на то что Собянин считает, что Лубянке все же нужно какое-то архитектурное решение в виде памятника великой исторической личности
или событию из отечественной истории, ни Дзержинский, ни
Невский в центре Лубянки не появятся. Градоначальник также
заявил об «огромном количестве актуальных тем», которые требуют решения сегодня. Вопрос, какой личности установить па-

мятник, не так актуален и, видимо, сбивает с ключевых вопросов
повестки. Тем не менее Собянин считает, что власти еще вернутся к этому вопросу и вместе с москвичами примут «правильное и разумное решение».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: mos.ru

В КАКИЕ ЧАСЫ РАБОТАЮТ КНОПКИ
СВЕТОФОРОВ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

В Москве около 500 «умных» светофоров с кнопками вызова
зеленого сигнала для пешеходов. Время работы кнопок вызова
варьируется в зависимости от ситуации на дороге.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на ЦОДД, в основном столичные светофоры работают в автоматическом режиме. Кнопки переключения зеленого сигнала светофора для
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пешеходов в Москве включают в
часы наименьшей загрузки столичных дорог – в основном с 22.00 до
6 или 7 утра следующего дня.
Функционал «умных» светофоров позволяет не только переключать сигнал по требованию пешеходов.
«Задача данной системы — экономить время ожидания для участников движения. На «умных» перекрестках приоритет отдается городскому транспорту — трамваям,
автобусам, электробусам», – говорится в публикации.
Благодаря встроенным под асфальтом датчикам система распознает крупные металлические объекты — автомобили, автобусы,
трамваи и даже может отличить
односекционный трамвай от сочлененного.
Определив, что на остановке
стоит трамвай, система отсчитывает время на посадку-высадку
пассажиров и в нужный момент включает трамваю «зеленый».
Такая система позволяет экономить время ожидания для
всех участников движения.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 марта 2021 года, СРЕДА

5

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 марта 2021 года, СРЕДА

КУДА ПЛЫВЕТ МЕДВЕДЬ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
27 февраля - День белого медведя, Ursus maritimus – «медведь морской» (анг. Polar bear).
По этому случаю офис ТАСС в Санкт-Петербурге провел виртуальную пресс-конференцию, посвященную вопросам охраны
белых медведей в условиях изменяющегося климата. Благодаря
онлайн-формату объединили для общей беседы биологов из самых медвежьих уголков Арктики.
О программах по сохранению животных и новых методах
подсчета численности популяции рассказали: директор Национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов; директор
Государственного заповедника «Остров Врангеля» Александр
Груздев; директор Государственного природного заповедника
«Усть-Ленский» Александр Дьячковский; замдиректора по научной работе Национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин;
замдиректора по науке Национального парка «Гыданский» Андрей Горчаковский; ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев; начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов.
Белых мишек около двадцати тысяч, и большинство из них
обитает в русской Арктике. Точный учет провести невозможно,
ареал огромен, и авиации не хватает. У зоологов проблемы с топливом. Глобальное потепление оказалось для краснокнижного
вида роковым. Медведь в Арктике является вершиной пищевой
цепи. Этот представитель отряда хищных облигатный плотоядный
хищник. Охотиться может только со льда. На льду из снега устраивает берлоги на зиму. В берлоге медведица рожает медвежат.
Без льда ни охотиться, ни поспать невозможно.
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Изменение климата на планете выражается в том, что погода
средних широт стала не просто нервной, но натурально одичала.
Как будто Техас и Ближний Восток крадут мороз у Арктики. Арктика все больше освобождается ото льда. Ничего похожего на
ситуацию век назад, когда «Геркулес» Владимира Русанова за два
сезона так и не вырвался из ледового плена.
Основной рацион белого медведя составляют тюлени. По
мере потепления Арктики не успевшие уйти со льдами на Север
медведи адаптируются к существованию на берегу, переходят на
рыбу или леммингов и гоняются за овцебыками. В общем, медведь ест то, что есть. Его адаптивность вселяет надежду, что он и
дальше будет нас радовать своим существованием.
Последние учеты показали, что медведи в большинстве вполне упитанные и лишь один выглядел истощенным. В то же время
экспедиция Владимира Соколова обнаружила белого медведя в
открытом море в нескольких сотнях километров от льда. Куда он
плыл, непонятно.
Белые мишки любопытны и изобретательны, в том числе и в
поисках пищи. Запах человеческого жилья его привлекает. Местное население имеет опыт сосуществования с медведями. Чего
нельзя сказать о сотрудниках газопромышленного комплекса
и разработчиках новых месторождений. Число таких объектов в
Арктике увеличивается. Принято решение, Павловское месторождение полиметаллов на Новой Земле будет огорожено забором. Это одно из универсальных средств разграничить интересы
медведя и человека.
Зоологи считают не человека, а медведя хозяином Арктики.
Мы у него в гостях.
Лев МОСКОВКИН.
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ШКОЛЬНИКОВ НАУЧАТ ИГРОВЫМ
РАЗРАБОТКАМ

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
ЗОЛОТЫХ АТТЕСТАТОВ В ШКОЛАХ

На следующей неделе, 11 марта, все желающие
школьники смогут принять участие в бесплатной конференции «Gamedev: хороший, плохой, злой».
На мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате,
эксперты игровой индустрии в рамках мастер-классов,
панельных дискуссий и персональных выступлений расскажут, как создаются игры, что нужно, чтобы попасть в
игровую сферу, как превратить хобби в профессию и использовать свой игровой опыт для начала карьеры.
Среди экспертов — преподаватели факультетов игрового направления GeekBrains, а также спикеры ведущих
международных игровых брендов. Зарегистрироваться
на мероприятие можно по ссылке: https://geekbrains.ru/
courses/free/world-of-gamedev.
Мона ПЛАТОНОВА.

Министерство просвещения совместно с Министерством
образования и науки подготовили проект приказа, определяющий условия получения аттестата с отличием о среднем
общем образовании и медали «За особые успехи в учении» в
2021 году.
Чтобы получить такой аттестат и медаль, выпускникам этого года нужно соответствовать двум требованиям: во-первых,
иметь итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана за 10 - 11-й класс, во-вторых, при прохождении ГИА
в форме ЕГЭ, для аттестата с отличием нужно будет получить
не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и набрать отметки не ниже минимальных по всем сдаваемым предметам
по выбору.
Если выпускник будет сдавать ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), потребуется получить пятерку по русскому языку и математике.
Мона ПЛАТОНОВА.

ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Ученики столичных школ, их родители, а также учителя смогут принять участие во втором этапе Всероссийского фестиваля
«Футбол в школе», который пройдет с 22 марта по 22 мая. Региональным оператором проекта является Московский центр «Патриот.Спорт».
В рамках фестиваля школам предлагается провести разнообразные спортивные мероприятия, например, кулинарный кон-
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курс «Футбольный гурман», конкурс на лучший комментарий матча «Футбольный комментатор», интеллектуальную футбольную викторину, мини-фестиваль для девочек «Мы - в игре!», день болельщика,
соревнование для учеников младших классов «Футбольная карусель».
- Всероссийский фестиваль «Футбол в школе»
очень популярен среди юных москвичей. Столичные
школьники ежегодно участвуют в проекте и показывают отличные результаты. Например, на первом
этапе фестиваля школа №2109 была признана лучшей в Москве и отмечена Российским движением
школьников. Школы №1589, 1945 и 2200 стали лидерами по числу привлеченных участников и качеству
медийного сопровождения. Уверен, что второй этап
фестиваля пройдет так же насыщенно и ребята покажут высокий уровень профессиональной спортивной
подготовки, - отметил директор Московского центра
«Патриот.Спорт» Марат Кучушев.
Победителей наградят спортивным инвентарем
от Российского футбольного союза и сертификатами на курсы
повышения квалификации.
Чтобы принять участие во втором этапе фестиваля, необходимо:
зарегистрироваться на сайте до 22 марта;
заполнить заявку и отправить ее на электронную почту
ZelentsovGL@edu.mos.ru, указав в копии адрес fis@rfs.ru.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ВАКУУМНАЯ И РУЧНАЯ ОЧИСТКА: КАК РАБОТАЕТ
ГОРОДСКАЯ ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ?
В столицу пришла весна, плюсовые температуры воздуха
способствуют интенсивному таянию снега. Талая вода с городских дорог и улиц уходит в ливневую канализацию - сквозь решетку вода с проезжей части попадает в дождеприемный колодец, а оттуда в трубу, которая соединяется с коллектором.
Чтобы не допустить скопления воды, специалисты Мосводостока регулярно проводят очистку водоприемных решеток и
водосточных колодцев. В летний период ливневую канализацию
очищают от строительного и бытового мусора, песка и листвы.
В зимний период пропуск воды могут затруднять образовавшаяся наледь и остатки талого снега.
Очищают ливневки как вручную, так и с помощью специальной техники - машин для гидродинамической прочистки.
Во втором случае воду под напором подают в канализационные трубы, чтобы вымыть отходы, а затем грязь откачивают из
колодца при помощи вакуумных машин и отправляют на утилизацию.
Из коллектора вода отводится на очистные сооружения, где
проходит четырехступенчатую очистку. После этого она возвращается в систему городских водоемов.
Расположение водоприемных решеток зависит от нескольких факторов: площади водосбора, рельефа улицы, диаметра
трубопровода. Общая длина водостока в Москве составляет более 8000 км.
Сообщить о засорившейся ливневке или временном скоплении воды можно в диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток»:
+7 (495) 657-87-03.

В МОСКВЕ ЗА ДВА
МЕСЯЦА ЭВАКУИРОВАЛИ
35 000 АВТОМОБИЛЕЙ

ПАРКОВКИ В МОСКВЕ БУДУТ
БЕСПЛАТНЫМИ 8 МАРТА

Чаще всего эвакуаторы перемещали автомобили на
штрафстоянку с Варшавского шоссе, Ленинградского проспекта, Дмитровского шоссе, Волгоградского проспекта и
проспекта Мира.
«С начала года эвакуировали 35 тыс. авто за нарушение
правил парковки. Кстати, это на 4,5% меньше, чем за такой же период прошлого года», – говорится в сообщении
пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В основном правила парковки нарушали водители авто
марок Volkswagen, Kia, Hyundai, Skoda и Nissan.
По материалам «Мой Дом Москва».

В праздничный день 8 Марта городские парковки в Москве
будут бесплатными. Это касается и тех улиц, где действует повышенный тариф 380 рублей в час, сообщает mos.ru.
«В Международный женский день парковка будет бесплатной. Платными останутся только парковки со шлагбаумом», –
говорится в сообщении.
Автомобилистов просят быть внимательными и не парковать свой автомобиль в зоне запрещающих паркинг знаков.
«Неправильно припаркованный автомобиль может помешать пешеходам и водителям или создать помехи для другого
транспорта», – говорится в публикации на официальном сайте
мэра Москвы.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«ДЕТИ ВОЙНЫ. ОНИ В НЕЁ
НЕ ИГРАЛИ. ОНИ В НЕЙ ЖИЛИ»
Именно так называется Международный конкурс для молодых журналистов и блогеров, посвященный малоизвестным страницам Великой Отечественной войны, судьбам детей,
живших на территории, оккупированной фашистами, и эвакуированных из Москвы и других городов на
восток и в республики Средней Азии.
Организатором конкурса выступил
Союз журналистов города Москвы.
Участникам творческого состязания предлагается представить
журналистские работы, созданные
на основе изучения архивных материалов и личных встречах с ветеранами Великой Отечественной
войны, эвакуированными детьми, а также теми, кто окружал их
заботой и любовью, и их потомками.
Как записано в положении о конкурсе, он «призван стимулировать молодых журналистов и блогеров к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания», а
также стимулировать журналистов и блогеров разных изданий к
созданию материалов, «рассказывающих о славных событиях военной истории страны, об интернациональном подвиге народов
в борьбе с фашизмом, о судьбах подростков, вместе с отцами и
старшими братьями сражавшихся против гитлеровских захватчиков и проживавших в эвакуации».
К участию в состязании приглашаются журналисты российских и зарубежных русскоязычных СМИ (печатных и сетевых изданий, телевизионных и радиокомпаний), начинающие журнали-

сты: студенты факультетов журналистики, учащиеся старших классов и
блогеры в возрасте от 15 до 35 лет.
На конкурс могут быть поданы работы, вышедшие в эфир, опубликованные в печати, размещенные в интернете или на личных страницах в социальных сетях за период с 1 января
по 15 мая 2021 года.
Оцениваться работы предполагается по следующим номинациям:
в печатной прессе (очерк, эссе, интервью, беседа, репортаж, фото); на
телевидении (программа, репортаж,
документальный фильм, ток-шоу); на
радио (программа, репортаж, беседа, радиопостановка); в интернете: блог в социальных сетях; креативный медиапроект.
Материалы будут приниматься до 25 мая 2021 года по электронной почте: konkurs2021ujmos@yandex.ru. Работы победителей Конкурса опубликуются на сайте Союза журналистов Москвы
и насайтах информационных партнеров конкурса.
Как отметили в Союзе журналистов, оцениваться будет глубокое погружение в тему; выразительность, точность и доходчивость языка изложения; оригинальность в раскрытии темы в подаче материалов, в том числе фото- и видеоряда, звуковое сопровождение; уникальность содержания материала, раскрывающего судьбу персонажа; историзм представленного материала.
Итоги конкурса будут подведены в июне 2021 года.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Бориса ЯРОСЛАВЦЕВА,
фотокорреспондента газеты «Московская правда».

ТОП-5 ПОЛЕЗНЫХ ДОБАВОК К ЧАЮ
Попробуйте разнообразить вкус своего любимого чая, добавив в него немного ягод или пряных трав. Это придаст его вкусу
не только новые нотки, но и сделает напиток еще полезнее.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили топ-5 полезных
добавок к чаю.
«Именно чай занимает особое место среди наших любимых
напитков. Черный и зеленый чай доступен, вкусен и к тому же обладает удивительными полезными свойствами. Например, этот
напиток снижает артериальное давление, благодаря чему уменьшает риск инсульта. Вы оказываете своему организму добрую услугу, выпивая три чашки черного или зеленого чая в день», - говорится в сообщении портала «Здоровое питание».
Облепиха – это, пожалуй, мировой рекордсмен по содержанию полезных веществ в своем составе. Витамины С, группы В, Е,
К, РР, железо, марганец, органические кислоты – и это далеко не
полный список. Облепиха помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кишечника, укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма.
Нельзя обойти вниманием и всеми любимый лимон. Этот цитрусовый богат витамином С. Чай с лимоном помогает от простудных и инфекционных заболеваний. Для того чтобы получить
максимум витаминов, съедайте дольку лимона после чаепития.
Удивительные лечебные свойства чабреца обусловлены большим количеством эфирного масла, которое входит в состав растения. Такой чай поможет при лечении бронхитов, простуды,

8

гриппа и других заболеваний дыхательных путей. Кроме того, чабрец – отличное средство от хандры и депрессии.
В эфирном масле этого растения содержится большое количество ментола. Это вещество, в свою очередь, обладает обезболивающими, антисептическими, антибактериальными, общетонизирующими и общеукрепляющими свойствами. Мята хорошо
успокаивает и снимает признаки усталости и перенапряжения.
Имбирь – это противовоспалительное средство. Такой чай
рекомендуется пить регулярно. Он будет способствовать укреплению иммунитета и повышению защитных сил организма. Кроме того, имбирь помогает при головных болях, болях в спине,
снимает стресс, благотворно влияет на работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ТЕАТР НАЦИЙ «ПРЕПАРИРУЕТ»
ДОСТОЕВСКОГО

В год двухсотлетия писателя Театр Наций представляет зрителям специальную программу «Достоевский 200», состоящую из
спектаклей, оперы, кинопрограммы, киноальманаха, викторины и
режиссерской лаборатории.
«Цель этой междисциплинарной программы - освежить восприятие классических произведений и образа самого Федора
Михайловича, - рассказала куратор программы Сара Токина. Сочетая различные форматы и методы, участники будут искать
ответы на вопросы, какие темы и сюжеты Достоевского сейчас
наиболее актуальны, с какими стереотипами в восприятии классика
мы сталкиваемся, о чем и как писал бы Федор Михайлович, будь он
нашим современником, кто его герои сегодня? Для реализации этих
задач мы предоставляем участникам максимальную свободу. «Достоевский 200» - зона чистого эксперимента, и мы с нетерпением и
любопытством ждем его результатов».
Первый спектакль этого проекта уже значится в мартовском репертуаре театра. Режиссер Елена
Невежина поставила в малом зале
«Зимние заметки о летних впечатлениях» по путеводным очеркам
писателя.
В апреле программа продолжится спектаклем «Сторителлинг».
В нем актеры Елена Горина и Александр Горелов сопоставят детский
и взрослый взгляд на писателя.
В конце апреля состоится премьера четырех камерных опер по
мотивам произведений Достоевского. Композиторы сами выбирают литературный материал из эпи-
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столярного наследия писателя. Курирует постановку композитор
Владимир Раннев.
В мае месяце куратор Владимир Надеин представит кинопрограмму «Достоевский видения», в нее, в частности, войдут короткометражные работы, победившие в конкурсе, объявленном
среди художников и режиссеров. Их цель - показать, насколько
актуален писатель, что такое достоевщина сегодня.
В июне в Новом пространстве театра пройдут интеллектуальные командные викторины (квизы) на знание произведений писателя. Шоу состоит из нескольких туров: азбука, логика, ребусы и
риск. Вопросы готовит белорусский драматург Виталий Королев.
Десять документальных короткометражек покажут в киноальманахе «Герой». Авторы-режиссеры выбрали среди современников героев Достоевского и сняли о них фильмы. Куратор - режиссер Марина Разбежкина.
Завершится программа «Достоевский 200» в декабре
2021 года режиссерской лабораторией Романа Должанского.
В ее рамках победители конкурса среди молодых режиссеров
представят спектакли-эскизы по произведениям писателя или
фактам его биографии. Лучшие из них будут доработаны до репертуарных спектаклей Театра Наций.
«Для меня Достоевский - исповедальный автор, потому что
в характере каждого его героя - частица самого Федора Михайловича. Его комплексы и мучения, боли и страхи. И это всегда беспощадно честный разговор с самим собой, до конца, до
дна — только так наступает очищение, - говорит худрук Театра
Наций Евгений Миронов. - Достоевский в своих произведениях,
как никто другой, беспощадно «препарирует» своих героев. И вот
теперь есть повод «препарировать» наследие великого русского
писателя силами нового творческого поколения и с помощью актуальных сегодня форматов. Также интересен взгляд на писателя
молодого поколения, какие их болевые точки задевает Достоевский».
Галина СНОПОВА.
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КУДА БЕЖАТЬ И ГДЕ СПАСАТЬСЯ
В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ РАССКАЗАЛИ В УПРАВЛЕНИИ МЧС ПО ЦАО

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера является одной из важнейших функций государства при обеспечении национальной безопасности и устойчивости развития страны.
Формирование московской системы Местной противовоздушной обороны (МПВО) началось 3 августа 1937 года. Именно
в этот день Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О местной противовоздушной обороне городов Москвы,
Ленинграда, Баку, Киева». Одной из основных задач МПВО была
подготовка бомбоубежищ для населения. Первое было создано в
московском Доме на набережной. Со времен Великой Отечественной войны в качестве убежища для жителей города начало использоваться и московское метро.
В 1961 году была создана общегосударственная система —
Гражданская оборона СССР (ГО) и на базе МПВО Москвы был
создан Штаб гражданской обороны Москвы. Началось массовое
строительство убежищ для жителей города, с новыми техническими решениями для обеспечения защиты от оружия массового
поражения, в том числе и атомного. Совершенствовали мобилизационные планы, развивали систему оповещения населения и
средства связи. В 1967 году в 17 районах столицы были созданы школы гражданской обороны, а в 1969 году были образованы курсы ГО по оперативной и инженерной подготовке, противорадиационной и противохимической защите. Правопреемником
Гражданской обороны Москвы с 2005 года является столичный
главк МЧС России. Реализацию государственной политики в области гражданской обороны организует Главное управление МЧС
России по городу Москве совместно с Департаментом ГОЧСиПБ.
Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence
Day) ежегодно отмечается 1 марта, так как в этот день в 1972
году вступил в силу устав Международной организации гражданской обороны (МОГО). Россия стала членом МОГО в 1993 году. С
2014 по 2018 год генеральным секретарем МОГО был россиянин
Владимир Кувшинов.
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Международная организация гражданской обороны является межправительственной организацией, целью которой
является содействие государствам в создании структур, обеспечивающих защиту
и помощь населению, а также охрану имущества и окружающей среды перед лицом
стихийных и антропогенных бедствий. Эти
структуры обычно известны как гражданская защита, гражданская оборона, гражданская безопасность, и все они связаны с
управлением чрезвычайными ситуациями.
Всемирный день гражданской обороны отмечают все государства, участвующие в
Международной организации гражданской
обороны. На сегодняшний день МОГО является уникальным в мире сообществом, занимающимся вопросами защиты мирного
населения на планете.
В последние десятилетия деятельность
МОГО все больше связана с проблемами
мирного времени, что позволяет скорее говорить о гражданской защите населения,
чем о гражданской обороне. Гражданская
оборона сегодня – это комплекс мероприятий по подготовке и защите населения,
материальных и культурных ценностей от
чрезвычайных ситуаций как в военное, так и в мирное время.
Главная задача гражданской обороны – это защита населения,
материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях. Подведомственные учреждения и структурные подразделения Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
ежедневно обеспечивают безопасность населения и территории
мегаполиса: ликвидация последствий чрезвычайных происшествий, спасение людей и имущества, проведение оповещения о
надвигающемся бедствии, организация эвакуационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий, что
минимизирует риски, сохраняя человеческие жизни.
1 марта, в рамках проведения Всемирного дня гражданской
обороны в 2021 году, заместитель начальника отдела гражданской защиты подполковник внутренней службы Роман Николаевич Нефёдов рассказал журналистам о том, что такое убежище,
где спасаться в случае опасности. Представителям СМИ показали одно из защитных сооружений гражданской обороны – убежище, расположенное на территории Центрального административного округа города Москвы. Нет сомнения, что все адекватные люди на нашей планете хотят мира, но… бронепоезд с путей
убирать нельзя!
Защитные сооружения гражданской обороны предназначены
для защиты людей от современных средств поражения. Они подразделяются на убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. Современные убежища – это сложные технические сооружения, которые оборудованы целым комплексом инженерно-технических систем и измерительных приборов, обеспечивающие
нормативные требования к нормальным условиям жизнеобеспечения населения в течение определенного времени. Поддержание в готовности имеющегося фонда защитных сооружений, а
также совершенствование условий их содержания - одна из приоритетных задач Главного управления МЧС России.
Окончание на 11-й стр.
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Начало на 10-й стр.
Больше всего убежищ и укрытий в центре Москвы, но во время проектировки
новых районов обязательно учитывается,
где в случае тревоги смогут укрыться жители. Как правило, убежище состоит из
основного помещения, комнаты матери и
ребенка, медицинского пункта, шлюзовых
камер (тамбуров), фильтровентиляционной камеры, санитарного узла, имеет два
выхода. Входы оборудуются защитно-герметическими дверями. В одном из входов
предусматривается помещение (шлюз),
которое обеспечивает сохранение защитных свойств убежища при пропуске в него
людей после закрытия других входов. В
проемах шлюза устанавливают защитногерметические двери. Практически все
убежища могут работать в автономном
режиме в течение 48 часов и вместить до
10 тысяч горожан. В убежище оборудуются системы водоснабжения, канализации,
отопления и освещения, устанавливаются
радио и телефон. В основном помещении
имеются скамьи для сидения и лежания. В
убежище хранятся противогазы, приборы
для определения уровня радиации или загазованности, обязателен и медпункт.
Давайте говорить честно: после распада СССР система бомбоубежищ почти
полностью пришла в упадок. С 2013 года
по поручению Президента РФ ведется
анализ состояния всех защитных сооружений по всей стране. Сейчас большинство
убежищ приведено в порядок и состояние полной готовности. В мирное время
для существующего фонда власти находят
различное применение. Согласно закону,
коммерческое использование бомбоубежищ вовсе не запрещено. По действующим в стране стандартам убежища могут
использоваться в качестве кафе, магазинов, спортивных, культурных, бытовых и
учебных центров, транспортных объектов,
подсобных помещений или хранилищ. На
деле функциональное назначение бомбоубежищ сильно зависит от места их расположения: бункеры под больницами и школами чаще всего отдают под библиотеки и
картотеки, в подвалах жилых домов устраивают магазины и бытовки, а все отдельно
стоящие объекты сдают под склады.
В ходе мероприятия журналистам показали основные элементы инженернотехнического оборудования убежища.
Сегодняшнее состояние защитных сооружений в Москве позволяет обеспечить все население города
защитой от фугасного и осколочного действия обычных средств
поражения и поражения обломками строительных конструкций.
Большинство городских укрытий расположены в подвалах жилых
домов или представляют собой отдельные подземные сооруже-
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ния. Входы и выходы в большинстве случае
не привлекают внимания – это небольшие
наземные сооружения, вентиляционная
труба почти всегда располагается отдельно. Согласно постановлению МЧС, проверку и учет все убежища проходят ежегодно.
Исправность оборудования контролируется раз в пять лет, а капитальный ремонт
всех систем проходит раз в десять лет.
Основная цель гражданской обороны —
это защита населения и объектов Москвы в
случае возникновения военных конфликтов. Если раньше речь шла в основном о
защите от оружия массового поражения, в
том числе ядерного, то современные военные действия характеризуются использованием преимущественно высокоточного
оружия, что со всей наглядностью продемонстрировано в Сирии. Кроме того, укрытия и убежища обеспечивают защиту от поражающих факторов при разрушении потенциально опасных объектов, обрушении
зданий и сооружений. Сооружения гражданской обороны в зависимости от типа
и степени защиты делятся на убежища,
противорадиационные укрытия и укрытия.
Информация о количестве таких сооружений в Москве держится в тайне, однако в
2016 году появилось требование о приспособлении для защиты населения как можно большего количества помещений. При
этом укрытия стали новым типом защитных сооружений. Они предусматриваются
проектировщиками практически в каждом
доме — как правило, это помещения подземных автостоянок. Укрытия оборудованы
системами канализации, дымоудаления и
другими коммуникациями, которые могут
использоваться в случае чрезвычайной ситуации. Требования к укрытиям ниже, чем к
убежищам и противорадиационным укрытиям. Системы жизнеобеспечения должны
быть рассчитаны на односуточное пребывание укрываемых, в то время как в убежищах — двое суток, запасы продовольствия
и инвентаря в защитных сооружениях не
хранятся — они будут формироваться в
случае получения соответствующего распоряжения и в период подготовки укрытий
и убежищ к приему населения.
Всего в Москве несколько десятков тысяч подвальных помещений, в которых могут укрыться жители, люди должны знать
дорогу к ближайшему убежищу. Узнать
адреса ближайших укрытий и убежищ жители города могут в районных учебноконсультационных пунктах по гражданской обороне, на сайтах
правительства Москвы, управ и префектур, а также в окружных
управлениях МЧС России.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ НА ТВЕРСКОМ
БУЛЬВАРЕ «КРЫМ СЕГОДНЯ»
Цель выставки - показать не только красоту и
уникальность полуострова, но, прежде всего, Человека, созидательный
труд и отдых, будни и
праздники крымчан.
Инициатор и организатор выставки - Региональная
общественная
организация «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и
культур». Председатель оргкомитета выставки - член Совета
по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, председатель правления РОО «Лицом к лицу»
В. Д. Штернфельд.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Премьера выставки состоялась в марте 2017 года в Москве.
Затем она прошла в Великом Новгороде, Кронштадте, нескольких городах зарубежья. Учитывая зрительский интерес к выставке, организаторы решили продолжить работу, пополнить экспозицию новыми актуальными фотоснимками.
Пятнадцать фотографов из Крыма и Москвы работали над
ней с 2015 по 2020 г. Съемки проводились во многих городах
и сёлах Республики Крым. Темы снимков разнообразны. Культура и быт, религии и традиции, крымские просторы, победители, люди труда, дети, времена года, человек и среда, молодость и др.
Данная экспозиция включает малую часть имеющихся работ.
Среди них нет ни одного постановочного кадра.
Выставка «Крым сегодня» будет работать на Тверском бульваре напротив дома 2 (здание ТАСС) с 2 по 31 марта 2021 года.
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