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ПОЧЕМУ СГОРЕЛА МЕНШИКОВА БАШНЯ
14 июня 1723 года во
время похорон священника
Василия Андреева в шпиль
храма Архангела Гавриила
(Меншикову башню) ударила молния. Начался пожар,
уничтоживший деревянные
перекрытия верхнего яруса.
Колокола обрушились, проломили своды церкви и рухнули на находившихся в помещении людей.
Во время пожара удалось
спасти икону Полоцкой Божией Матери. Ее Александр
Меншиков привез в Москву
из похода, когда в 1706 году
войска под его командованием одержали победу над
шведами под Калишем.
После пожара икону перенесли в придел Введения
Пресвятой Богородицы одноимённого храма в селе Семёновском. В 1726 году образ Богоматери по приказу
Меншикова перевезли в Петербург, в его домовую церковь на Васильевском. После ссылки
Александра Даниловича по обвинению в злоупотреблениях властью и казнокрадстве икона пропала.
Меншикова башня, Церковь Архангела Гавриила на Чистых
прудах, - самое раннее из сохранившихся зданий петровского
барокко в Москве. Автором проекта называют Ивана Зарудного и
предполагают участие Доменико Трезини.
В 1699 году Александр Меншиков, друг и соратник Петра I,
купил у Дмитриевых-Мамоновых двор на Мясницкой улице, который располагался на месте нынешнего Центрального почтамта.
Неподалеку находилась слобода мясников. Слобода именовалась так потому, что начиная с XVI века здесь находился «Государев боев двор». Там же взималась и пошлина за убой скота.
Многие мясники держали лавки, но чтобы не платить пошлину,
забивать скот предпочитали у себя во дворах. Нечистоты из боен
и дворов сливались в местный водоем. Надо думать, вонь стояла
страшная, поэтому пруды прозвали «Погаными». Купив усадьбу,
Александр Данилович Меншиков «Поганую лужу» очистил, и стали пруды называться «Чистыми» (к слову, сегодня мы видим искусственный пруд, вырытый после пожара в 1812 году).
Находившаяся рядом Церковь Архангела Гавриила стала домовой церковью его семьи. Через три года Меншиков решил построить новую церковь на месте старой. Причиной обновления
стала привезенная им икона Полоцкой Богоматери. Считалось,
что она была написана евангелистом Лукой.
Александр Данилович строил свой храм с 1704 по 1707 год.
Возводила постройку артель каменотесов из Костромы и Ярославля.
Церковь была выполнена в стиле нарышкинского барокко.
Внутри ее украсили работы швейцарского скульптора Франческо Фонтана. В народе храм прозвали «Меншиковой башней».

Еще церковь именовали «сестрой колокольни Ивана Великого».
«Меншикова башня» высотой 81 метр стала самым высоким зданием в Москве, превысив высоту своей «сестры»-колокольни на
3,2 метра.
Зачем понадобилась столь высокая башня? Вероятно, она использовалась в системе государственной сигнализации. Существует версия, что башня была нужна, чтобы Кремль через нее
«переговаривался» с Немецкой слободой, которой грозила опасность. В Кукуе (Немецкой слободе) была построена фактически
крепость (дворец Лефорта). Там стоял Лефортовский полк. А у
Сухаревой башни находился верный Петру полк Лаврентия Сухарева. Как известно, на верхнем этаже Сухаревой башни располагалась обсерватория, снабженная приборами и устройствами
для приема зрительных сигналов. Ею заведовал Яков Брюс, пользовавшийся огромным доверием царя.
Первоначально у церкви Меншикова было 5 каменных уровней и 2 верхних деревянных восьмиугольника. Верх башни украшал 30-метровый шпиль, увенчанный фигурой ангела с крестом
в руке. Ходила легенда, что знаменитый Петропавловский шпиль
был всего лишь точной копией московской Меншиковой башни.
В 1708 году на башне появились куранты из Англии и 50 колоколов.
Работы по строительству не были завершены. В 1710 году
Александра Даниловича Меншикова назначили губернатором
Санкт-Петербурга. Он покинул Москву и забрал с собой большинство мастеров: они были нужны ему для возведения Ораниенбаумского дворца.
Беспокоясь о своем проекте, Иван Зарудный писал князю о
том, что башня медленно разрушается, просил продолжить строительство.
Окончание на 2-й стр.
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ПОЧЕМУ СГОРЕЛА МЕНШИКОВА БАШНЯ
Начало на 1-й стр.
14 июня 1723 года произошел вышеупомянутый пожар. За
день до этого один из священников церкви после вечерней службы упал замертво на паперти. Во время отпевания над церковью сгустились тучи, прогремел гром, и молния ударила прямо в
крест. Загорелся купол. Когда огонь перекинулся на деревянные
конструкции, оборвались колокола… Для спасения утвари и имущества прислали солдат Преображенского и Семеновского полков. Страшный пожар продолжался два часа - его не могли залить
из-за очень большой высоты башни.
Перекрытия верхнего яруса сгорели, своды церкви были проломлены. Горожане посчитали, что само провидение наказало
Меншикова за гордыню: в Москве существовал строжайший запрет на постройку колоколен, превосходящих по высоте колокольню Ивана Великого.
Только почти через 50 лет Меншикову башню стали восстанавливать. Средства на это выделил масон Гавриил Измайлов.
Для ее перестройки был приглашен знаменитый «вольный каменщик» Василий Баженов. Вместо уничтоженного огнем верхнего
яруса сделали новый купол в стиле барокко, окна сводов замостили кирпичом. Храм стал на один ярус ниже, без колоколов,
без своего знаменитого шпиля, с новым оригинальным винтообразным завершением, напоминающим горящую свечку. Вазы по
углам первого восьмиугольника заменили статуи. Стены храма
украсили масонскими символами и надписями.
В приходе храма жили главный московский масон, основатель ложи мартинистов, профессор московского университета
Шварц, издатель Новиков и 50 студентов открытой масонами
Педагогической семинарии. Для них-то Гавриил Измайлов и восстановил церковь Архангела Гавриила, в которой проводили свои
тайные собрания московские масоны. По преданию, от башни к
домам видных масонов проложены тайные подземные пути.

В 1792 году в здании бывшей усадьбы Александра Меншикова разместили почтамт, к которому отнесли и Меншикову
башню. Церковь считалась ведомственной и называлась храмом Архангела Гавриила при Почтамте. Лишь из-за нехватки
денег у почтового ведомства на содержание церкви она стала
приходской.
В 1852 году митрополит Филарет приказал уничтожить масонские знаки и латинские надписи на Меншиковой башне. По
слухам, масонские символы на башне закрашивали много раз,
но они мистическим образом появлялись снова и снова. Их стали
скоблить, однако знаки проявились вновь. В результате на стенах
появились выскобленные участки, скромно стилизованные под
прямоугольные углубления.
Дошедший до нас скульптурный декор - это «сюжетная скульптура» на евангельские темы, едва ли не первая в московской
традиции.
В 1928 году Меншикову башню едва не снесли. Она помешала
работникам Московского почтамта, которые написали письмо об
этом в Моссовет. Мол, здание ветшает, никому не нужно, а площадь во дворе почтамта занимает большую. Просили церковь
закрыть и либо предоставить ее помещения для нужд почтамта,
либо вообще снести.
В 1930 году церковь закрыли, но она уцелела.
Через 11 лет, в 1941-м, Меншикову башню повредила вражеская авиация. В 1949-м ее отреставрировали. В 1960-х годах в
храме установили иконостас XIX века из разрушенного храма Петра и Павла в Преображенской слободе. В 1947 году в храме Архангела Гавриила и расположенном рядом храме великомученика
Феодора Стратилата разместилось подворье Антиохийского Патриархата и возобновились богослужения.
Сергей ИШКОВ.
Фото Ю. ИВАНКО / mos.ru

Осенью завершится капремонт дома 1960 года
постройки на улице Черняховского
Нынешней в районе Аэропорт завершится капитальный
ремонт здания, построенного в 1960 году. В рамках столичной
программы капитального ремонта жилого фонда проводятся
работы в доме №12 на улице Черняховского.
В настоящее время специалисты обновляют фасад, ремонтируют кровлю и подвальные помещения. Приступили к замене инженерных систем.
- Особое внимание обратим
на работы по капремонту фасада
дома: вернем ему первоначальные
технические характеристики и былую красоту, - рассказал заместитель генерального директора ФКР
Москвы Владимир Кожиченков. Сначала тщательно промоем, потом приведем в порядок кирпичную кладку, укрепив ее там, где
это необходимо. Затем надежно заделаем трещины, а места замокания обработаем современным антигрибковым составом. В
завершение гидрофобизируем фасад, надежно защитив его от
воздействия атмосферных осадков. Все работы по капитальному ремонту жилого дома будут закончены осенью этого года.
Восьмиэтажный жилой дом №12 на улице Черняховского,
возведенный 62 года назад, в плане формы достаточно прост.
Уличный фасад здания облицован керамическими блоками, а
дворовый - кирпичом.

2

Раньше улица Черняховского носила название «Отцовский
проезд», так как здесь располагалось село Святые Отцы. Однако именно в 1960-е годы она сменила свое название, увековечив память героя Великой Отечественной войны Ивана Черняховского. Танкист Черняховский проявил мужество в битвах под
Курском и Воронежем. В апреле 1944
он стал самым молодым командующим советских войск и возглавил 3-й
Белорусский фронт. Иван Черняховский трагически погиб на фронте, его
смертельно ранил артиллерийский
снаряд.
Московская программа капитального ремонта - один из самых
масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в
мире. В программу включено более 28 500 домов общей площадью более 275 млн. кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов
зданий, замена более 112 тысяч лифтов. В краткосрочный план
реализации программы на 2021 - 2023 годы вошли 4437 домов
столицы общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В
2022 году ремонт начнется в 1,7 тысячи домов. Их можно найти
на интерактивной карте ФКР Москвы.
Лидия МИЛОВИДОВА.
По материалам «Мой Дом Москва».
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РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ГОТОВЫ
К НАЧАЛУ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

Осталось чуть меньше недели до старта приемной кампании
в вузах. Традиционно она начнется 20 июня и продлится до середины августа. В этом году решением правительства, количество
бюджетных мест будет увеличено на 11,5 тысячи. И потому поступить на бюджетные отделения смогут более 588 тысяч человек.
Это примерно 64% выпускников школ.
Практика увеличения количества бесплатных мест для поступления в институты существует уже несколько лет. В основном
это касается так называемого «госзаказа», то есть необходимых
для экономики направлений, в частности, инженерных, педагогических, медицинских. В этом году также будет увеличено количество мест на IT направлениях.

Как подать документы в вуз
В этом году это можно сделать тремя путями:
- лично,
- по почте,
- в электронной форме (через сайт университета или суперсервис «Поступление в вуз онлайн»).

Особенности приемной кампании — 2022
В этом году поступление в вузы будет проходить по новой схеме, включающей допандемийные правила, а также нововведения

2021 года. Во-первых, это касается сокращения «волн»
поступления. Это значит, что второй августовской волны,
как и в прошлом году не будет. Во-вторых, для зачисления на первый курс в приемную комиссию нужно будет
предоставить не только согласие на зачисление, но и оригинал аттестата - либо лично, либо по почте. Именно, до
зачисления, а не после. Это позволит избежать возможных двойных и тройных зачислений одних и тех же ребят
в разные вузы. В-третьих, конкурсные списки должны обновляться на сайте вуза не менее 5 раз в сутки, но перезагружаться они будут только при наличии изменений.
26 июля будут опубликованы конкурсные списки.
28 июля завершается прием заявлений о согласии на
зачисление без экзаменов и по квотам на бакалавриат и
специалитет.
30 июля появятся приказы о зачислении для поступающих по квотам и без экзаменов.
Абитуриенты, которые не предъявят оригинал аттестата в одно из учебных заведений до 18 часов 3 августа,
зачислены не будут. Приказы о зачислении в этом году
должны быть опубликованы с 5 по 9 августа.
Кстати, победители и призеры сразу нескольких льготных
олимпиад могут теперь использовать свое преимущество только
один раз - участвовать в конкурсе на бюджетные места они смогут, выбрав один диплом из всех имеющихся.
Традиционно, плюс к баллам ЕГЭ, сумма которых является
определяющей для зачислений в вуз, абитуриент может получить
дополнительные баллы за свое портфолио, например, аттестат
с отличием, прекрасно написанное в школе сочинение, а также
спортивные достижения. В этом году дополнительные баллы будут начисляться не только за золотой значок ГТО, но и за серебряные и даже бронзовые значки.
Ну и конечно не стоит забывать, что подавать документы абитуриент может в 5 вузов на пять специальностей в каждом. То есть
сделать пятнадцать заявлений.

Сроки подачи заявлений в вузы
В 2022 году абитуриенты, поступающие по ЕГЭ, смогут подать
документы в приемные комиссии до 25 июля, а поступающие по
результатам дополнительных вступительных испытаний, организованных вузами, до 11 июля.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Кирилла ЗЫКОВА / Агентство «Москва».

Центробанк признал неприемлемым введение банками комиссий в одностороннем порядке
Банк России издал информационное письмо по поводу недопустимости
введения комиссии за обслуживание валютных счетов граждан без их согласия и
разослал его в финансовые организации
страны. Документ также направлен на
предупреждение аналогичных действий в
отношении банковских вкладов.
В письме указано, что по мнению
регулятора, включение в действующие
договоры банковских счетов и вкладов
положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление
вознаграждений за совершение опера-
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ций, нарушает права потребителей. При
этом Банк России отмечает, что офертой
не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном
сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.
Регулятор считает необходимым не
допускать в заключаемые с потребителями договоры банковского счета и банковского вклада положений, предусматривающих право кредитной организации на
одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за
совершение операций. По мнению Банка

России, также недопустимо взимание с
клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных
кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом «конкретного, информированного и сознательного согласия» на
применение новых тарифов.
Регулятор проинформировал кредитные организации о необходимости проведения работы по исключению возможностей для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.
По информации пресс-службы Банка России.
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НАПАДЕНИЕ НА «ДАНАЮ»
КАК АКТ ПРОТЕСТА?

15 июня 1985 года житель города Каунаса Литовской ССР
Бронюс Майгис, находясь в Эрмитаже, плеснул на полотно кисти
Рембрандта «Даная» серной кислотой и нанес два сквозных пореза ножом.
Несмотря на предпринятые экстренные меры, красочный
слой был частично утрачен, и «Даная» ушла на реставрацию, которая длилась почти 12 лет.
На вопрос, почему он это сделал, 48-летний безработный
Бронюс Майгис давал противоречивые ответы. Сначала он сказал, что напал на картину в знак политического протеста, дескать,
он выступал против оккупации Литвы Советским Союзом перед
Второй мировой войной. Но потом стал говорить, что его всегда
раздражали «развратные» картины.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что Майгис не окончил школу, одолев лишь 4 класса. Отслужив в Советской армии, работал в том числе и на радиозаводе, где, по его
словам, у него испортилось зрение. Уволившись, поселился у
знакомых в подсобке, и с 30 лет стал добиваться пенсии. В месте
его проживания нашли репродукции рембрандовской «Данаи», а
также других картин.
15 июня 1985 года Майгис приехал в Ленинград. Изначально
он планировал приехать в Москву, но билетов в столицу не было.
Бронюс зашёл в Эрмитаж и направился в зал картин Рембрандта,
где спросил у хранительницы, какая из картин великого художника считается наиболее ценной. Женщина ответила, что это - «Даная», шедевр бесценен. Подойдя к знаменитой картине, Майгис
вытащил из пиджака нож и банку с серной кислотой, несколько
раз ударил «Данаю» лезвием, попав в область бедер и живота, затем облил кислотой. Совершив все задуманное, Бронюс продолжал стоять и смотреть на картину. Подбежавший к нему старшина
советской милиции Василий Клешевский заломил преступнику
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руку с ножом за спину, вырвал и бросил
нож на подоконник.
Между тем ко входу в зал подошли две
женщины. Увидев, что творится, они закричали. Прибежавший на эти крики сержант милиции Иван Жосан помог задержать вандала. Вмешавшиеся искусствоведы смыли кислоту и тем самым спасли
картину от полного уничтожения.
И все же кислота прожгла в живописном слое глубокие борозды. Драпировка,
прикрывавшая ноги Данаи, растворилась.
Компьютерный анализ показал, что чуть
менее 30% авторского письма утрачено
навсегда. После долгой реставрации с
1997 года картина находится под бронированным стеклом.
По мнению медиков, Майгис действительно страдал психическим заболеванием, у него была навязчивая идея
борьбы с «развратом», под которым он
понимал обнаженную натуру. Однако на
ряде допросов Бронюс заявлял, что испортил картину по политическим мотивам, а дату 15 июня выбрал неслучайно: 15 июня 1940 года советские войска
были введены в Литву. Позже он стал
объяснять совершенное обычным желанием привлечь к себе внимание общественности и отверг все обвинения в антисоветской деятельности.
При себе у Майгиса была найдена еще
и взрывчатка. Сам он сказал, что решил не использовать ее из-за
большого количества людей в Эрмитаже.
В конце концов, версию о политической подоплеке исключили. 26 августа 1985 года Дзержинский суд Ленинграда признал
Майгиса виновным, но в связи с диагнозом освободил от уголовной ответственности и отправил в психбольницу на принудительное лечение. Так Бронюс Майгис оказался в городе Черняховске
Калининградской области. Медики решили, что у него вялотекущая шизофрения. В больнице закрытого типа г. Черняховска он
пробыл до 1992 года. Затем его отправили в Вильнюсскую психиатрическую клинику. В 2006-м Бронюс оказался в доме для престарелых.
Майгис никогда не раскаивался и не сожалел по поводу попытки уничтожения шедевра живописи. Мало того: вандал заявил, что «Даная» охранялась плохо, раз он запросто смог ее испортить:
«Я лично считаю себя человеком здоровым. Никакого сожаления в том, что я уничтожил шедевр мирового значения, я не испытываю. Значит, его плохо охраняли и берегли, если мне это так
сравнительно легко удалось сделать».
«К сожалению, сейчас лишь в какой-то мере можно судить
об изумительной тонкости её (картины. - Прим. авт.) исполнения: серьёзные повреждения, нанесенные «Данае» вандалом в
1985 году, безвозвратно уничтожили поверхностные слои живописи в центре полотна. Однако кропотливая двенадцатилетняя
работа реставраторов позволила вернуть картину в музейную
экспозицию», - говорится на сайте Эрмитажа.
В 2006 году была опубликована 300-страничная книга Майгиса, в которой он пытался изложить свою версию развития событий.
Сергей ИШКОВ.
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Самозанятость в России продолжает набирать популярность.
Только по последним данным их
число превысило 4,3 миллиона и
продолжает расти на 6000 - 7000
человек в день. Многие из них
продают свои услуги частным заказчикам - компаниям и физлицам, в том числе зарубежным. По
данным допандемийного исследования PayPal и Data Insight, 66%
российских фрилансеров работали с иностранными заказчиками.
Но в связи с санкционными ограничениями, получать переводы
из-за границы на российские счета становится всё сложнее. Так как же сейчас можно получать гонорары из-за границы, когда российские банки под санкциями?
Разбираемся ниже.

Банковский перевод
Самый прозрачный и понятный инструмент. Чтобы им воспользоваться, нужно открыть валютный счет в банке, передать
реквизиты для swift-перевода заказчику и посчитать прибыль.
Важно учесть, что переводы из-за рубежа вряд ли дойдут в банк,
который попал под санкции. Если же ваш банк не попал в санкционные списки, то переводу в теории ничего помешать не должно, однако лучше сразу уточнить на той и другой стороне, пропустят ли банки такой платеж. Некоторые иностранные банки не
пропускают свифты сейчас «на всякий случай». После получения
средств не забудьте задекларировать доход в рублях по текущему курсу. И обязательно имейте при себе доказательство легальности поступления средств (например договор) на случай вопросов со стороны финансового мониторинга.

Платежные системы
Еще недавно действенным и простым инструментом были
платежные сервисы типа PayPal или Paysend. Из плюсов - аккаунт в PayPal есть почти у каждого. Paysend работал сразу после
быстрой регистрации. Можно выставлять счета прямо в приложе-

ФОТО С САЙТА TOPOBRAZOVANIE.RU

КАК ФРИЛАНСЕР МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ
ЗА РАБОТУ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
нии и делать запросы заказчикам.
Деньги можно вывести на любую
карту. Минусы - комиссия за вывод, не самый выгодный курс конвертации валюты в рубли и блокировка российских аккаунтов и
карт в рамках санкций.

Криптовалюта

Вариант почти беспроигрышный. Если вы найдете заказчика,
готового переводить вам гонорар на криптокошелек. Минусы?
Сложность вывода средств в фиат
(реальные деньги), комиссии за
транзакции со стороны кошельков
и бирж. Возможный повышенный интерес со стороны финмониторинга вашего банка.

Платформы для самозанятых
Если вы работаете с иностранным заказчиком напрямую - а
так обычно и происходит спустя 3-4 месяца, - получать гонорары
вовремя могут помочь специализированные платформы для самозанятых, которые берут на себя автоматизацию всех процессов, от составления и подписания договора до выплат. Такие решения есть и с отечественной пропиской. Для работы иностранному заказчику и вам надо будет зарегистрироваться в системе.
После этого заказчик сможет переводить вам вознаграждения и
в рублях, и в валюте по номеру личного кабинета на карту любого российского банка, а платформа выступит в таком случае информационной прослойкой, обеспечивающей надежность и легальность такого перевода. При этом такие решения еще умеют
генерировать типовые договоры и акты о выполненной работе в
международном формате. Это обеспечит легитимность перевода, и вопросов ни у банка, ни у налоговой не возникнет.
В итоге, получать средства из-за границы сейчас действительно сложно. Вариантов остается всё меньше, но они есть. Как
и иностранные заказчики, которые готовы платить стабильно за
качественный труд российских самозанятых.
Сергей СУХОСТАВЕЦ.

ЕГЭ ОТМЕНЯТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ

Глава Рособрнадзора развеял слухи об отмене Единого госэкзамена
для выпускников школ.
После выхода российских вузов из Болонской системы, при которой
высшее образование делилось на две ступени - бакалавриат и магистратуру, у родителей школьников появились вопросы, сохранится ли система
Единого государственного экзамена в национальной системе обучения
как формат контроля знаний выпускников школ и возможность поступления по баллам, полученным за ЕГЭ, в институты.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Анзор Музаев отметил, что ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования. По его словам, экзамен «выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и остается механизмом
объективной проверки достижения этого уровня».
Кроме того, как уточнил Анзор Музаев, ЕГЭ не является частью Болонской системы. Свои стандартизированные национальные экзамены есть во многих странах мира.
«Сегодня Единый госэкзамен позволяет отбирать наиболее подготовленных абитуриентов в вузы. Поэтому он может быть использован и при переходе к национальной системе высшего образования», - сообщил глава Рособрнадзора.

Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Сергея КИСЕЛЁВА / Агентство «Москва».
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САМЫЕ ФИНАНСОВО ВЫГОДНЫЕ В МОСКВЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ - ИНЖЕНЕР И АРХИТЕКТОР
Какие сферы рынка труда наиболее востребованы и хорошо
оплачиваемы в Москве? Как показывают последние данные Департамента экономической политики
и развития столицы - это IT, здравоохранение, услуги для бизнеса,
госуправление и банковская деятельность. Именно в этих пяти сферах наблюдается, во-первых, наибольший приток специалистов,
а во-вторых - самые высокие
зарплаты.
Как рассказал заместитель мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Владимир Ефимов, с 2017 по 2021 год количество занятых в IT-отрасли увеличилось на 60,6%. На втором
месте - услуги для бизнеса, где число сотрудников повысилось
на 46,6%. Замыкает тройку лидеров здравоохранение: по итогам
2021 года в этой сфере работало на 25,7% больше людей, чем в
2017 году.

Что касается заработной платы, то
самая «привлекательная» зарплата по
итогам пяти лет оказалась у архитекторов и инженеров.
- Лидерами роста заработной
платы среди отраслей, где работают
преимущественно высококвалифицированные кадры, стали архитектура и инженерия: за пять лет повышение составило 47,2%. Далее следуют
IT-сфера с увеличением зарплаты
на 39,8%, реклама и маркетинг - на
38,6%. В здравоохранении зарплаты
выросли на 29,1%, - рассказал министр правительства Москвы, глава столичного Департамента
экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Сокращение доходов в реальном выражении зафиксировано
лишь у сотрудников рекрутинговых агентств - на 10,6% и авиаперевозчиков - на 6,9%.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Евгения САМАРИНА.

Движение судов в Москве
организуют по новым
правилам
Министерство транспорта России утвердило изменения в правила движения и стоянки судов в Московском бассейне внутренних водных путей.
Изменения коснутся движения экскурсионно-прогулочных судов по Москве-реке.
Теперь они будут передвигаться строго по
расписанию, согласованному с городом, и
по понятным маршрутам. Это систематизирует движение и поможет избежать путаницы причалов.
По новым правилам суда можно оставлять
на ночь у причалов или в специально оборудованных местах стоянки.
Приоритет в передвижении отдается пассажирским судам, работающим от аккумуляторных батарей. Данная опция будет реализована по аналогии выделенной полосы движения на дорогах для общественного транспорта.
Нина ДОНСКИХ.
Фото «Московской правды».
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Летом в Москве пройдет цикл
прогулок с врачами
В парках Москвы начинается цикл оздоровительно-просветительских прогулок с московскими врачами «Ориентир на здоровье». Прогулки с врачами будут
проходить в девяти парках и скверах столицы. Желающие смогут прогуляться с
врачом-специалистом по разработанным маршрутам и задать вопросы по его
специализации.
Начинаться и завершаться прогулки с врачами будут у павильонов «Здоровая Москва». Перед стартом и в конце маршрута участникам измерят артериальное давление, пульс, количество кислорода в крови.
- Это очень удобный и современный формат: во-первых, ходьба - это спортивная нагрузка, а во-вторых - участники смогут получить ответы, узнать правильную технику ходьбы и дыхания, отследить в динамике свои параметры здоровья до и после нагрузки, - рассказала трехкратная чемпионка Олимпийских
игр, многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике МГД Мария Киселёва. - Первый квест начнется на ВДНХ 15 июня в 17.00.
Участие в мероприятиях бесплатное, предварительная регистрация не
требуется.
Алёна БОДРИЕНКО.
Фото с сайта mos.ru
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ВСЁ КАК ВСТАРЬ? БЕДНЫЕ
БЕДНЕЮТ - БОГАТЕИ БОГАТЕЮТ…
Мы живем в современной
цивилизованной экономической системе, где всё взаимосвязано и взаимозависимо. Но статистика вызывает
вопросы. И один из них - как
так выходит, что в социальном государстве бедные еще
больше беднеют, а богатые в
это же время - богатеют?
В городе Тихвин Ленинградской области с 17 мая
остановил работу вагоностроительный завод - крупнейшее предприятие, на
котором трудятся 7 тысяч
человек. Изначально было
объявлено, что завод не будет работать до 10 июня, но
1 июня режим простоя продлили на весь месяц.
По информации пресс-службы предприятия, работу остановили из-за нехватки деталей для подшипников, поставлявшихся
зарубежной фирмой. На время простоя часть работников отправили в отпуск, остальным сохранили две трети зарплаты.
«После восстановления производства вопросы развития мотивационной системы будут рассмотрены в первоочередном порядке. В целом заводчане с пониманием относятся к происходящему», - отметил директор завода Евгений Кузьменко.
В связи с уходом из России шведской компании остановлено
также крупное предприятие города со штатом в 1 тысячу человек
- «ИКЕА Индастри Тихвин», объединяющее лесопильный завод и
мебельную фабрику. Здесь рабочим и служащим выдали зарплату до конца августа.
Для Тихвина с населением в 57 тысяч прекращение работы
этих предприятий - угроза социальной катастрофы.
С 5 марта то и дело приостанавливается конвейер АвтоВАЗа.
Очередной срок обещанного начала производства - 17 июня. На
заводе трудятся 45 тысяч человек.
Важнейшее событие - с 16 мая автогигант полностью перешел в собственность Российской Федерации. Значит, теперь все
расходы по содержанию - на плечах государства.
В недавнем исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) говорится, что иностранный бизнес в России напрямую
формирует 2 миллиона рабочих мест; еще от 4 до 6 миллионов
граждан связаны с ним косвенно, сообщает РБК.
На начало июня, по информации правительства РФ, число зарегистрированных на бирже труда возросло до 686 тысяч человек.
ЦСР прогнозирует, что к концу нынешнего года в большинстве
российских регионов будет 1,2 миллиона безработных. Если негативные тенденции усилятся, их количество может возрасти до
2 - 3 миллионов.
1 июня Министерство экономического развития опубликовало доклад «О текущей ситуации в российской экономике». По
нему, ВВП в апреле снизился на 3%, оборот розничной торговли
упал на 9,7%, промышленное производство в апреле, по сравнению с мартом, сократилось на 8,5%.
Реальные доходы граждан РФ, которые снижаются, начиная
с 2013 года, за 2021 год упали на 3,5%, за первый квартал 2022
года - на 1,2%.
С начала года инфляция составила 11,8%. А инфляция бьет по
беднейшим слоям населения.
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10 июня Росстат сообщил: «Численность населения с доходами ниже
границы бедности в I квартале 2022 года составила
20,9 млн человек или 14,3%
жителей страны». Это на
100 тысяч человек больше,
чем было в первом квартале
2021 года.
В то же время, согласно
рейтингу Forbes, за 2020 год
десять наиболее успешных
российских миллиардеров
стали богаче в общей сложности почти на 33 миллиарда
долларов.
За 2021 год, по версии
Bloomberg, состояние российских олигархов-миллиардеров увеличилось еще на
56,215 миллиарда долларов. Так, по данным агентства, больше
всех в России за прошедший год разбогател председатель правления компании «Новатэк», председатель совета директоров и
крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Его капитал вырос на 7,68 миллиарда долларов и
составил 32,4 миллиарда.
Вот и вспоминается: «Будут бедные беднеть - богатеи богатеть». Известно миру с евангельских пор: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что
имеет» (Матф. 25:29).
Но сейчас - другие времена. Даже не американский «дикий
капитализм», когда президент Джексон в 1832 году говорил о том
же, борясь с банками, которые разоряли граждан грабительскими процентами. У нас - современная экономическая система, социальное государство.
Кстати, о государстве. Его доходы тоже растут. Причем, особенно активно - с 24 февраля, с начала спецоперации в Украине.
ТАСС сообщает, со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА), что за первые четыре месяца 2022 года доходы России от продажи нефти выросли на 50%.
Оценки МЭА подтверждает и российская Счетная палата. По
ее данным, доход федерального бюджета за январь-март увеличился более чем на 35%. При этом нефтегазовые доходы выросли
на 80%.
В апреле, мае и июне цены на нефть и газ оставались и остаются на прежнем стабильно высоком уровне, как и в февралемарте. Значит, доходы государства продолжают расти.
Как все это укладывается в одну картину? Разумеется, найдутся объяснения. Вполне вероятно, что экспорт нефти и газа
резко снизится в связи с западными санкциями. Да, недавно неработающим пенсионерам повысили пенсии на 10%, увеличили
минимальный размер оплаты труда. Но эти меры не меняют общего положения. Повторим: за год количество живущих за чертой
бедности выросло еще на 100 тысяч и достигло 20,9 миллиона человек. Пока, на взгляд рядового обывателя, есть две России. И
одна от другой отличается разительно.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид
Михельсон показывает президенту России Владимиру Путину
Дом культуры «ГЭС-2», возведенный его фондом на месте бывшей электростанции.
Фото пресс-службы Администрации Президента РФ.
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ЗВЕЗДЫ ГИМНАСТИКИ ПРОВЕЛИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ГАЛА-ШОУ КО ДНЮ РОССИИ
Благотворительный музыкально-спортивный вечер,
приуроченный к празднованию Дня России, прошел в воскресенье во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В шоу приняли участие звезды российской художественной гимнастики под живой аккомпанемент группы
«Кватро».
Концерт посетили воспитанники детских домов, дети
из малоимущих семей, а также дети-беженцы из ДНР и
ЛНР.
«Мы пригласили сюда детей Донбасса и Луганска. У
них сейчас экскурсия по Москве. Вчера были соревнования по баскетболу, участвовали члены правительства,
именитые спортсмены, актеры, которых вы привыкли видеть в кино. Этот матч был посвящен Донбассу и Луганску, которые, к сожалению, приехали. У кого-то из них нет
родителей. Поэтому этот праздник мы сегодня посвящаем деткам, которые сюда пришли, и этим детям, которые сюда приехали. Мы счастливы, что они будут у нас на
концерте», - рассказала Винер-Усманова перед началом
представления.
Гостями мероприятия также стали также участницы
женской сборной Китая по гандболу и президент Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.
«Присутствует гандбольная команда из Китая во главе
с президентом гандбола. Они тренируются у нас два месяца, пережили пандемию в России. Мы сейчас вместе с
Китаем будем очень здорово работать. Чтобы наш спорт
был внизу, мы не допустим. Это очень сильная страна во
всех отношениях - и в промышленности, и в культуре, и в
спорте», - сообщила представителям СМИ хозяйка Дворца гимнастики.
Большинство номеров сопровождал живой аккомпанемент группы «Кватро».
Открыли вечер юные гимнастки, которые под «Катюшу» представили композицию с булавами. В балетных
костюмах показали свои умения юниорки под песню из
кинофильма «Весна на Заречной улице». Шквал аплодисментов вызвала программа, которую представил коллектив девочек с лентами на песню «Первым делом - самолеты». Во время исполнения сложных элементов над головами девочек пролетал игрушечный самолет, что добавляло представлению эффектности.
Звезда гимнастики, трехкратная чемпионка мира среди юниорок 17-летняя Лала Крамаренко дважды выходила на ковер. В первый раз она исполнила номер совместно с группой эстетической гимнастики «Экспрессия» под
песню «Как молоды мы были». Второй номер Крамаренко
был сольным, гимнастка с платком в руках делала сложные элементы, под аккомпанемент «Смуглянки» - подпевал практически каждый зритель.
Сестры Аверины также «зажгли» зал. Их номеру «Синяя вечность» аплодировали около пяти минут. Четыре
гимнастки из команды Нижегородской области показывали композицию с обручами под итальянскую песню «Белла Чао». Изюминкой шоу стало выступление юного певца
Габриэля, который исполнил песню «Конь».
Завершил праздничный вечер выход на ковер всех
участников под песню «Москва майская».
«Потрясающее шоу - как со стороны гимнасток, так
и со стороны артистов. Незабываемые впечатления!». восторженно прокомментировала гала-вечер одна из маленьких зрительниц. Лучше и не скажешь.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ЧЕМ ШАШЛЫК ВРЕДЕН ДЛЯ СОБАК

ФОТО «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ».

Длинные выходные и теплые дни многих вдохновляют на поездки за город вместе со своими четвероногими друзьями. На свежем воздухе вряд ли
кто-то откажется от любимого многим блюда - шашлыка. Приятный запах, конечно, привлечет четвероногих друзей, которые с удовольствием продегустируют человеческие блюда. Но такая пища не подходит для собак и может серьезно им навредить.
«Объясните гостям и членам семьи, что собаку
можно радовать только специальными лакомствами. Шашлык или кости от мяса не подходят в качестве угощения для питомца. Конечно, сложно отказать, когда питомец просит угощения, поэтому
помимо запрета за человеческую пищу, вы должны
приучать собаку не выпрашивать еду, собака раз и
навсегда должна это усвоить, чтобы ваши гости случайно не накормили питомца запрещенной едой», комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Правильное и сбалансирование питание - залог крепкого здоровья и долголетия собаки. Правила кормления - очень важная и серьезная тема для
любого собаковода, поскольку от качества питания
напрямую зависит здоровье питомцев. В выходные дни лучше заранее готовьте полезные лакомства для собаки, если планируется пикник, на котором у животного будет соблазн выпросить еду
со стола.
Шашлык совершенно не подходит для того, чтобы угощать им
собаку. Для собаки такие деликатесы даже при одноразовом употреблении могут стать причиной острого отравления, начала необратимых воспалительных процессов в организме.
Помимо того, что жирная, жареная и копченая пища может
быть токсичной и опасной для собаки, в состав маринада, помимо острых специй, зачастую входят лук и чеснок, которые плохо
влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. Постарайтесь не давать их животному даже после термической обработки
(продукты становятся еще токсичнее) и в составе других блюд.
Также забудьте о привычном мифе, что собаки любят есть кости и им необходимо их давать. Никогда не давайте собаке кости
со стола: трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки,
которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти

животного. Их нельзя давать животному ни в вареном, ни в жареном, ни запеченном виде. Собака не в состоянии их переварить.
Чтобы порадовать питомца, лучше приготовьте домашние лакомства из мясных субпродуктов, мяса, фруктов, овощей или купите специальные угощения в магазине.

Что делать, если собака отравилась
Если вы заподозрили, что питомец съел что-то со стола, нужно обеспечить ему обильное питье и дать сорбент. Наблюдайте
за состоянием собаки, если вы заметили ухудшение, немедленно
везите ее в ветеринарную клинику. Возможно, потребуется промывание желудка.
В «дачной» аптечке всегда должны быть сорбенты, такие, например, как активированный уголь, чтобы в экстренных случаях
всегда можно было оказать первую помощь собаке до обращения
в ветеринарную клинику.
По информации пресс-службы
Российской кинологической федерации.

Задержаны мошенники, обманувшие москвичей на 100 миллионов рублей
На юго-западе столицы задержаны семеро людей в возрасте от 22 до 48 лет, подозреваемых в мошенничестве и обмане
сотен
людей.Подозреваемые
арендовали офисное помещение в бизнес-центре на Одесской улице. Там они организовали работу колл-центра: звонили
обманутым вкладчикам и предлагали юридическую помощь
в возврате денежных средств.
Разумеется, для этого надо было
вложиться еще. Сообщники были вежливы и общительны, а их
аргументы столь убедительны, что пенсионеры доверяли им
свои сбережения.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
выявили и задержали мошенников. Потерпевшими от их деятельности признаны более ста граждан, преимущественно по-
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жилого возраста. А общая сумма
причиненного ущерба превышает 100 миллионов рублей.
Как сообщила официальный
представитель МВД России Ирина Волк, в ходе обыска в офисном
помещении изъяты базы данных
граждан в электронном и печатном
виде, банковские карты, компьютерная техника, средства связи.
Всё это будет приобщено к делу.
Следователем СЧ СУ УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Этот раздел предполагает, что мошенничество было совершено группой
лиц либо в особо крупном размере (свыше миллиона рублей).
Преступникам может грозить до десяти лет лишения свободы.
По информации пресс-службы УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве.
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СТВОЛОЕДКИ И ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ:
КАК БОРЮТСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ДЕРЕВЬЕВ?
В штате ГБУ «Автомобильные дороги» работают энтомологи - специалисты по насекомым. Их задача - защищать
кусты и деревья от коварных
вредителей.
В природе эту функцию выполняют многочисленные птицы. У каждой из них своя специализация. Дятел крепким клювом вскрывает ходы в древесине, а потом длинным липким
языком вытаскивает оттуда личинок древоточцев. Поползень
и пищуха работают с корой и
ветвями деревьев. Есть птицы,
которые кормятся на кустах, на
земле, на ветвях деревьев.
Разумеется, в Москве птицы есть, причем довольно много. На городских природных
территориях встречаются и
поползни, и пищухи. В парках
можно услышать постукивание
дятла или голос кукушки - истребителя мохнатых гусениц,
которых другие птицы избегают. Но их существенно меньше,
чем необходимо для здоровых
деревьев. Кроме того, большинство птиц вряд ли отважатся вылететь на оживленную
улицу. Скворцов или дроздов
еще можно заметить во дворах.
Но они в основном специализируются на наземных насекомых. А
вот стволы, ветки, листья остаются, как правило, без охраны. От
голубей толку в деле защиты деревьев мало…
И тогда на помощь приходят люди.
- Сезон работы энтомологов в Москве начинается в апреле
с началом роста и развития растений. Самая горячая пора - это
июнь - июль, главный период активности насекомых. В этом году
весна пришла позже, поэтому из-за невысокой температуры распространение вредителей проходит медленнее, и пока массового развития насекомых нет, - рассказывает Елена Семенова, энтомолог ГБУ «Автомобильные дороги».
Энтомологи обследуют растения по строгому графику. Дело в
том, что разные вредители активизируются в разное время. Сначала просыпается тля и листогрызущие насекомые, потом - минёры. Так называют насекомых, которые проделывают в стволах
растений ходы.
Обычно минёры - это личинки насекомых. Причем самых разных! Среди минёров есть жесткокрылые - например, известные
всем личинки жуков-древоточцев. Есть двукрылые - вроде мух,
слепней и оводов. Одно из семейств двукрылых так и называется:
стволоедки. Есть перепончатокрылые - к ним относятся пилильщики: вишневый, сосновый, хлебный. Их родственники рогохвосты тоже обожают грызть древесину хвойных деревьев.
Но больше всего минёров среди чешуекрылых - то есть бабочек. Некоторые их гусеницы настолько малы, что живут прямо в
толще листа, проделывая в нем тонкие ходы. Лист, разумеется, от
этого желтеет и засыхает.
Чтобы растение могло сопротивляться всем этим напастям,
прежде всего оно должно быть сильным и здоровым. Правильный
полив, подкормка и обрезка очень важны. Обязательно удаляют
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сухие и поврежденные ветки,
которые могут стать причиной
инфекций.
На выездные обследования
энтомологи берут с собой лупу,
контейнеры для насекомых,
личный журнал для записей, а
также топографический план
местности, на котором представлен слой зеленых насаждений и проект застройки - дендроплан.
- В задачи энтомолога входит выявление вредителей,
подготовка прогноза на следующий сезон, - поясняет Елена Семенова. - Он определяет
степень распространения насекомого, как сильно оно повредило дерево или кустарник
и насколько это угрожает растению. Мы выявляем все эти
характеристики, чтобы сохранить деревья здоровыми, в самом лучшем виде.
Если дерево или кустарник находятся в опасности, его
опрыскивают
специальными
биологическими составами, которые воздействуют только на
определенный вид насекомых.
Елена Семенова уверяет, что эти
средства отечественного производства и безопасны для людей и животных. Применяют их только по необходимости и на очень
ограниченных очагах заражения.
Однако есть и другие насекомые - помощники, которые могут справиться с врагами растений не хуже птиц. Божья коровка,
к примеру, - большая любительница закусить тлей. Аппетит у нее
отменный: личинка съест не меньше тысячи тлей, взрослая коровка слопает еще пару сотен.
- В борьбе с вредителями нам помогает златоглазка из семейства сетчатокрылых - она защищает растения от тли и гусеницы, говорит Елена Семенова. - Название это летающее насекомое
получило за яркие глаза золотистого цвета. С опасными жуками
хорошо справляется и муха-журчалка. Она в том числе опыляет
растения, собирая нектар и пыльцу с помощью своего хоботка.
Есть насекомые, которых называют наездниками за манеру
садиться на спину гусеницам. Это не просто игра: наездник откладывает в гусеницу яйца и таким образом убивает ее. Наездников довольно много разных, есть среди них и такие, что охотятся
на минёров. Смотришь, прилетит такое насекомое, похожее на
комара, сядет на ствол дерева, проткнет кору и улетит. Значит,
там, под корой, сидит личинка минёра, а наездник ее почуял и
обезвредил.
Земляные осы - тоже хорошие помощники в борьбе с гусеницами. Осы делают из них «консервы» для своих личинок.
А вот черные садовые муравьи одновременно и друзья, и враги. С одной стороны, муравьи поедают насекомых, в том числе и
вредителей, с другой - разводят тлей.
В этом году, считает Елена Семенова, Москву ожидает стандартный набор вредителей. И столичные энтомологи обязательно с ними справятся!
Майя ПЧЁЛКИНА.
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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИАЛ
О РЕГБИ ВЫХОДИТ НА СТС

20 июня в 22.00 на канале СТС состоится всероссийская телепремьера «Регби» с Олегом Гаасом, Маргаритой Аброськиной
и Сергеем Селиным в главных ролях.
Первым дату телепремьеры объявил Баста на матче ЦСКА «ЕНИСЕЙ-СТМ». Музыкант является не только давним поклонником игры, но и входит в попечительский совет ЦСКА, создает гимны для болельщиков регби. «Это очень зрелищный вид спорта, объяснял он. - Иногда зрелищнее, чем отечественный футбол: по
динамике, профессионализму и интеллекту игры. Сложная игра,
которая завораживает».
Сериал СТС снимали при поддержке Федерации регби России и ЦСКА, чьи консультанты и тренеры дежурили на площадке.
Также в съемках принимали участие игроки женских и мужских
клубов: «Армейцы», «Московские драконы», «Спартак», «Фили»,
«Локомотив», «Слава», «МГУ», «МИФИ», «Торпедо» - и представители других клубов.
В кадр попало больше 130 московских локаций: стадионы
«Фили», «Слава» и «Вымпел», спортивный центр «Ватутинки»,
СШОР №111, спортивный комплекс «Гимнастический», Дворец
спортивных единоборств ЦСКА, парк-отель «Покровское» и другие объекты.

11

По сюжету чемпионка России по спортивной
гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером.
Не представляя жизни без побед, своенравная
девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс (Олег Гаас),
который по вечерам вынужден драться еще и на
ринге. Честный, бескомпромиссный и жестокий
мир регби помогает героям найти дорогу к себе.
«Когда понял, что буду сниматься в «Регби»,
стал смотреть игры и, честно говоря, сначала ничего не понимал. Правила действительно очень сложные. Спортсмены играют жестко, слабым здесь делать нечего. А роль спортивного доктора мне очень
понравилась. Я консультировался со своими знакомыми, наблюдал, узнавал особенности работы врача команды», - вспоминал Сергей Селин.
Перед съемками актеры несколько месяцев
тренировались на базе Академии регби-клуба
ЦСКА.
«У нас была почти голливудская подготовка, делилась Маргарита Аброськина. - Я ходила в тренировочный центр ЦСКА к главному тренеру по спортивной гимнастике. А потом нас с другими актрисами отправили на сборы. Мы
жили с женской командой ЦСКА по регби: с таким же распорядком
дня, двумя тренировками в день и кроссом, чтобы основательно погрузиться в мир регби и научиться играть».
Олимпийскую стойкость продемонстрировал и партнер Маргариты - Олег Гаас:
«Я ходил в бассейн и зал, качался, чтобы стать похожим на
регбиста, потому что в кадре нужна правда. У нас были две или
три регбийные тренировки в неделю. Занимались на улице до
десяти вечера, и неважно, ливень или жара. Но мне понравилась
игра, потому что это настоящий мужской спорт для викингов».
За время съемок актер вместе с коллегами стал поклонником
регби. По словам президента регби-клуба ЦСКА Алексея Митрюшина, популярность регби в стране растет, в том числе благодаря спортивной драме: «Миллионы людей посмотрели сериал на
more.tv и смогли прочувствовать, какой это фантастический вид
спорта. И я уверен, что именно это дало толчок стремительному
развитию регби в России».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото предоставлены каналом СТС.
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МОСКВА И МОСКВИЧИ
В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ

12 июня, в День России, уместно
вспомнили о том, что страна наша многонациональна и многолика. И это прекрасно отражается в ее самой густонаселенной агломерации, Москве и Московской
области.
По данным Мосстата, средний возраст
москвича на 1 января 2021 года - 41 год,
москвички - 45 лет. Житель Подмосковья
чуть моложе: средний возраст мужчин
37 лет, женщин - 43. В столице проживает
8,7% всего населения России, плотность
населения - 4932,9 человека на один квадратный километр. В Подмосковье живет
5,3% населения страны, плотность населения - 173,4 человека на один квадратный километр.
По данным Всероссийской перепи-
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си населения за 2010 год (новые данные
еще не сформированы окончательно. Прим. ред.), наиболее многочисленными
жителями Москвы и области были представители 11 национальностей.
Обрабатывающие предприятия столицы в 2021 году отгрузили товары собственного производства на 9,6 трлн
рублей. Это 16% от общероссийского
объема. Оборот оптовой торговли столицы в прошлом году составил 35,6 трлн
рублей (34,2% от общероссийского),
розничной - 6 трлн рублей (15,3% от
общероссийского).
Среднедушевой доход жителей столицы в 2021 году составлял около 88 тысяч
рублей и на 119,7% превышал средний
доход по России.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

В 2021 году в Москве было введено
в эксплуатацию 7,8 млн квадратных метров жилья, построены детские сады на
6,2 тыс. мест, мощность учреждений здравоохранения увеличилась на 2,2 тыс. посещений в смену. Это было достигнуто за
счет строительства новых объектов и реконструкции старых.
Более точные данные по возрасту,
полу и национальному составу жителей
Москвы и Подмосковья будут опубликованы до конца 2022 года по итогам
Всероссийской переписи населения,
состоявшейся в октябре-ноябре 2021
года.
Подготовила Яна МАЕВСКАЯ.
Фото Сергея ВЕДЯШКИНА /
Агентство «Москва».
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