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Победителем 
может стать 
каждый
В пятницу Фонд развития 
современного искусства 
 (ФРСИ) начал прием заявок 
во втором открытом конкурсе 
«Московская арт-премия», 
призовой фонд которой — 
33 миллиона рублей.

В престижном конкурсе 
пять номинаций: «Изобрази-
тельное искусство», «Театр», 
«Кино», «Литература» и «Му-
зыка».  
В каждой из них три призовых 
места, за первое автор полу-
чит три миллиона ру б лей, 
за второе — два миллиона, за 
третье — один миллион руб-
лей. Еще три миллиона полу-
чит обладатель Гран-при.
— В этом году победители по-
лучат полную сумму, без вы-
четов налога, — отметил 
председатель президиума 
Фонда развития современно-
го искусства Иван Деми-
дов. — Участвовать в конкур-
се могут все произведения, 
созданные с 1 января 2020 го-
да по 1 апреля 2021 года, ко-
торые соответствуют одному 
из трех критериев: они долж-
ны быть «В Москве», «О Мо-
скве», «Для Москвы».
Заявку можно подать на офи-
циальном сайте премии 
moscowartprize.ru до 30 июня 
2021 года. Более 30 экспертов 
выберут 16 победителей 
и объявят их имена в ноябре 
текущего года. 
В прошлом году заявки на 
участие в конкурсе подали 
порядка 800 авторов. Рабо-
ты, представленные осенью 
прошлого года в рамках 
проекта «1-МАП. Номинан-
ты» в выставочном зале и Се-
верном тоннеле «Зарядья», 
посмотрели свыше 20 тысяч 
человек.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В рамках этой акции Русского 
географического общества 
в саду будущего «Парка Яузы» 
провели интерактивную экс-
курсию. Ничего слишком за-
гадочного под термином «ин-

терактивность» не скрыва-
лось — посетителям перед на-
чалом мероприятия раздали 
планшеты со схемой-картой 
и электронным карандашом. 
В ходе прогулки нужно было 
отмечать места, где находятся 
достопримечательности. 
На экскурсию пришла и мама 
двоих детей Ксения Яркина. 
— Для меня такой формат про-
сто идеальный, — пояснила 
Ксения. — Моим сыновьям Са-
велию и Ивану шесть лет и че-
тыре года. С ними сложно хо-
дить в музей и на выставки 
и при этом никому не мешать. 
А здесь есть возможность 
отойти или немного отстать 
от группы, чтобы переклю-
чить внимание детей на ка-
кую-нибудь птичку или расте-
ние. Мы частые гости сада, так 
как живем неподалеку. Здесь 
катаемся на велосипедах и са-
мокатах. Все же полезно узна-

вать и о том, что тебя окружа-
ет, какие деревья здесь растут 
и какие животные могут 
встретиться. Нам даже уда-
лось вместе с детьми на карте 
отметить условными знаками 
речку, мост и деревья.
В саду будущего есть на что 
полюбоваться. Здесь располо-
жен искусственный пруд, соз-
данный во времена Хованско-
го, есть и естественное болото 
со своими флорой и фауной. 
Из достопримечательно-
стей — можно посетить чудом 
уцелевший храм Ризоположе-
ния в Леоново.
— Чтобы создать свою карту, 
необходимо изучить мест-
ность. Знакомый элемент 
на любом плане — река. 
Именно поэтому мы отправи-
лись  к Яузе. Там мы определи-
ли, в каком направлении она 
течет, а также нанесли услов-
ное обозначение моста, — по-

ясняет руководитель экологи-
ческого отдела «Парка Яуза» 
Виктория Галиакберова.
Во время прогулки гостям рас-
сказали, что на территории 
сада растет трехсотлетний 
дуб. Его, как один из знаковых 
объектов, нанесли на карту.
— На Леоновском пруду мож-
но увидеть лебедя-шипуна, 
крякв, чаек. Сейчас, кстати, 
самое время наблюдать за ут-
ками. Они весьма необычного 
раскраса, через месяц-два вы 
таких уже не увидите. Это не 
потому, что они улетели, 
а просто эти пернатые меня-
ют перья после брачного пе-
риода, — рассказала эколог 
Анна Сорокина.
В конце экскурсии участники 
смогли самостоятельно соста-
вить карту местности. 
Участники смогли не только 
прогуляться по парку, но и  по-
смотреть на совместный про-

ект Русского географического 
общества и «Парка Яуза» — 
фотовыставку «Водная гладь 
России».
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Гостей учили рисовать 
карты любимого парка

5 июня 19:35 Шестилетний Савелий (слева), четырехлетний Иван и их мама Ксения Яркина пришли на экскурсию в «Сад будущего». В рамках акции «Ночь географии» 
участников учили рисовать карты местности и показывали достопримечательности парка 

важная тема

экскурсия

Накануне вы-
ходных «Парк 
Яуза» присоеди-
нился к между-
народной акции 
«Ночь геогра-
фии», которая 
проходила 
по всей России 
с 4 по 6 июня.

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Работа участников форсай-
та — это вовсе не фантазии 
на тему города будущего. 
Такое позволительно худож-
никам, писателям, но никак 
не градостроителям — лю-
дям, от которых напрямую за-
висит будущее. 
Работая на форсайт-сессиях, 
мы думаем наперед, опираясь 
на факты, советуясь с про-
фильными специалистами. 
Это помогает заметить трен-
ды, которые едва наметились, 
услышать все «слабые сигна-
лы», понять, что они означают 
и с учетом этого понимания 
обновить, если потребуется, 
подходы к планированию го-
родского пространства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экологичность и мобильность: 
каким будет город через тридцать лет 
Подведены итоги форсайт- 
проекта «Моск ва-2050», 
в ходе которого эксперты 
из разных сфер сформулиро-
вали почти 400 трендов раз-
вития столицы. 

Задачу форсайта «Моск-
ва-2050» организаторы — Ин-
ститут Генплана Москвы 
и Москомархитектура — 
определили так: необходимо 
увидеть глубинную суть про-
исходящих изменений и оце-
нить перспективы столицы. 
— Мегаполису нужны свежие 
креативные идеи, нужны век-
торы его трансформации. 
Форсайт помогает увязать 
между собой разнонаправ-
ленные мнения и предложе-
ния, а затем на их основе 
сформировать вполне опреде-
ленные сценарии развития, — 
отметил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 
Примерно три четверти обо-
значенных в ходе форсайта 
трендов развития Москвы от-
носятся к ближнему времен-
ному горизонту в 10 лет. 
Главный фокус внимания на 
форсайт-сессиях был направ-
лен на горожанина — субъек-
та, определяющего «идеоло-
гический горизонт развития 
современного города». Так, 
москвич образца 2050 года 
видится экспертам как чело-
век мобильный, прагматично 
пользующийся городской сре-
дой. К примеру, для передви-
жения он будет использовать 
индивидуально-обществен-
ный транспорт в формате кар-
шеринга и общественный 
внеуличный транспорт. По 
прогнозам, уже в ближайшие 
10 лет большая часть москви-
чей будет пользоваться само-
катами и моноколесами 
в комбинации с городским 
транспортом. 

Также в ближайшем времен-
ном горизонте усилится тен-
денция перехода на электроэ-
нергию в транспорте и город-
ском хозяйстве. Все чаще в ка-
честве источников энергии 
будут применяться солнеч-
ные панели, миниатюрные 
ветряки и биогенераторы. 
Продолжит набирать оборо-
ты движение за здоровый об-
раз жизни. Более того, неко-
торые эксперты уверены, что 
развитие тренда приведет 
к самоорганизации ЗОЖ-
активистов в общественно-
политическую структуру. Мо-
гут даже появиться так назы-
ваемые территории опережа-
ющего развития ЗОЖ, где 
будут запрещены вредная еда, 
вредные привычки и неспор-
тивное поведение. 
Большая часть москвичей бу-
дет занята в сфере высокотех-

нологичных и креативных 
индустрий. Возрастные гра-
ницы постепенно перестанут 
быть препятствием для актив-
ного участия в жизни города. 
Что же касается территории 
самого города, то в перспек-
тиве ближайшего будущего 
эксперты ожидают расшире-
ния московской агломерации. 
Это приведет к росту взаим-
ного влияния Москвы и сосед-
них городов. 
Попутно этот тренд повлечет 
за собой развитие полицен-
тричности. В черту москов-
ской агломерации попадут 
соседние центры экономиче-
ской и культурной активно-
сти. В то же время сильные 
локальные сообщества будут 
создавать новые точки притя-
жения внутри города. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе конференции 
на Питерском международном экономическом форуме заявил: у ряда пациентов 
легкая форма коронавирусной инфекции за сутки переходит в среднетяжелую. 
Это еще один аргумент в пользу необходимости вакцинации, добавил министр.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 6 июня
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Ковид чаще передается 
воздушно-капельным путем

В совместной с Департамен-
том здравоохранения Мо-
сквы рубрике продолжаем 
отвечать на вопросы читате-
лей. Сегодня о коронавиру-
се рассказывает завотделе-
нием врачей общей практи-
ки Консультативно-диагно-
стического центра № 6 
Владимир Папи-
хин (на фото).

Владимир Алек-
сандрович, если 
я сейчас работаю 
удаленно, а скоро 
и вовсе поеду 
на дачу, прививка 
мне не нужна?
Коронавирус никуда не про-
пал, и заразиться им можно 
буквально за секунду. При-
чем для этого даже необяза-
телен контакт с человеком. 
Заразиться можно в пустом 
лифте, если до этого там ехал 
зараженный, контактным пу-
тем, когда человек дотронул-
ся до кнопки лифта, дверной 
ручки, а потом до своего ли-
ца. Самый распространен-
ный путь — воздушно-ка-

пельный. Как бы люди ни 
изолировались, все равно по-
давляющее большинство хо-
дит в магазины, пересекается 
с соседями, курьерами, обща-
ется с друзьями. На моем 
опыте были пациенты, кото-
рые соблюдали, по их мне-
нию, все возможные меры 
профилактики и все равно 
заболели. Причем некоторые 
из них в довольно тяжелой 

форме. Поэтому 
нужно обязатель-
но вакциниро-
ваться, чтобы за-
щитить себя от 
этого часто не-
предсказуемого 
заболевания и его 
осложнений. При-
чем откладывать 

прививку до возвращения 
с дачи или выхода в офис не 
стоит.
Можно ли сразу после при-
вивки от ковида поехать 
на море, купаться и загорать, 
употреблять алкоголь?
После вакцинации против 
коронавируса человек может 
вести привычный образ жиз-
ни — поехать в отпуск, заго-
рать, плавать, заниматься 
спортом. Никаких запретов 

на путешествие до или после 
вакцинации нет. От чрезмер-
ного употребления алкоголя 
в день вакцинации лучше 
воздержаться. Еще важно 
помнить, что применяемые 
на данный момент вакци-
ны — двухкомпонентные. То 
есть для того чтобы сформи-
ровался иммунитет, нужно 
сделать две прививки. Поэто-
му необходимо заранее про-
думать сроки вакцинации.
Меня вызвали в командиров-
ку. Из-за этого не получается 
попасть в поликлинику на вто-
рой компонент вакцины. Могу 
ли я сделать прививку позд-
нее? Она подействует?
Рекомендуется придержи-
ваться определенных интер-
валов между первым и вто-
рым компонентом. Но если 
вас не будет в городе или по 
какой-то другой причине 
у вас не получается сделать 
второй компонент вакцины 
в назначенный день, то при-
вивку можно перенести на 
несколько дней позже. А вот 
раньше назначенного срока 
повторная прививка не про-
водится.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Студенты 
получат 
вакцину
В столичных вузах старто-
вала кампания по вакцина-
ции студентов и сотрудни-
ков от коронавирусной ин-
фекции.

Прививочные пункты откры-
ли в 21 учебном заведении. 
Среди них: Московский госу-
дарственный лингвисти-
ческий университет, Москов-
ский физико-технический 
институт, Школа-студия 
МХАТ, Российский универси-
тет дружбы народов, Москов-
ский государственный ин-
ститут международных отно-
шений и другие. В Государ-
ственном университете 
управления также можно 
получить прививку.
— Вакцинация — это вопрос 
создания коллективного 
и локального иммунитета. 
Поэтому важно убедить сту-
дентов, чтобы они привива-
лись от коронавирусной ин-
фекции. Это поможет избе-
жать ее дальнейшего актив-
ного распространения среди 
граждан, — считает доктор 
биологических наук, профес-
сор кафедры вирусологии 
Института имени Белозер-
ского Московского государ-
ственного университета 
Алексей Аграновский.
Он добавил, что, по статисти-
ке, чаще всего от коронави-
руса страдают граждане пре-
клонного возраста. Но есть 
исключения.
— Молодые люди контакти-
руют с разными возрастны-
ми категориями. А прививка 
поможет обезопасить здоро-
вье многих граждан, — за-
ключил Аграновский. 
Напомним, в столице прохо-
дит массовая вакцинация от 
COVID-19. Желающие смогут 
привиться бесплатно по 
предварительной записи 
в одном из ста пунктов на ба-
зе городских поликлиник. 
Получить вакцину можно 
и в популярных обществен-
ных местах, торговых цен-
трах, где работают выездные 
бригады, и в павильонах 
«Здоровая Москва». График 
работы размещен на портале 
mos.ru.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Прививка защитит 
от пневмонии
У переболевшего коронави-
русом человека, как извест-
но, вырабатываются анти-
тела. Однако со временем 
они исчезают. Поэтому, что-
бы надежно себя защитить 
от вируса, необходимо 
пройти вакцинацию. Вчера 
переболевшие ковидом 
москвичи рассказали «ВМ», 
что убедило их сделать 
прививку.

Чаще всего в этом вопросе 
горожане прислушиваются 
к рекомендациям медиков. 
Тем более что многие мо-
сквичи уже переболели кови-
дом в прошлом году. 
— Но мы замечаем, что со 
временем антитела после за-
болевания пропадают, и у че-
ловека снова возникает риск 
заражения. А в ряде случаев 
после болезни антитела во-
обще не вырабатываются, — 
отметил врач общей практи-
ки Диагностического центра 
№ 5 Денис Прокофьев. 
Медик добавил, что выработ-
ка антител — индивидуаль-
ный процесс и зависит от 
многих факторов. 
— Поэтому даже если вы пе-
реболели, через некоторое 
время нужно обязательно 
вакцинироваться, — реко-
мендует Прокофьев. 
Совету врачей решила после-
довать и москвичка Мария 
Ревунова. Девушка перебо-
лела в конце мая 2020 года. 
— Не было ни кашля, ни тем-
пературы, чувствовала себя 
здоровой. Пока в один день 
я не закашляла кровью, 
и врачи сразу направили 
в КТ-центр, сделали ПЦР-
тест. Ковид подтвердился, — 
вспоминает она. 
У Марии на тот момент было 
уже 75 процентов поражения 
легких. 
— Когда врач сказал резуль-
тат КТ и диагноз, у меня про-
пало ощущение реальности, 
как будто это все случилось 
не со мной и диагноз не 
мой, — поделилась она.
Девушку сразу же госпитали-
зировали. 
— Было страшно от понима-
ния, что от этой болезни гиб-
нут как молодые, так и пожи-
лые люди. И страшно было 

наблюдать за соседкой по 
палате, так как ее переводи-
ли в реанимацию на несколь-
ко дней. Пневмонию я пере-
несла тяжело, — добавила 
Мария. 
Поэтому после выздоровле-
ния москвичка решила вак-
цинироваться, чтобы пере-
житый кошмар не повторил-
ся вновь. 
Надежно защитить себя от 
инфекции решил и Алексей 
Маслов. Он тоже переболел 
в мае прошлого года. 
— Болел я тяжело, была тем-
пература 38–39 в течение 
трех недель, скорая возила 
в КТ-центр, поставили диа-
гноз поражение легких 
25 процентов. После этого 
долго восстанавливался, — 
рассказал Алексей. 
Москвич, как и Мария, тоже 
решил вакцинироваться из-
за страха снова заболеть ко-
ронавирусом. 
— Перенес прививку хоро-
шо, никаких симптомов по-
сле вакцинации не было, — 
подчеркнул Маслов.
А москвичка Наталья Голови-
на сделала прививку при пер-
вой же возможности. 
— Я врач, постоянно контак-
тирую с пациентами, поэто-
му для себя приняла един-
ственно правильное реше-
ние привиться, что и всем 
настоятельно рекомендую. 
Вакцинация прошла без ос-
ложнений, — поделилась Го-
ловина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

вопрос — ответ

АЛЕКСАНДР САПРОНОВ
ДИРЕКТОР ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 
ПАРК ЯУЗА

Российское географическое 
общество запустило акцию 
впервые в прошлом году. Тог-
да участие приняли 33 регио-
на из восьми стран, где прове-
ли 80 мероприятий. Мы хотим, 
чтобы такие интерактивные 
экскурсии проходили на по-
стоянной основе, а сотрудни-
чество с обществом только 
укреплялось. Это поможет 
привлечь внимание к ценно-
сти нашего парка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным foresight2050.genplanmos.ru

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА, В НАИБОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ ФОРМИРУЮЩАЯ ОБЛИК 
МОСКВЫ2050, %

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ ДО 2050 ГОДА, %

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МОСКВЫ, 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, %

Люди в возрасте 
65+

6,3

Реновация промыш-
ленных территорий

Строительство метро-
политена

Развитие территорий 
Новой Москвы

Переход на электро-
транспорт

Уплотнение существу-
ющих районов

Строительство назем-
ного ж/д транспорта

Молодежь до 25 лет

20,3

Работающие 
взрослые

72,7

Другие

0,7

83

66

58
53

47

38

Сделать прививку от ко-
ронавируса можно 
в 100 пунктах, которые 
работают в поликлини-
ках с 08:00 до 20:00. Так-
же бесплатная вакцина-
ция проходит во многих 
общественных местах 
Москвы, где работают 
выездные бригады вак-
цинации. Процедура 
длится около 40 минут. 
Предварительная запись 
не требуется.
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