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На прошлой неделе апокалиптический ливень вновь затопил некоторые улицы Москвы, заставляя жителей столицы пробирать-
ся к метро, домам и офисам сквозь потоп – деловые туфли в руке, брюки закатаны, все как всегда этим летом. Самое инте-
ресное, что синоптики не обещают в ближайшее время прекращения дождей – хотя и серьезного похолодания не ожидается. 
Видимо, это лето нам запомнится как время дождей – может, потопы заодно смоют с нашего города накопленную пыль, уста-
лость и негатив. В самом деле, а почему мы все время живем в ожидании солнца? Быть счастливым ведь можно и под дождем, 
согласны?
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департамент транспорта города Москвы начал прием заявок на получение субсидий от юридических лиц
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В ВЕСтИБюлях 30 СтанЦИй МОСКОВСКОгО ЦЕнтральнОгО КОльЦа (МЦК) пОяВИлИСь СтЕнДЫ 
Для ЗаряДКИ гаДЖЕтОВ

Окрестности МКаД 
застроят жильем

Власти Москвы планируют 
возвести 10 млн кв. метров 
жилой недвижимости на тер-
риториях, прилегающих к 
МКАД и находящихся в соб-
ственности столицы. Строи-
тельство займет не менее 10 
лет, градостроительная доку-
ментация может быть разрабо-
тана к концу текущего года.

Речь идет о нескольких де-
сятках тысяч гектаров земли, 
прилегающей к МКАД, где 
можно построить дома в 12,17 
или 25 этажей. Помимо не-
движимости, запланировано 
строительство парков, велодо-
рожек и спортивных объектов.

«В строительном комплексе 
ведется работа как над про-
ектами реконструкции МКАД, 
так и над проектами исполь-
зования городских земельных 
участков, попадающих в зону 
притяжения МКАД, планиру-
ется ввести 10 млн кв. метров 
недвижимости, скорее всего, 
на внебюджетные средства, 
– заявил глава департамента 
развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин. 
– Градостроительная докумен-
тация может быть разработана 
к концу текущего года, а реа-
лизация всего этого проекта 
займет не менее 10 лет».

Визит главы IT-департамента Барселоны в 
московские центры госуслуг

Центр госуслуг района 
Тверской посетила глава 
IT-департамента города Бар-
селона Франческа Бриа. За-
меститель директора Ольга 
Афонькина в краткой презен-
тации рассказала о принципах 
работы центров, оптимизации 

предоставления государствен-
ных услуг, достижениях мо-
сковских центров госуслуг за 
пять лет.

После презентации гостье 
провели экскурсию по центру: 
ресепшен, зона ожидания, окна 
приема, государственные услу-

ги и дополнительные сервисы. 
Г-жа Франческа Бриа отметила, 
что Москве удалось добиться 
впечатляющих результатов, 
особенно в части строительства 
и запуска центров государ-
ственных услуг в каждом районе 
города.

Зарядиться по дороге
На каждой стойке можно 

зарядить 16 смартфонов 
и восемь ноутбуков: пред-
усмотрено 16 USB-выходов 
и восемь розеток с напря-
жением 220 вольт. Рядом 
установлены скамейки, где 
пассажиры могут подождать, 
пока подзарядится их гаджет. 
Московский метрополи-
тен продолжает развивать 
пассажирские сервисы для 
удобства пользователей, 
стенды-зарядки – одна из 
самых востребованных услуг, 
передает портал mos.ru.

Всего на станциях метро и 
МЦК доступны 40 панелей c 
USB-разъемами и розетками. 
Для удобства маломобильных 
пассажиров две розетки и 
четыре USB-порта располо-
жены ниже, чем остальные.

список станций, где можно 
зарядить гаджеты:

1. «Коптево» (две стойки);
2. «Балтийская» (одна);
3. «Стрешнево» (одна);

4. «Панфиловская» (одна);
5. «Зорге» (одна);
6. «Хорошево» (одна);
7. «Шелепиха» (одна);
8. «Деловой Центр» (одна);
9. «Кутузовская (две);
10. «Лужники» (одна);
11. «Площадь Гагарина» 

(две);
12. «Крымская (две);
13. «Верхние Котлы» (две);
14. «ЗИЛ (одна);
15. «Автозаводская» (одна);
16. «Дубровка» (одна);
17. «Угрешская» (одна);
18. «Новохохловская» (две);
19. «Андроновка» (одна);
20. «Шоссе Энтузиастов» 

(две);
21. «Соколиная гора» (одна);
22. «Измайлово» (две);
23. «Локомотив» (одна);
24. «Бульвар Рокоссовского» 

(одна);
25. «Белокаменная (две);
26. «Ростокино» (одна);
27. «Ботанический Сад» (две);
28. «Владыкино» (одна);
29. «Окружная» (одна);
30. «Лихоборы (одна).



Поезда «Москва» и электродепо «Выхино» стали площадкой для модных съемок ЦуМа и журнала Vogue
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НАХОДКИ НЕДЕЛИ

Москвичи забывают  
в метро зонты

Более 160 предметов посту-
пило на склад забытых вещей 
на станции метро «Котельники» 
с начала июля 2017 года. Сре-
ди забытых вещей оказалось 
большое количество зонтов. 
Также пассажиры метро теряли 
украшения, стоматологические 
слепки и музыкальный синтеза-
тор. По обращениям владельцев 
в июле также были возвращены 
23 пропажи.

Ежедневно сотрудниками 
метрополитена составляется от 
пяти до 15 актов на вещи, забы-
тые в вагонах, на платформах и 
в переходах. Как и прежде, сре-
ди утерянных в метрополитене 
предметов оказываются личные 
вещи, находящиеся в дорожных 
сумках и рюкзаках.

«Уточнить информацию об их 
поступлении на склад можно 

в справочной склада забытых 
вещей или в контакт-центре 
«Московский транспорт». Мак-
симально точная информация 
о дате, месте утери и отличи-
тельных признаках потерянных, 
забытых вещей поможет кла-
довщику или оператору контакт-
центра найти и подтвердить их 
наличие», – пояснили в пресс-
службе метро.

Именные документы (па-
спорт, военный билет, удосто-
верение личности, диплом, 
свидетельство, справка, полис) 
на склад не принимаются, а 
сразу после обнаружения и 
составления акта сдаются де-
журной по станции в УВД на 
Московском метрополитене, 
откуда передаются сотрудни-
ками полиции в бюро находок 
ГУВД Москвы.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Мелких аварий 
становится меньше

По данным за 2016 год коли-
чество небольших ДТП на доро-
гах Москвы снизилось на 6,7%. 

«Количество небольших ДТП 
снизилось на 6,7%: с 4222 до 
3939. Количество раненых сни-
зилось почти на 500 человек. 
Что очень важно, на 20% сни-
зилось количество погибших в 
ДТП: с 263 до 208 человек», – 
заявил руководитель Центра ор-
ганизации дорожного движения 
Вадим Юрьев. 

По мнению властей, данные 
показатели свидетельствуют 
о повышении безопасности на 
дорогах, снижении нагрузки на 
улично-дорожную сеть. 

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

На ВДНХ появится 
музейный город

В павильонах на ВДНХ пла-
нируется открытие музеев – на 
территории выставки появится 
целый Музейный город, который 
должен стать центром притяже-
ния для горожан и туристов.

В 2018 г. на ВДНХ будет уже 
более 10 музеев, расположенных 
в пешей доступности друг от дру-

га. Одной из основных площадок 
Музейного города станет музей 
ВДНХ. Он откроется в крыле 
арки главного входа в 2018 г. В 
экспозиции будут представлены 
находки, обнаруженные специ-
алистами во время подготовки 
павильонов к реставрации. 
Кроме того, в состав Музейного 

города войдут музей «Дом вин-
тажной музыки», исторический 
парк «Россия – моя история» 
и другие. Сейчас на ВДНХ идет 
благоустройство и реставрация 
зданий-памятников. На террито-
рии выставки будут приведены в 
порядок исторические павильо-
ны и фонтаны.



Хотим мы этого или нет, а 
работа – это важнейшая часть 
нашей жизни. Когда мы были 
совсем юными, именно наш род 
занятий и профессиональная 
среда «отшлифовала» нашу 
личность – и год за годом мы 
становились теми, кто мы есть 
сейчас. Работа определяет наш 
уровень жизни, круг общения 
и интересов, ментальность. Это 
своего рода наша планета, на 
которой мы обитаем. Ну и ис-
точник заработка, конечно.Вот 
почему так важно правильно 
выбрать профессию в юности, 
потом – найти хорошую работу, 
пройти все собеседования, и в 
дальнейшем – сохранять эффек-
тивный рабочий ритм, не до-
пускать расхлябанности. В этом 
спецвыпуске «Москва Инфо» 
осветит три момента, важных 
для правильного развития ка-
рьеры: как выбрать хорошую 
профессию, как пройти собесе-
дование с блеском и как пере-
стать откладывать дела на потом 
и заставить себя работать.

Выбрать 
дело

Очень актуален вопрос о том, 
как выбрать профессию своей 
мечты. Сейчас об этом задумы-
ваются не только те, кто еще 
учится в школе или уже начал 
учиться в университете, но и те, 
кто хочет сменить сферу дея-
тельности в более взрослом воз-
расте. Ведь у всех периодически 
возникает желание бросить все 
и начать деятельность сначала в 
карьерном и профессиональном 
плане. Вопрос выбора профес-
сии очень важен, он определяет 
всю жизнь человека, поэтому к 
нему стоит отнестись серьезно.

Задумываться о новых воз-
можных путях развития в про-

фессии необходимо в трех на-
правлениях:

1. Сфера, в которой хочется 
работать;

2. Личные финансовые нужды;
3. Позволит ли выбранная 

профессия вести желаемый об-
раз жизни?

Сфера деятельности всегда 
разделяется на две части:

1. «Функция» определяет, 
кем человек университета будет 
работать и что делать.

2. «Индустрия» определя-
ет, в какой нише человек будет 
работать.

В университете просят вы-
брать именно «функцию», на-

пример маркетолога, кадрового 
специалиста, экономиста, учи-
теля и прочие специальности. 
Работая в жизни, необходимо 
определиться с «индустрией», 
к примеру, это могут быть тех-
нологии, нефть и газ, медицина 
и другие направления. Тем, кто 
стремится выбрать профессию, 
необходимо определиться и с 
индустрией, это нужно, чтобы 
преуспеть в будущем. Опреде-
литься с ней поможет интерес к 
определенной сфере жизни. Это 
может быть мода, авиация, фи-
нансы, образование или любое 
другое направление. Такой ин-
терес необходимо всячески раз-

вивать, для этого нужно учиться 
и читать статьи об интересую-
щей индустрии, а также новости 
и блоги.

Что это даст?

С одной стороны, это помо-
жет при окончании обучения в 
университете и поиске работы. 
Если, учась в университете на 
маркетолога и увлекаясь при 
этом авиацией, начать следить 
за новостями данной сферы, то 
поиск желаемой работы пройдет 
с наименьшим трудом, гораздо 
большей легкостью и уверенно-
стью. К примеру, можно следить 
за маркетинговыми кампаниями 
и проектами какой-либо авиа-
компаний, читать о влияниях 
главных маркетинговых ходов 
компаний, причинах и по-
следствиях принятых решений, 
следить за главными новостями 
данной индустрии в рамках 
выбранной функции, писать 
курсовые на эти темы. Таким об-
разом, у выпускника уже будут 
знания из этой области и, что 
очень важно, неподдельный ин-
терес, который можно показать 
работодателю для того, чтобы 
выделить себя среди других вы-
пускников, общего потока сту-
дентов и в целом соискателей.

Финансовый вопрос

С другой стороны, необходи-
мо думать о выборе индустрии, 

потому что это позволит вы-
брать то, что обеспечит личные 
финансовые возможности и 
возможности в плане образа 
жизни. Например, если кто-то 
хочет стать учителем младших 
классов или врачом-терапев-
том, но вместе с этим к тридцати 
годам желает ездить на дорогом 
автомобиле, необходимо по-
нимать, что данная профессия 
не обеспечит желаемые финан-
совые амбиции. Совмещение 
«индустрии» и «функции» го-
ворит о том, что не обязательно 
выбирать профессию учителя 
младших классов или врача-
терапевта, а достаточно просто 
найти работу в этой индустрии и 
этой нише. Пробуйте искать себя 
в другой функции, но работать в 
этой сфере. Для примеров, опи-
санных выше, выходом может 
быть открытие частной школы 
или частной клиники.

В Интернете можно найти 
множество полезных статей и 
блогов, разный контент, на-
писанный опытными людьми, 
а также плюсы и минусы раз-
личных профессий. Чем больше 
изучать эту информацию, тем 
полноценнее и шире будет по-
нимание специфики выбранной 
профессии. Ко всему прочему, 
не стоит списывать непонима-
ние чего-либо на свой возраст, 
как это часто бывает, это может 
быть всего лишь потерянность 
в большом потоке новой инфор-
мации.

В Москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения
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Совместимость с образом 
жизни

Также важно то, что выбран-
ная профессия должна учиты-
вать желаемый образ жизни. По 
статистике, при поиске сотруд-
ника среди прочих одинаково 
квалифицированных соиска-
телей кадровые специалисты 

обращают внимание, насколько 
открытая вакансия соответству-
ет образу жизни соискателя, ее 
динамике и энергии. В случае 
полного соответствия работник 
будет счастливым, успешным и 
многого сможет достичь для се-
бя и для компании. Если же, на-
оборот, вакансия подразумевает 

под собой, к примеру, частые 
командировки, быстрый темп 
жизни, а человек, претендую-
щий на нее, имеет спокойный 
характер, любит сидеть дома, то 
такая работа сделает работника 
несчастным, и он просто через 
некоторое время уйдет с долж-
ности. Поэтому очень важно 

понимать и осознавать свои 
ожидания. Если хочется путе-
шествовать, то не нужно идти 
работать преподавателем, так 
как с подобной работой путеше-
ствовать не получится.

Сложно ли добиться 
результатов?

Очень важный совет для тех, 
кто еще учится в школе, состоит 
в том, что не нужно ограничи-
вать свои амбиции и свои жела-
ния своими неуспехами в школе. 
Связь между успехом в школе и 
успехом на своей работе прак-
тически полностью отсутствует. 
Те люди, которые когда-то в 
школе получали тройки, часто 
отличные специалисты и даже 
очень успешные люди. Отлични-
ки же могут всю жизнь работать 
по найму и не достичь больших 
успехов в жизни. Качества, ко-
торые нужны для преуспевания 
в школе и в жизни, совершенно 
разные, поэтому если тяга к об-
разованию проснулась только в 
восемнадцать лет, то это вполне 
нормально и не ставит крест на 
будущем человека. Возможно, 
будет чуть сложнее изучить для 
себя новое, проявит себя не-
хватка каких-либо знаний, но 
это не значит, что невозможно 
идти по желаемому пути. Такая 

ситуация не исключение из пра-
вил. Таких ситуаций очень мно-
го, и их нужно учитывать.

Стоит помнить о том, что уже 
сегодня можно поменять в своей 
жизни абсолютно все, перевестись 
в другой ВУЗ или стать лучшим 
студентом в своем университете, 
заниматься самообразованием и 
стать отличным специалистом в 
какой-либо сфере. Вам остается 
лишь сделать выбор.

топ-5 востребованных 
профессий в перспективе 
ближайших десятилетий

(по мнению HR-специалистов):
– Программисты, специалисты 

цифровой и IT-индустрии;
– Специалисты фармацевтиче-

ского рынка;
– Профессионалы, менеджеры 

и управленцы в области сель-
ского хозяйства;

– Робототехники;
– Специалисты всех сфер, 

связанных с медициной, оздо-
ровлением, продлением жизни и 
welness-технологиями;

– Профи в области информа-
ционной безопасности.
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проверка стрессом
Как отвечать на каверзные 

вопросы на собеседовании?
Каждый, кто сталкивался с по-

иском работы, может вспомнить 
несколько вопросов на собесе-
довании, которые поставили его 
в тупик. Казалось бы, к вакан-
сии они прямого отношения не 
имеют. Тогда зачем менеджеры 
по персоналу их вообще задают? 
Что отвечать на такие вопросы? 
В статье мы рассмотрим пять 
наиболее часто встречающихся 
«вопросов на засыпку», которые 
можно услышать на собеседо-
вании.

ВоПрос 1. Почему вы стре-
митесь у нас работать (работать 
именно в нашей компании, 
заинтересовались нашим объ-
явлением)?

Соискатель (про себя): «По-
чему-почему, просто ткнул паль-
цем в одно из ста объявлений, 
да еще зарплата у вас ничего. 
Да на самом деле у меня еще 
пять встреч сегодня!»

Что хочет узнать менеджер?
Конечно, никто не ждет от 

вас сумасшедшего желания 
работать именно у них. Про-
сто менеджер пытается понять, 
случайно ли вы пришли на собе-
седование или это осознанный 
выбор? На какие критерии вы 
вообще ориентируетесь при по-
иске работы?

Что отвечать?
Готовясь к собеседованию, 

узнайте хоть что-то об этой ком-
пании и найдите в этом поло-
жительное для себя. Например, 
если фирма давно на рынке, для 
вас это может быть признаком 
стабильности. Скажите об этом 
менеджеру, а еще расскажите 
ему, что вам понравилось в дан-
ной вакансии (сфера, зарплата, 
график или что-то другое).

ВоПрос 2. кем вы видите 
себя спустя определенное ко-
личество лет в нашей компании 
(или в жизни)? о, этот вопрос 
всегда вызывает бурю эмоций 
в соискателях и входит в топы 
самых ненавистных.

Соискатель (про себя): «Вот 
какое тебе дело-то? Так я тебе и 
сказал, что хочу быть директо-
ром, а ты мне кофе будешь при-
носить!»

Что хочет узнать менеджер?
Какие у вас планы на будущее 

и каков уровень ваших амби-
ций? Есть ли у вас стремления, 
вы реалист или хотите всего и 
сразу?

Что отвечать?
Если речь идет о развитии в 

компании, можно сказать, что 
вы пока плохо знакомы с ее вну-
тренней структурой, поэтому вам 
сложно ответить. Но в принципе 
вы бы хотели достичь... (назови-
те должность, стоящую на одну 
или две ступени выше, чемта, 
на которую претендуете). Не за-
будьте сказать о том, чему бы вы 
за это время хотели научиться.

ВоПрос 3. назовите свои не-
достатки?

Соискатель (про себя): «Да, 
так я вам и сказал, что я люблю 
посплетничать, большую часть 
времени провожу в курилке и 

регулярно опаздываю!»
Что хочет узнать менеджер?
Есть ли какие-то качества, 

над которыми вы работаете? В 
принципе, они у любого челове-
ка должны быть. А вдруг вы ре-
ально возьмете да и выболтаете 
свои страшные тайны?

Что отвечать?
Ответить надо так, чтобы это 

было похоже на негативное 
качество, но работа от него по-
страдать не могла. Например, 
так: «У меня комплекс отлични-

ка, и это мешает моей личной 
жизни. Иногда я так увлекаюсь 
работой, что забываю забрать 
детей из школы». Или: «У меня 
часто беспорядок на рабочем 
столе, никак не могу отучиться 
от этого». Такой ответ, конечно, 
подходит, если вы не работаете 
с ценными бумагами. Не стоит 
говорить, что отрицательных ка-
честв у вас совсем нет, это уже 
похоже на манию величия.

ВоПрос 4. расскажите не-
много о себе.

Соискатель (про себя): «Что 
рассказывать? Все, с момента, 

как я родился?!»
Что хочет узнать менеджер?
То, с чего вы начинаете рас-

сказ, уже говорит многое о вас, 
как и о том, что вы считаете 
для себя важным. Слушая вас, 
менеджеру проще составить це-
лостную картину о вашем опыте.

Что отвечать?
Лучше упомянуть об институте 

или первой работе. Если опыт 
у вас действительно большой, 
лучше начать с той работы, ко-
торую вы уже считаете серьез-

ной. Информацию нужно давать 
лаконично, но не упускать при 
этом важных деталей. О работе 
рассказывайте, называя ком-
панию, ее сферу деятельности, 
вашу должность и задачи. Не 
забывайте говорить о причинах 
ухода. Если менеджеру пона-
добится, он задаст дополни-
тельные вопросы. Главное – не 
мямлите, не сбивайтесь и не та-
раторьте, описывая кучу мелких 
деталей.

ВоПрос 5. Почему вы уволи-
лись (или хотите уволиться) с 
предыдущего места работы?

Соискатель (про себя): «Ди-

ректор был жадина, коллеги ту-
пые, а зарплата крошечная».

Что хочет узнать менеджер?
Почему вы решили поменять 

работу? Точнее, сможете ли вы 
найти на той должности, на ко-
торую претендуете, то, чего вам 
не доставало на прежнем месте? 
Не было ли у вас каких-либо си-
туаций при увольнении, которые 
вы хотите скрыть?

Что отвечать?
Правду. Но так, чтобы у ново-

го работодателя не сложилось 

впечатления, что вас уволили 
из-за недостаточного професси-
онализма или вашей конфликт-
ности. Запомните: никогда не 
ругайте напрямую бывшее на-
чальство и коллег. Это может оз-
начать, что и на новой должно-
сти вы займетесь тем же самым.

Например, если вы ушли по 
причине невысокой зарплаты, 
то стоит ответить примерно так: 
“Я проработал на предыдущем 
должности столько-то лет, за 
это время я научился тому-то и 
тому-то. В связи с этим я хотел 
бы претендовать на новый уро-
вень заработной платы и иметь 

возможность и дальше профес-
сионально расти. К сожалению, 
на прошлом месте работы такой 
возможности не было”.

Помните, что какие бы ни бы-
ли вопросы, не стоит отвечать 
агрессией или показывать свое 
неудовольствие. Несдержанный, 
не умеющий себя контролиро-
вать человек точно не привлечет 
внимание хорошего и адекват-
ного работодателя.

Заставить себя работать
Прокрастинация или привыч-

ка откладывать дела на потом 
— это эффективный инструмент, 
помогающий немного отдохнуть 

и перезарядиться. Однако для 
некоторых эта склонность пре-
вращается в зависимость, кото-
рая не позволяет просто начать 

работать. Такие люди откла-
дывают даже реально важные 
задачи, а после засиживаются 
до позднего вечера, пытаясь все 

успеть.
Сейчас складывается весьма 

печальная тенденция: прокра-
стинация все быстрее набирает 

обороты, становится все более 
опасной для здоровья и продук-
тивной работы привычкой. Но 
даже с этой привычкой можно 

В Москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохраненияшкольники проверят себя на знание достопримечательностей столицы
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научиться действовать. Важно 
лишь определить причины тако-
го избегания труда. Как же до-
говориться с эмоциями, которые 
мешают работать?

«Как мне сделать первый 
шаг?»

Срочная и, на первый взгляд, 
сложная задача иногда способна 
спровоцировать возникновение 
обычной телесной паники. Да, 
человек, скорее всего, прекрасно 
осознает, что нельзя медлить, ведь 
работа объемная, а на ее выпол-
нение может уйти все доступное 
время. Однако нужные действия 
сковывает ступор, как безобидно-
го зверька, который почувствовал 
крадущегося хищника.

Лекарство от этого страха 
придумали уже давно: необходи-
мо разбить необъятное дело на 
небольшие задачи, которые лег-
че поддаются выполнению. Что 
можно сделать за первый час 
работы? А за второй? Такими 
семимильными шажками можно 
без труда осилить большое и ви-
зуально трудное дело.

«Меня, наверное, что-то 
отвлекает?»

Когда перед глазами колос-
сальный проект, некоторые 
люди так его страшатся, что 
готовы заниматься чем угодно, 
забыв про основную работу. 
Моментально возникает уйма 
второстепенных задач, которые 
надо обязательно разрешить 
до начала главного дела. Если 
немного вдуматься, такое пове-
дение — попытка ускользнуть от 
того крупного проекта, не более.

Вот только постоянно что-то 
делать и продуктивно трудиться 
— разные вещи. В этом случае 

нужно обратить пристальное 
внимание на результаты рабо-
ты за промежуток времени, к 
примеру, за день, а после этого 
подумать о том, что произойдет, 
если такой ритм работы или 
не работы сохранится неделю, 
месяц. Когда результаты ни-
чтожны, то стратегию действий 
лучше поменять.

«Это ерунда для меня, 
правда?»

Слишком простая на вид за-
дачка может слишком долго 
пролежать на полке «Сделаю 
потом!». Недооценивая важ-
ность работы, реально попасть 
впросак и не успеть выполнить 
необходимое вовремя. А если 
работа окажется не такой при-
митивной, как казалась на 
первый взгляд, то под угрозой 
срыва окажутся и другие планы 

— график дня будет полностью 
разрушен.

В этом случае психологи 
советуют придать более зна-
чимый вес откладываемому 
делу, то есть представить его 
как маленькую часть крупного 
задания, которое невозможно 
выполнить, пока это дело не бу-
дет сделано. С таким подходом 

важность даже самых простых 
задач не будет ускользать из по-
ля зрения.

«Зачем делать то, что 
мне не нравится?»

Явление слишком простых 
или сложных занятий — не 
единственная причина возник-
новения прокрастинации. Если в 
древности у людей не возникало 
ощущения ненужности дела, то 

в XXI веке иллюзорно бессмыс-
ленные дела — обыденное яв-
ление. Порой попадается рабо-
та, которая кажется совершенно 
неинтересной, но выполнить ее 
все равно как-то нужно.

Есть ли безотказные способы 
борьбы с этой причиной прокра-
стинации? К сожалению, каких-
либо универсальных приемов 

самовнушения в этом случае не 
существует. Нет специальной 
техники, которая подошла бы 
каждому и помогла преобразить 
рутинное дело в увлекательное 
занятие. Одним помогает выяв-
ление выгоды в скучной работе, 
другие корректируют привычную 
схему выполнения дела, а тре-
тьи вводят в работу элементы 
игры — азарт толкает их на 
действие.

«а по силам ли мне это?»
Когда людям позволяют руко-

водить грандиозной миссией, то 
многие начинают сомневаться в 
себе: масштабные цели, ожида-
ния начальства, груз ответствен-
ности перед подчиненными и 
прочие факторы могут серьезно 
дезориентировать начинающего 
руководителя. Кажется, что в 
таком деле нет места никаким 
ошибкам, поэтому первый ход 
должен быть идеальным, иначе 
всех ждет плохой исход. На са-
мом деле, нет ничего хуже оце-
пенения и страха действовать, 
опасаясь ошибок. Этот страх 
придется перебороть, потому что 
по-другому добиться значитель-
ных результатов не получится.

Для слома барьера специали-
сты предлагают намеренно сде-
лать крохотную ошибку: назвать 
подчиненного не его именем или 
безопасно пролить кофе. Теперь 
ощущение прежней идеальности 
испарилось — можно всерьез 
начать заниматься проектом.

Зная как, договориться с 
эмоциями, которые мешают ра-
ботать, вам будет определенно 
легче мотивировать собствен-
ный организм на великие свер-
шения. Напоследок запомните, 
что при неправильном ходе 
ваших дел вы можете посове-
товаться с окружающими, тща-
тельно изучить проблему, вы-
явить источник неудачи. Будьте 
очень внимательны к собствен-
ным выводам, которые станут 
основой для вашего будущего 
опыта. Всегда держите в голове, 
что движение вперед придает 
энергии, а вот бесконечное топ-
тание на месте и пустые страхи 
безжалостно забирают вашу си-
лу. Не позволяйте этого делать, 
боритесь — это лучше, чем бес-
помощно сидеть сложа руки!
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НаучНо-популярНый исторический журНал На страницах журнала – уникальные документы, живые 
свидетельства, редкие фотографии, малоизвестные 
факты и трудные вопросы отечественной истории за 
последние 150 лет. среди авторов – ведущие ученые, 
писатели, публицисты.

В г. санкт-Петербург журнал продается в киосках компании «ника».
Адреса смотрите на http://www.moscow-info.org/articles/2017/05/18/746806.phtml
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В июле в Правила дорож-
ного движения были внесены 
важные поправки, касающиеся 
перевозки детей в автомобилях. 
Обновленные правила вызвали 
большой резонанс – как всегда, 
в интернет-дискуссиях собра-
лось большое число и соглас-
ных, и несогласных с нововве-
дениями. Так, например, теперь 
детей-дошкольников – малышей 
до 7 лет – нельзя оставлять 
одних в припаркованных авто-
мобилях. То есть нельзя вообще. 
Даже если вы хотите выбежать 
на минуточку в ларек неподале-
ку. Такие меры были приняты по 
итогам нескольких инцидентов, 
произошедших за последние 
годы в Москве (бывало, что не-
правильно припаркованные ав-
томобили эвакуировали вместе 
с детьми, спящими в салоне). 
Департамент транспорта даже 
проводил акции из серии «Не 
паркуй ребенка!», но офици-
альный запрет на то в ПДД по-
явился только сейчас. Впрочем, 
никакого впечатляющего на-
казания за нарушения этого за-
прета не ввели: всего-то штраф 
в 500 рублей.

Еще одно изменение касается 
непосредственно перевозки 
детей в машинах. Детей до 7 
лет разрешено перевозить ис-
ключительно с использованием 
автокресла и бустеров. 

А вот детей в возрасте от 7 до 
11 лет теперь на заднем сидении 
машины можно перевозить вовсе 

без автокресел и удержи- вающих 
устройств – только обя- зательно 
пристегнуть ремнями безопас-

ности. Штраф за нару- шение 
правил перевозки детей остается 
прежним — 3 тысячи рублей.

Комментарии:
Петлицын 
Очень интересно предста-

вить себе мать-ехидну, ко-
торая оставит своего ре-
бенка в автомобиле одного... 
по-моему, и так совершенно 
понятно, что делать этого 
категорически нельзя.

Александр Боев 
Был свидетелем ужасной си-

туации, правда, в Питере. Ма-
ма оставила спящего ребенка 
в машине, а сама побежала в 
магаз, типа «на минуточку». 
Вернулась – а машинка тю-
тю, причем вместе с ребен-
ком. Эвакуировали, и даже не 
посмотрели, что малыш там 
спит. Вот родители там на-
терпелись, наверное...

Ксюша Цаликова
 Дети обычно хорошо засы-

пают в машинах, очень жал-
ко будить, но оставлять ни в 
коем случае нельзя! Кто зна-
ет, что случится с тобой, по-
ка ты выбежал на пять се-
кунд. Можно с сердечным при-
ступом свалиться, а может и 
машина сбить... тогда, полу-
чается, автоматически две 
жертвы – когда еще твоего 
ребенка вытащат из машины, 
если с тобой что случится.

Наталья Антипина 
Я оставляю детей в машине 

(10 и 12 лет), но только вместе 

ПОПРАВКИ В ПДД: ПЕРЕВОЗИМ 
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и только с ключами, чтобы в 
любой момент могли зайти-
выйти. Думаю, в законе нуж-
но было задать более высокую 
возрастную планку (не каж-
дый 8-летний ребенок разбе-
рется, что делать в экстрен-
ной ситуации), ну и прописать 
дополнительные условия – 
что ребенок должен уметь от-
крывать машину, у него дол-
жен быть заряженный мобиль-
ный телефон и т.д.

Евгений Проклов 
Все эти беды с детками, 

оставленными в машине зады-
хаться, начались в Америке, где 
автомобиль очень сильно ин-
тегрирован в жизнь людей. До-
бралось и до нас. А ведь на жаре 
особенно ребенку достаточно 
несколько минут побыть в ав-
томобиле, чтобы задохнуться. 
Так что поправки правильные. 
Целиком поддерживаю.

Lady tonight 
Насколько я знаю, детей-

школьников сейчас особо ни-
кто не возит в автокреслах. 
Тем более, дети вон какие ак-
селераты пошли, попробуй за-
сунь в автокресло! Так что 
закон, по сути, легализовал 
устоявшуюся практику пере-
возки детей.

Галя Краснова 
Там написано, что на перед-

нем сиденье только с авто-

креслом в любом случае... Из-
вините, а кто вообще возит 
детей на переднем сиденье?! 
Это ж самое аварийное место. 
Нет, только назад. 

Лада Лада 
У меня ребенок уже 

ходит в школу, 
но я все равно 
боюсь возить 
его без авто-
кресла... До-
статочно по-
смотреть ви-
део страшных 
аварий. По-
этому я луч-
ше лишний раз 
помучаюсь, но 
ребенка своего 
пристегну.

Елена 
Сотникова 

Я вообще 
не понимаю 
никаких по-
слаблений 
относитель-
но правил дет-
ской безопасно-
сти, тем более на 

дороге. Нашему народу скажи, 
что можно школьников воз-
ить без кресла, так они всех 
детей начнут без кресла ка-
тать!

Петр Литвинов
 У меня близне-

цы 9 лет, и все 
эти годы я 
(начиная от 
ворот род-
дома) вожу 
их в маши-
не только 
в автокрес-
лах. И по 
фигу мне все 
эти поправ-
ки, безопас-
ность детей 
дороже.

Илона
Нормаль-

ные поправ-
ки. Так все 
и делают. 
ПДД тоже 

должны оче-
ловечиваться. 

ДЕТЕЙ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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РГСУ открыт для инвалидов

Департамент социальной защиты населения 
информирует абитуриентов-инвалидов о воз-
можностях поступления в российский государ-
ственный социальный университет – в вузе ра-
ботает ресурсный учебно-методический центр 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (рУМЦ).

Основной целью РУМЦ является 
накопление, распространение и 
разработка инновационных тех-
нологий по научно-методическому 
и техническому обеспечению 
развития инклюзивной формы 
образования в России в части 
организации трудового и про-
фессионального ориентирования 
инвалидов с различными видами 
нозологий. РУМЦ работает в двух 
направлениях: внутреннее (на 
задачи вуза по развитию инклю-
зивного образования) и внешнее 
(взаимодействие с внешними пар-
тнерами).

Университет предоставляет 
абитуриентам из числа инвалидов 
право выбора формы обучения – в 
рамках адаптированных основных 
профессиональных образова-
тельных программ, либо в рамках 
обычных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры.

В настоящее время в универси-
тете при непосредственной орга-
низационной, психолого-педаго-
гической, методической и техни-

ческой поддержке сотрудниками 
РУМЦ проходят обучение около 
200 студентов из числа инвалидов 
практически по всем направлени-
ям подготовки.

На базе РГСУ создан Нацио-
нальный центр развития конкур-
сов профессионального мастер-
ства «Абилимпикс». Целеполага-
нием движения «Абилимпикс» в 
Российской Федерации является 
создание системы конкурсов, 
обеспечивающей эффективную 
профессиональную ориентацию 
и мотивацию людей с инвалид-
ностью к профессиональному 
образованию, содействие их тру-
доустройству.

Контакты:

заместитель руководителя 
национального центра развития 
конкурсов профессионального 
мастерства «абилимпикс», кан-
дидат психологических наук Бар-
кова Валентина леонидовна  
Тел.: +7(495)255-67-67, доб. 1350.

Совместно с департаментом 
труда и социальной защиты г. Мо-
сквы организована работа школы 
лидерства и консультирования по 
вопросам трудоустройства.

C 2015 года РГСУ является чле-
ном Совета бизнеса по вопросам 
инвалидности (СБВИ), куда входят 
более 50 компаний. В Совет входят 
организации, которые иницииру-
ют интеграцию людей с инвалид-
ностью (сотрудников, партнеров, 
клиентов и пр.).

Порядок приема и зачисления 
в РГСУ осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ. Федеральным законом от 
01.05.2017 N 93 – ФЗ исключается 
требование о наличии у инва-
лида заключения федерального 
учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии проти-
вопоказаний для обучения в со-
ответствующих образовательных 
организациях.

документы принимаются При-
емной комиссией университета 
по адресу: 107076, г. Москва, ул. 
стромынка, д. 18.

Абитуриенты, имеющие 3 груп-
пу инвалидности, поступают в 
университет либо по результатам 
вступительных испытаний, либо 
по результатам ЕГЭ.

Контакты:

руководитель ресурсного 
учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с 
оВз рГсу, доцент, доктор педа-
гогических наук карплюк анна 
Викторовна 
Тел.: +7(495)255-67-67, доб. 5001; 
1399. KarpljukAV@rgsu.net.

Парковка для инвалидов 
появится у зоопарка

Автомобильную парковку 
для людей с ограниченными 
возможностями планируется 
обустроить в сквере рядом с 

Московским зоопарком. Су-
ществующую автостоянку пе-
ренесут с Дружинниковской 
улицы на Конюшковскую, 
обустроят и расширят. 

В этом году начнется ре-
конструкция пешеходного 
моста в Московском зоопар-
ке и строительство допол-
нительного входа в зоосад 
со стороны станции метро 
«Баррикадная». Завершить 
эти работы также планирует-
ся в 2019 году. 

Кстати
12 тысяч парковочных мест 

для инвалидов появится в рам-
ках Комплексной схемы орга-
низации дорожного движения, 
которую внедрят примерно на 
300 улицах Москвы. В рамках 
Комплексной схемы будет опти-
мизировано дорожное движение 
и парковочное пространство. 
Как заявляют власти, по тем 
участкам, где схема уже введе-
на, на 17 процентов сократилось 
количество погибших в ДТП и на 
13 процентов сократилось коли-
чество раненых в ДТП.

раВные ВозМожности

шоу воздушных змеев, мастер-классы и балет ждут гостей «Царицыно» в день города

17 июля 2017 г.
www.moscow-info.org
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e-mail: traffic@idmig.ru
Простовикова светлана

агентство недвижимости

Ñåâåðíûé îêðóã
ул. Костякова, д. 7/7

обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство

бесплатные консультации

✆ 8-499-976-78-12
✆ 8-495-544-85-94
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издательский дом Медиа инфо групп предлагает
Услуги по подготовке изданий «под ключ»

Обращайтесь по тел.: 8 495 688 80 78,
e-mail: traffic@idmig.ru , Простовикова Светлана
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требуется менеджер по продажам
з/п: от 30 000 руб.
(оклад + %), 
офис: м. «Проспект Мира»

которые хотят работать и зарабатывать.
Обязателен опыт работы в СМИ

   активных,

  обучаемых кандидатов,
стрессоустойчивых,Звоните по тел. (495) 688-8078 

Ваше резюме ждем на электронный адрес: 
secretary@mediainfogroup.ru

Мы ждем

 рекламаВ газету «Москва Инфо» 

приоБреСти книги  

ВЫ Можете  

В МоСкВе:

•  в Редакции по адресу:  
м. проспект мира,  
ул .Щепкина, 47/1, офис 
№6. тел: 8 495 688 80 78

•  Сеть магазинов «Новый 
книжный» и «Читай 
город»

•  ТД Лабиринт 

(ТЦ Авиапарк, 
Ходынский б-р, д.4)

•  Гипермаркеты ТВОЙ 
доМ

•  Книжный магазин 
«Русское Зарубежье»

В интернет-МагазинаХ:  
www.labirint.ru,  
www.boffo.ru,  
www.chitai-gorod.ru,  
www.read.ru

www.mediainfogroup.ru
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аПодари своим любимым  
кулинарные шедевры
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СпроС

 `Библиотеку домашнюю, совет-
ские и антикварные книги куплю. 
Выезд. тел.: 8 (495)721-41-46

НедвижимоСть  
в Наем.СпроС

 `Сниму на длительный срок комна-
ту в любом районе cрочно. 
Тел.: 8 (495) 518-60-08

разНое

 `Профессиональный риелтор. Про-

дажа, покупка, ипотека, юридиче-

ское сопровождение. Новостройки. 

8-495-779-17-57

 `Оценка в ЦАО: автомобиля от 

1250 р., квартиры от 3250 р. Тел. 

+7(495)410-47-74

CLASSIFIEDS

 Пункт приема Вашей рекламы

(495) 688-80-78 м. Проспект Мира
(495) 669-31-55 м. Шоссе Энтузиасмтов

(495) 961-00-97 м. Арбатская 

В столице начал свою работу «Дорож-
ный патруль» ЦОДД, призванный регули-
ровать ситуацию на дорогах и помогать 
автомобилистам в ДТП. Пока запущено 
5 пилотных машин, в штате работает 20 
сотрудников. Режим работы 24/7. «До-
рожный патруль» работает по следующим 
направлениям: помощь на дорогах, управ-
ление транспортными потоками, коор-
динация транспорта во время массовых 
мероприятий и содействие в оформлении 
«Европротокола». Также сотрудники об-
учаются навыкам оказания первой меди-
цинской помощи. Власти рассчитывают, 
что они также получат квалификацию ре-
гулировщиков, что поможет организации 
дорожного движения.

«Дорожный патруль» поможет автомобилистам



Как известно, Музей совре-
менной истории России распо-
лагается в здании бывшего Мо-
сковского Английского клуба. 
Многие его залы сохранились 
до наших дней. Один из них – 
Газетная комната.

Предметом особой гордо-
сти Московского Английского 
клуба была библиотека, кото-
рая размещалась в Газетной 
комнате – самой красивой в 
особняке. Невысокие колонны, 
облицованные розовым искус-
ственным мрамором, покрытый 
росписью сводчатый потолок, 
украшенный мифологическими 
композициями с изображением 

муз Урании, Полигимнии и Клио. 
Здесь все указывает на то, что 
этот зал задумывался как «храм 
просвещения».

По стенам Газетной комнаты 
стояли шкафы с книгами, а по-
середине – большой длинный 
стол и два стола поменьше, на 
которых были разложены све-
жие номера газет и журналов. 
Свежую европейскую периодику 
доставляли сюда ежедневно. В 
Газетной комнате не допуска-
лись карточные игры, сюда не 
подавались кушанья и напитки, 
здесь были запрещены громкие 
разговоры, не позволялось вы-
носить издания домой, хотя бы и 

на время.
В 1867 г. в клубную библио-

теку к известному библиофилу 
Сергею Александровичу Собо-
левскому специально приезжал 

Лев Николаевич Толстой, чтобы 
переговорить о книгах, необхо-
димых ему для работы над рома-
ном «Война и мир»…

жиВая история12 17 июля 2017 г.
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ВЫСТАВКИ

Революция 
людей
Центр фотографии им. 
братьев Люмьер
Выставка для носталь-
гирующих по советской 
эстетике – портреты 
людей труда, инжене-
ров, ученых и рабочих 
в сфере высоких тех-
нологий, авиационного 
дела, радиотехники, тя-
желой индустрии, функциональной электроники во-
площают ценности советской эпохи. Выставка приу-
рочена к 100-летию Октябрьской революции.

КИНО

Планета обезьян: 
Война
Армия генетически мо-
дифицированных обе-
зьян начинает воевать с 
жестоким войском лю-
дей – и терпит пораже-
ние, с которым никак 
не хочет примирить-
ся вождь обезьян Це-
зарь – он и предводи-
тель воинственных лю-
дей должны будут сойтись в эпической битве, которая 
решит, кто теперь будет править на Земле — люди или 
обезьяны.

ТЕАТР

Все кончено
Московский театр юного 
зрителя
В фойе МТЮЗа, в новом 
спектакле Камы Гинкаса, 
вновь по пьесе Эдварда 
Олби, в предельной сте-
пени искренности, пре-
дельной степени досто-
верности – бесстрашный 
и бескомпромиссный раз-
говор о любви и смерти, 
о вечной их оппозиции. Почти шепотом о великой тайне 
жизни, о том, что все кончается не тогда, когда приходит 
смерть. Все будет кончено, когда уйдет любовь.

афиша

Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

Библиотека английского клуба


