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ДУРАКОВ У НАС НЕТ!
Мошенники — народ хитрый и изобретательный. Для того, чтобы поймать на удочку
доверчивого гражданина, они придумывают
самую разнообразную наживку. Впрочем,
почему разнообразную? Стандартный набор строится на заветах Лисы Алисы: жадине обещаем несусветную выгоду, хвастуну — какую-нибудь исключительную услугу
«только для него», а дураку просто-напросто врем.
Видимо, именно по такому принципу
и был построен разговор с нашим читателем. Ему позвонили на домашний телефон,
представились: «Клиентская служба МГТС»
и предложили перейти на новый, весьма выгодный тариф. Платить намного меньше, получать всего намного больше. И все бы ничего, но в пакете услуг предлагаемого тарифа
была озвучена и такая: «Вы сможете звонить
на московские номера без восьмерки».
Услуга была рассчитана одновременно
на две цели: на дурака и на хвастуна. Все
звонят через восьмерку, а я буду звонить напрямую — во как!
Наш читатель, к счастью, не оказался
ни дураком, ни хвастуном. Он послал звонивших на все адреса, которые используются в таких случаях, и
рассказал об этой истории нам. А мы — на всякий случай, просто
уточнить! - обратились в Московские телефонные сети.
- Чем больше доверия вызывает имя компании, тем больше
соблазн у мошенников этим именем воспользоваться, - посетовали в МГТС. - Клиентам могут поступать тщательно замаскированные под официальные предложения и услуги от третьих лиц, не имеющих отношения к МГТС: эксклюзивные предложения, не типичные для МГТС условия пользования услугами
– предоплата услуги, перевод денег на личный счет звонящего
и другие. Такие схемы используются мошенниками для установления контакта с абонентом-жертвой в целях организации
выезда, навязывания услуг, предложения перехода к другому
оператору и т. д. Обращение читателя также, вероятно, случай
мошенничества – с 1 июля 2012 года в Москве все номера телефонов стали 11-значными.
То есть, скорее всего, такая откровенная ложь была нужна для
установления контакта — приехать, получить доступ в квартиру,
возможно — получить данные банковской карточки.
В МГТС нам также рассказали о двух схемах, которые сейчас
используют мошенники.
Первая. Вам звонит человек, представляется сотрудником
МГТС и сообщает, что компания зафиксировала ухудшение связи. Для устранения неполадок абоненту якобы необходимо принять у себя технического специалиста МГТС. Попав в квартиру,
злоумышленник проводит «настройку», то есть имитирует бурную
деятельность, подписывает с абонентом акт выполненных услуг и
выставляет счет, который просит оплатить наличными.
Компания МГТС предупреждает и напоминает: «Проблемы с
оборудованием мы, как правило, решаем дистанционно, денег за
это не берут! Тем более наши сотрудники не принимают оплату
наличными!».

Поэтому при возникновении подозрений необходимо позвонить на номер службы поддержки МГТС. Важное замечание: если
мошенник уже у вас в квартире и с готовностью протягивает вам
визитную карточку с «номером службы поддержки» - то это, сами
понимаете…
Вторая схема связана с мошенничеством в Интернете. Есть
сайты, которые визуально похожи на официальный сайт МГТС
(mgts.ru), адреса их также содержат отсылку к МГТС. На этих сайтах есть форма для приема электронных платежей «за услуги связи МГТС». Так что будьте бдительны! Хорошо, если ваш компьютер «запомнит» настоящий сайт МГТС.
- Мы просим наших клиентов и всех тех, кто получил якобы от
нас звонок или письмо, не торопиться соглашаться на предложение и руководствоваться простым правилом: если условия показались вам подозрительными, обратитесь в МГТС сами, используя официальные каналы связи – телефон контактного центра
8-495-636-0-636, почту для вопросов абонентов blogs@mgts.ru
или наши официальные аккаунты в социальных сетях (Facebook,
Twitter, Instagram или Vkontakte), - такими словами заканчивается
ответ на наш запрос от компании МГТС.
А мы от себя добавим: все вышесказанное относится и к другим городским службам. Позвонили из «МОСГАЗА» предложили
плиту, в которой газ будет пахнуть туберозой? Позвонили, сказали, что проблемы с электричеством, предложили поставить
новый распределительный щит за наличные деньги? Не верьте.
Если понимаете, что это откровенная ложь — просто положите
трубку. А если эта ложь очень похожа на правду, то проверьте. Позвоните на реальные телефоны настоящих городских компаний
и уточните.
И очень внимательно следите за реквизитами получателей
коммунальных платежей!
Яна МАЕВСКАЯ.
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БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАЛИ
ВЕРТОЛЕТЫ МАЦ В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ
За последних три месяца вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали более
200 пострадавших, которым требовалась экстренная
медицинская помощь. Об этом сообщили в прессслужбе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности.
«За прошедший период экипажами санитарных
вертолетов авиацентра было обеспечено 256 заявок
ЦЭМП, госпитализировано с мест ДТП и других ЧС
206 пострадавших, включая соматических больных (с
инфарктами, инсультами и другими состояниями, требующими экстренной медицинской помощи)», – говорится в сообщении.
Экипажи Московского авиационного центра провели около 400 вылетов в рамках контроля пожароопасной обстановки, обнаружен один очаг возгорания.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН
ФОНТАНОВ
1 октября в столице завершился сезон фонтанов. В связи с холодной погодой московские фонтаны отключили до
весны. Об этом сообщил заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Петр Бирюков.
Все фонтанные комплексы будут законсервированы. После слива воды, будут
проведены работы по очистке чаш и скульптурных композиций. Специалисты продуют трубопроводы, чтобы удалить остатки
воды, которая при минусовых температурах может стать причиной поломки системы, а также демонтируют светильники.
Далее установят заглушки, снимут шаровые краны и очистят заборные решетки.
Фонтаны со сложными инженерными
системами будут дополнительно защищены. Так, светомузыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» укроют специальным куполом. Всю зиму при помощи
тепловых пушек под ним будет поддерживаться плюсовая температура.
Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы.
Обслуживанием столичных фонтанов
занимаются сотрудники ГБУ «Гормост». На
балансе предприятия находится 600 фонтанов и фонтанных комплексов.
В зимний период специалисты проводят профилактический ремонт насосного
и электромеханического оборудования
фонтанов.
Фото Юлия СМАГРИНСКАЯ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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РАСКРЫТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПАВЛА I ПОМОГАЮТ МАТЕРИАЛЫ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
«Екатерина пока ещё принимала участие лишь простого
зрителя, а Павла продолжали
коверкать, – пишет Ф. Каратов
в книге «Павел I: Его семейная
жизнь, фавориты и убийство»
(1902) из электронного фонда
Президентской библиотеки. –
А ведь если подумать серьёзно, то Павел был в детстве
премилый характер, со всеми
задатками будущего хорошего человека: он был умён, откровенен, добродушен, прилежен, старателен, а дурное
воспитание сделало из него
хитрого, замкнутого, мрачного, строгого и деспотичного
человека».
1 октября 2019 года исполняется 265 лет со дня рождения российского императора
Павла I (1754 – 1801). Узнать
мнение современников о самодержце, понять, каким образом дворцовые интриги деформировали его характер, а
также оценить результаты его
деятельности можно по материалам из фонда Президентской библиотеки. В нём собраны электронные копии исторических документов и книг, посвящённых наследнику Екатерины Великой: «Письма императора
Павла I» (1785 – 1799), сборники указов, заключенные договоры,
воспоминания придворных, биографические исследования и другие документы, включённые в обширную коллекцию Президентской
библиотеки «Династия Романовых. Земский собор 1613 года».
Драма этого русского государя обозначилась с первых минут
его жизни. Сразу, после появления на свет, Павел был отлучён от
матери, будущей Екатерины Великой. «Его рождением обеспечивалось престолонаследие рода Петра Великого. Императрица
Елисавета видела в младенце-внуке залог будущности своей империи и взяла на себя заботы о его воспитании, – пишет Е. Шумигорский в книге «Павел I» (1899). <…> «Брошенная после родов в лихорадке мать увидела его только на сороковой день… А
императрица Елисавета Петровна, натешившись им, вверила его
попечению целого легиона мамок, нянек и старух… К императрице Елисавете Петровне ея внук, как только начал себя помнить,
чувствовал непреодолимую боязнь».
На протяжении длительного периода отношения с матерью
оставались сложными, однако, как свидетельствуют источники
Президентской библиотеки, по воцарению Екатерины на трон с
её стороны делались попытки к сближению с сыном, обсуждению
с ним ключевых политических вопросов.
В издании «Императрица Екатерина II, цесаревич Павел Петрович и великая княгиня Мария Феодоровна: письма, заметки и
выписки» (1874) приводится запись Павла, где он передает разговор с императрицей о присоединении Крыма к России: «Сего дня,
мая 12, 1783 г., будучи поутру у Государыни, по прочтении депешей, читан был объявительный манифест о занятии Крыма. Сей
манифест будет всему миру известен. Когда чтение кончилось,
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я, встав, сказал: должно ожидать, что турки на сие скажут.
Им ничего отвечать не можно,
ибо сами пример подали занятием Тамана и неисполнением Кайнарджицкого трактата».
«Но что прочия державы станут
тогда делать?» «Франция не
может делать, ибо и в прошлую
войну не могла каверзами ничего наделать. Швеции – не
боюсь. Император, если бы и
не стал ничего делать, так мешать не будет…».
Когда Павел вступил на
престол, ему пошёл уже 43-й
год, половину своей жизни он
провёл в тревожном ожидании
короны, поскольку опасался,
что его может постичь участь
отца, погибшего в результате
дворцового переворота.
Так пишет Н. Шильдер в
историко-биографическом
очерке «Император Павел Первый» (1901): «Новое царствование с первых же дней сделалось отрицанием предыдущего; роскошный, пышный двор
императрицы преобразился в
огромную кордегардию». Неудачными оказались попытки
нового монарха реформировать армию и государственный аппарат по лекалам прусской военной системы и прусского полицейского государства. Реформы
Павла в этой области вызвали открытое недовольство: слишком
жестоки были репрессии против генералитета и среднего офицерства, что подтверждает электронная копия сборника «Высочайшие приказы государя императора Павла I. 1800–1801 годов».
Случалось, что были «уволены в один день трое полных генералов, трое генерал-лейтенантов, 9 майоров, 68 обер-офицеров
гвардейских полков, 90 унтер-офицеров и одного Преображенского полка 120 человек! Не сказано, за что». Введение неудобной армейской формы по прусскому образцу вызвало ропот среди военнослужащих.
В электронной копии сборника «Материалы для биографии
императора Павла I», изданного в Лейпциге в 1874 году, можно
найти такую оценку действиям самодержца: «Глубокая, закоренелая ненависть ко всему, что учреждено Екатериною, делало его
порывы ещё вреднее и опаснее; <…> а паче всего страсть к экзерцициям (устар. военные тренировки) и запальчивая взыскательность за малейшие ошибки <…> восстановили против него
войско и всё дворянство».
Между тем, как признают исследователи, Павел I вступил на
престол с искренним желанием добиться процветания своего народа, с готовыми проектами реформ, которые, по его мнению,
должны были «исцелить» Россию, дать новое направление её политической и государственной жизни. В 1788 году, во избежание
государственных переворотов и интриг, Павел разработал «Акт
[о престолонаследии], утверждённый в день... коронации [Павла I]» (напечатан в 1797 году).
Окончание на 4-й стр.
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РАСКРЫТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПАВЛА I ПОМОГАЮТ МАТЕРИАЛЫ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Начало на 3-й стр.
Документ исключал возможность отстранения от престола
законных наследников. Указ Павла I, определявший порядок передачи высшей государственной власти в России, действовал
вплоть до 1917 года.
В области финансов монарх полагал, что доходы государства
принадлежат державе, а не императору лично. Он требовал согласовывать бюджетные расходы с надобностью государства.
Павел приказал переплавить на монеты часть серебряных сервизов Зимнего дворца, уничтожить до двух миллионов рублей ассигнациями для сокращения государственного долга. Указом о
трёхдневной барщине запретил работу крестьян в выходные дни.
Император издал распоряжение о восстановлении университета в Прибалтике (в Дерпте, нынешнем Тарту) и открыл в СанктПетербурге Медико-хирургическую академию, а также большое
количество школ и училищ.
Деятельность Павла была разносторонней, он по-своему
сильно любил Россию и хотел её процветания, но не смог найти
поддержки своим решениям у подданных.

Заговор против Павла I стал созревать и готовиться практически с первых дней его правления. В ночь с 24 на 25 марта 1801
года император был убит заговорщиками в своей новой резиденции – Михайловском замке в Петербурге. Подробности трагического события сохранились в мемуарах«Время Павла и его
смерть. Записки современников и участников события 11 марта
1801 г.» (1908), изданных князем Адамом Чарторыйским, и в книге
«Смерть Павла I» (1907) А. Брикнера.
«В продолжение всей этой неблагополучной эпохи, казавшейся очень длинной, хотя она продолжалась всего пять лет, самым
несчастным из всех русских людей был сам император, – подводит итог Ф. Головкин в раритетном издании «Двор и царствование Павла I» (1912). А Теодор Шиман заключает в издании «Убиение Павла I и восшествие на престол Николая I» (1902): «Гораздо
большее число заговорщиков и гораздо осторожнее веденный
заговор не мог бы преуспеть в этом убийстве, если бы не было на
то общего молчаливого согласия всей столицы, общего желания
всей России».
По информации пресс-службы Президентской библиотеки.

«ГОРОД: ДЕТАЛИ»:
ЭКО-БЕСЕДКУ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ
СКАМЕЙКИ УСТАНОВЯТ В МОСКВЕ
Экспонаты выставки «Город: детали» установят в районах, жители которых активно участвовали в голосовании. В трех столичных районах появятся эко-беседка и дизайнерские
скамейки.
«Все, что нужно, – посетить выставку и проголосовать за понравившиеся проекты. Управам московских
районов, чьи жители будут голосовать активнее всего, передадут в дар
три эксклюзивных выставочных образца», – приводит сообщение оргкомитета цикла городских уличных
мероприятий «Московские сезоны»
АГН «Москва».
Необычную городскую мебель
установят на территориях объектов социального назначения.
«Поэтому своей активностью горожане могут сделать доброе дело для
родного района», – отметили в оргкомитете.
Эко-беседку установят в районе,
жители которого проявили наибольшую активность. Она выполнена из эргономичных материалов – термодревесины и оцинкованной стали.
«Им нипочем любая погода – ни жара, ни мороз, что очень
важно для нашего климата. Высота конструкции – 2,7 м, а длина – 3,5 м. В такой беседке можно, например, почитать книгу или
поработать за ноутбуком на свежем воздухе», – пояснили в оргкомитете.
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Районы, занявшие второе и третье места, украсят дизайнерские скамейки обтекаемой формы, стилизованные под морскую
волну.
Выставка «Город: детали» пройдет с 3 по 5 октября 2019 в павильоне №75 на ВДНХ. Вход свободный по предварительной регистрации.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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МОСКВА СТАЛА ПЕРВЫМ ГОРОДОМ
В РОССИИ, ГДЕ ПОЯВИЛСЯ КАРШЕРИНГ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Электротранспорт расширяет свое присутствие в столице. К 210 электробусам, нескольким сотням частных электрокаров, тысячам электровелосипедов и самокатов добавились 30 электромобилей каршеринга.
До конца 2019 года парк системы краткосрочной аренды автомобилей увеличится до 30 тысяч машин, а в 2020-м - до
40 тысяч.
Москва первый город в стране, где появился каршеринг электромобилей. Машинами этого типа свой транспортный парк
пополнил крупнейший оператор системы
краткосрочной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв». Москвичам и гостям столицы
теперь доступно 30 электрокаров Nissan
Leaf.
- По мере развития российского автопрома будем рассматривать варианты перехода служебного и коммунального
транспорта на электрические двигатели,
что очень важно, - отметил мэр Сергей Собянин, осмотрев новые электромобили
каршеринга. - Я думаю, что это тоже будет
происходить в ближайшие годы. Вы знаете,
что мы сделали первую закупочную партию
электромотоциклов для московской полиции. Очень важно в этой ситуации развивать
инфраструктуру – зарядки для электромобилей. Мы договорились с «Россетями», что
в ближайшие четыре года они поставят 300
точек заправки электромобилей.
Градоначальник напомнил о введении
бесплатных парковочных мест для электромобилей. Также власти столицы внесут в
парламент законопроект об освобождении владельцев электромобилей от уплаты
транспортного налога.
Электрокары безопасны для окружающей среды, бесшумны и могут без подзарядки преодолеть расстояние до 270 километров. Машину можно взять в аренду на
полчаса, час или полтора, чтобы ее не пришлось заряжать. Перемещаться на Nissan
Leaf возможно по всему городу и за его пределами, однако вернуть машину необходимо внутри Садового кольца.
Взять электрокар в аренду смогут пользователи не моложе 26 лет со стажем вождения от шести лет. Будут учитываться и
дополнительные факторы, например, наличие у водителя штрафов и нарушений.
Проект использования электромобилей в
системе каршеринга развивает также оператор YouDrive (10 машин).
Активное развитие московского каршеринга началось в 2015 году со 100 автомобилей «Делимобиль». Сегодня в городе
работают девять операторов каршеринга.
Машин же стало в 250 раз больше, чем на
старте проекта.
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Общее число пользователей каршеринга
в Москве достигло одного миллиона человек.
С начала 2019 года они совершили порядка
35 млн. поездок. По данным за сентябрь нынешнего года в среднем за пользователями
каршеринга - 175 тыс. поездок в день.
Парк «Мосгортранса» будет пополняться электробусами и трамваями. К концу текущего года число электробусов достигнет
300, а с 2021-го город прекратит закупать
дизельные автобусы. В Москве работают
40 зарядных станций для электромобилей и
90 для электробусов.
Как сообщил операционный директор
группы компаний «Яндекс» Грегори Абовски, с точки зрения внедрения цифровых
технологий в сфере транспорта Москва сегодня находится на передовой позиции в
мире
- И мы видим, что количество людей,
которые отказываются от личных автомобилей и переходят на использование такси, общественного транспорта и автомобилей каршеринга, стремительными темпами
растет, - добавил он.
В рамках Московского урбанистического форума в июле 2019 года Правительство
Москвы и ПАО «Россети» подписали Соглашение об установке в 2019 - 2023 гг. не
менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта с обслуживанием в течение 15
лет по контракту жизненного цикла.
- На этой неделе мы установили десять
зарядных станций нового типа, ультрабыстрых зарядных станций для электробусов,
и будем расширять эту работу, - рассказал
заместитель генерального директора по
операционной деятельности ПАО «Россети» Игорь Михайлик. - К концу следующего
года мы надеемся полностью обеспечить
Москву необходимым объемом станций как
для легкового электротранспорта, так и для
электробусов.
Пользоваться зарядными станциями
смогут как владельцы электромобилей, так
и пользователи электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов. При достаточно развитой инфраструктуре станет
возможным перевод на электротягу и части
коммунальной техники.
Для обеспечения работы новых зарядных станций ПАО «Россети» планирует инвестировать в развитие электросетевой
инфраструктуры Москвы около 200 миллионов рублей. За счет совершенствования административных процедур время на подведение электричества и установку электрической зарядки сократится в несколько раз.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ
МИНПРИРОДЫ И РОСЛЕСХОЗА

Пресс-конференция «Пожары в Сибири: Планы по восстановлению лесов» состоялась в пятницу в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Лето 2019 года выдалось тяжелым для природы России: из-за
масштабных пожаров, охвативших более двух с половиной миллионов гектаров сибирских лесов, режим чрезвычайной ситуации
был введен на всей территории Красноярского края, Иркутской
области и частично в Бурятии.
По данным Авиалесоохраны на 19 сентября в регионах Сибирского федерального округа лесных пожаров не зафиксировано. Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в России за 2019
год в 7 млрд рублей, в 2018 году цифра составляла почти 20 млрд
рублей.
Согласно паспорту нацпроекта «Экология» к 2024 году ежегодные потери лесных массивов должны компенсироваться тем
же объемом восстановленных, а финансовые потери должны
снизиться более чем в два раза.
Во исполнение проекта Минприроды и Рослесхоза при поддержке волонтеров, активистов, деятелей культуры и общественных организаций приступили к восстановлению леса. В начале
сентября была запущена масштабная всероссийская акция «Сохраним лес».
Участникам пресс-конференции раздали наборы для посадки
с семенами ели колючей сизой (Piceapungensvar. Glauca). Дерево
до 30 - 45 м высотой, 70 - 120 см в диаметре, с симметричной
конусовидной кроной. Среди представителей рода выделяется
стройностью и красотой. Хвоинки четырехгранные, от зеленых
до серебристо-беловатых. Что особенно важно, данная вариация
ели адаптирована к климатическим условиям средней полосы
России.
Посадить елку надо до 31 октября. Организаторы акции ожидают, что ее участниками станут более трех миллионов человек, а
всего будет высажено более 30 миллионов деревьев.
Тема лесных пожаров привлекает домыслов не меньше глобального потепления. Остается непонятным, зачем председатель правительства Дмитрий Медведев поторопился подписать
Парижское соглашение, если Россия и так перевыполняет требования по ограничению выбросов парниковых газов, обладая
самым большим массивом леса и при этом его поглотительная
способность искусственно занижена.
После принятия политического решения за тушение лесов
взялись серьезно. Технику доставляли по воздуху за 1600 км.
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Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин сообщил, что в этом году пожароопасный сезон начался 4 января, то есть практически не заканчивался.
Погода способствовала. Причины природных пожаров
на 10% природные факторы: грозы, вулканы и единичные случаи – метеориты. На 90% человеческий фактор:
туристы, рыболовы, охотники. Государственные службы не могут добраться в труднодоступные районы, а
богатеньким буратинам нет преград на море и на суше.
Ответственности за непотушенный костер они не несут.
Во всяком случае, так нам объяснили. В остальном
мнения разделились в части тушить – не тушить. Якобы
стоимость тушения превысила ущерб.
Наверно главное заблуждение в том, что горит
только Россия.
По данным Центра глобального мониторинга пожаров Секретариата международной стратегии ООН по
снижению опасности стихийных бедствий, ежегодно
в мире площадь, пройденная огнем, составляет около
350 млн га. Учитывая классификацию лесов, более половины приходится на территории лесного фонда.
При том, что общая площадь лесов в России более
1,1 млрд гектар занимает пятую часть лесов мира (5,5 млрд), в
среднем площадь, пройденная огнем, составляет около 10 млн
га. Соответственно количество лесных ресурсов в РФ, пройденных огнем, многократно меньше, чем в мире.
По данным FAO, более половины площади мировых лесов
(51%) расположено на территории четырёх стран: Россия – 22%,
Бразилия – 16%, Канада – 7%, США – 6%.
При этом в США происходит от 70 до 90 тысяч пожаров в год,
а в России 10 - 20 тысяч пожаров. Однако последствия не сопоставимы. В штате Калифорния проживает около 40 миллионов
человек. Они стремятся жить в лесу, ближе природе. Территория
лесов штата разбита на участки в шахматном порядке, федеральные земли примыкают к частным владениям. Это было сделано,
чтобы был какой-то контроль за частными лесами. Тем не менее
большинство частных земель застроены в лесах. Климат Калифорнии очень сухой с высокими температурами, а растительность с хвойными насаждениями относится к районам с высокими классами природной пожарной опасности. Фактически это
пороховая бочка, поэтому они так сильно и горят каждый год.
В то время как территории России, где в основном происходят пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, можно отнести к
труднодоступным районам страны.
Увеличение количества долгих блокирующих антициклонов
и переменчивый характер погоды отразились на распространении огня. В Европе угрозе лесных пожаров в основном подвержены шесть стран – Греция, Испания, Италия, Франция, Португалия и Кипр.
Швеция в прошлом году впервые столкнулась с катастрофическими лесными пожарами. Три пожара уничтожили 20 тысяч гектаров лесов, что является катастрофой для этой страны.
Устойчивый антициклон создал условия для таких пожаров. Из-за
погодных условий лесные пожары продвинулись на север.
Как бы ни объясняли природу пожаров, они являются характерной особенностью турбулентного времени. 2010 год показал,
что огонь распространялся как-то необычно, подобно булгаковскому описанию дьявольских событий в квартире Берлиоза. Россия однако справилась.
Представитель Всероссийского общества охраны природы
Элмурод Расулмухамедов сообщил, что к лесовосстановлению
удалось приобщить даже китайские компании. Вот и посмотрим,
что из этого получится.
Лев МОСКОВКИН.
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ДЖОКЕР – ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
ДЛЯ ОСЕННЕЙ ДЕПРЕССИИ
Никогда еще сюжет основанный на комиксах не был так осязаемо реалистичен, пугающе драматичен и близок к живой жизни.
Предыстория Джокера – самого
веселого психопата во вселенной
Марвел – один из самых сильных
фильмов этого года.
У фильма высокий возрастной
рейтинг – столько насилия, боли
и горя было в жизни заглавного
героя. Подробный анализ как из
забитого психа рождается гений
злодейства пугающе обаятелен
и восхитительно страшен. Все
знают, что Хоакин Феникс гениальный актер и психопаты в его
исполнении получаются особенно реалистично (от больного и
властолюбивого цезаря Коммода
в «Гладиаторе» до недавнего алкоголика-инвалида в фильм Гас
Ван Сента), а золотая пальмовая
ветвь в прошлом году даже не за
самый выдающийся его фильм в
его карьере («Тебя никогда здесь
не было») только подтвердила
этот факт. Так вот, «Джокер» – выдающаяся роль Хоакина Феникса, делающая его главным претендентом на «Оскар» за лучшую
мужскую роль (он уже трижды
был номинирован – пора). И дело
даже не в сильном похудении и
явно огромной работе по изучению пластики и мимики особых
клинических случаев, один его
плачущий смех доводит до дрожи. Кроме того, я вполне серьезно считаю, что его нужно номинировать еще и в категории современный танец, то, как он выразил
безумие пластикой – достойно отдельного любования.
Тех, кто хранят верность другому выдающемуся Джокеру в
истории кино Хиту Леджеру, можем заверить – это другая история, рассказывающая обо всем,
что было до взрыва в больнице и
знаменитого появления Джокера
в костюме медсестры. Здесь так
здорово и детально показано как
рождаются убийцы, ведь и Гитлер
начинал как архитектор-неудачник. Джокер же мечтает стать популярным стендап-комиком – и
добивается даже большего, чем
хотел. Какой кровавой ценой – покажет фильм.
Главный злодей здесь – среда,
рождающая таких героев. В шекспировской «Ромео и Джульетте»
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одним из главных персонажей
был Зной на улицах Вероны, от
которого вскипала кровь и совершались безумства. Здесь один
из главных персонажей – Мусор,
который гниет на улицах Готема
(Нью-Йорка), доподлинно известен факт мусорной забастовки
и ее последствий. Так выдуманная история перетекает в жизнь и
обратно. «Вы переступили через
меня как через мусор» – кричит
в кульминации главный герой. И
отношение общества к отбросам
оборачивается на 180 градусов.
Второй выдающийся персонаж здесь – известный телеведущий в исполнении Роберта де
Ниро. Как известно, формат программы «Вечерний Ургант» и даже
такой же стол, диван и вечерний
город за окном были придуманы
очень давно. Де Ниро прекрасно сыграл такого персонажа (на
американском телевидении их
несколько), который говорит банальности и даже паузы в словах
делает в тех же местах, в которых
загорается надпись: «Аплодисменты».
Но главный вопрос фильма,
который мы вынесли в заголовок – почему этот фильм хорош
для осенней депрессии? Человеку свойственно вытеснять, замещать или сублимировать свои
страхи, неуверенность, непонимание многих вещей. Почему
молодежь любит агрессивный
рэп, почему томные барышни с
удовольствием смотрят фильмы
ужасов, а бледные офисные чиновники слушают тяжелый метал,
да в конце концов, дети так любят
страшные истории? Это избавляет нас от страха самих себя и
Джокер в этом смысле проделал
за нас огромную работу. Он уничтожит вашу депрессию, потому
что думать вы будете совершенно
о другом. Об обаянии зла и восприятии добра, о том что антигерои создают больше шума и даже
пресловутую Грету кто-нибудь
обязательно вспомнит. Но жить
вам точно станет легче, не потому что у вас нет таких ужасающих
проблем, а потому что все в жизни требует осмысления и одно неосторожное действие, слово или
даже смех может разрушить чьюто жизнь.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
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В ДУМЕ НАЧАЛАСЬ РАБОТА
НАД БЮДЖЕТОМ-2020

Правительство России в понедельник, 30 сентября, внесло в
Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годов.
Одновременно с бюджетом на рассмотрение парламента внесены девять документов. Прежде всего это трехлетний прогноз
социально-экономического развития страны, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики,
прогнозный план приватизации, оценки ожидаемого исполнения
бюджета за текущий год, страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, об индексации МРОТ, об установлении единых
предельных уровней софинансирования расходных обязательств
субъектов РФ по реализации национальных проектов.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил журналистам, что законопроект составляет 6687 страниц, из них непосредственно бюджет 5056 страниц.
Таким образом, после ежегодного увеличения объема закона о бюджете отмечена обратная тенденция. Бюджет становится
понятнее. Стремление все запутать, усложнить язык и раскидать
показатели по разным документам, растянутым во времени, сменилась на легкое телодвижение в сторону консолидации и компактизации.
Документы размещаются на портале budget.gov.ru. Впервые
публикуется оценка налоговых расходов РФ.
В соответствии с Бюджетным кодексом думский комитет по
бюджету должен проверить материалы, представленные вместе
с бюджетом на предмет соответствия статье 192 Бюджетного
кодекса. Далее комитет внесет на рассмотрение Совета Думы
предложения по порядку организации работы над проектом федерального бюджета.
Порядок включает определение ответственных комитетов и
комитетов-соисполнителей. Устанавливаются сроки рассылки
законопроектов и получение на них заключений – Счетной палаты
и по межбюджетной части Совета Федерации. Будет представлен
список профильных комитетов, ответственных за рассмотрение
государственных программ.
Совет Думы намечен на среду 2 октября в 13 часов. Комитет
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по бюджету после получения заключений начнет рассматривать законопроект, его основные параметры и
каждую госпрограмму с 14 октября.
На первое чтение законопроект может быть вынесен 24 октября.
Макаров рассказал о параметрах
бюджета-2020. Ненефтегазовый дефицит бюджета страны снизится до
5,8%. Доходы запланированы в объеме 20,38 трлн рублей. В дальнейшем каждый год доходы будут увеличиваться примерно на триллион.
Расходы составят 19,5 трлн рублей. По трехлетке расходы будут расти, опережая темпы доходов.
Размер профицита постепенно
снижается начиная с 2020 года.
ВВП страны в 2020 году в абсолютном выражении составит примерно 113 трлн рублей и дальше будет расти примерно на 8 трлн рублей
в год.
Темпы роста ВВП снижаются по
сравнению с теми, что в прошлом
году планировались на текущий год в размере 2%. В бюджете-2020 стоит цифра 1,7%. По словам Макарова, эта цифра вызывает сомнения.
В соответствии с представленным социально-экономическим
прогнозом в следующие три года снижаются темпы роста инвестиций. Планировалось 7,6%, в законопроекте 5%. Возникает вопрос: если планируется снижение темпов роста инвестиций на
федеральном уровне, то почему для регионов заложено увеличение темпов роста инвестиций?
Сокращаются на 0,2% прогнозные темпы роста реальных располагаемых доходов населения. По сравнению с 2019 годом они
растут на 1,4%. То есть доходы населения растут, но не такими
темпами, как планировали год назад.
Макаров считает, что реальная зарплата должна расти более
высокими темпами, чем планировалось.
Вопросы вызывают предложенные в законопроекте цифры
предполагаемой инфляции. В законопроекте стоит 3%, между
тем прогноз Банка России, который отвечает за инфляцию, 4%.
Налицо желание Минфина занизить компенсации и индексации
пособий и других выплат, отсчитываемых от официальной инфляции.
Запланирована среднегодовая цена на нефть марки Urals 57
долларов за баррель. В то же время за январь-август текущего
года она составляет 67,54. То есть цена на нефть тоже занижена.
Минфин как всегда перестраховывается.
Курс рубля к доллару предполагается в следующем году в
среднем 65,7.
В то же время Макарову есть чем порадовать журналистов и
их читателей. Единоросс с удовольствием отрапортовал, что ключевым вопросом при обсуждении законопроекта о бюджете будет
финансовое обеспечение решений президента, озвученных в послании Федеральному Собранию и в рамках поручений по итогам
прямой линии.
Речь идет о финансировании ежемесячных выплат в связи с
рождением первого ребенка. Принят закон об изменении критерия нуждаемости при назначении пособия с полутора прожиточных минимумов до двух.
Окончание на 9-й стр.
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В ДУМЕ НАЧАЛАСЬ РАБОТА
НАД БЮДЖЕТОМ-2020
Начало на 8-й стр.
Увеличивается с 5,5 тысяч рублей до
10 тысяч ежемесячная выплата неработающим родителям, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства первой группы.
В проекте бюджета заложены субсидии ДОМ.РФ для государственной поддержки семей с детьми на погашение
обязательств по ипотеке.
Дополнительные средства будут направлены на обеспечение надлежащих
условий для обучения и пребывания детей в общеобразовательных организациях и социальных доплат к пенсии, на
оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта.
Предусмотрены средства для распространения программы «Земский доктор»
на врачей и фельдшеров в возрасте 50
лет и старше. Суммы миллион и полмиллиона рублей соответственно.
«Политика государства, оказывается, исключительно на благо народа.
Только где оно, это благо???», – написала
коммунист Вера Ганзя.
Предводитель эсеров Сергей Миронов отметил усиление социальной направленности проекта бюджета, но при
этом указал на прежние недостатки.
Предполагается увеличить финансирование здравоохранения на 50%. Увеличиваются и другие социальные расходы.
Лед тронулся, – констатировал Миронов. Впервые правительство прислушалось к многолетним рекомендациям де-

путатов и других социалистов. В условиях
заявленного в бюджете профицита нет
формального повода для жесткой экономии на социальных расходах.
В общем, пока бюджетные комментарии, что называется, встречают по одежке. Словесный фантик у бюджета-2020
несколько привлекательнее его предшественников. Однако наполнение по сути
не отличатся, остается бюджетное правило с заниженной ценой отсечения доходов.
Судя по дискуссии в Думе, главным
направлением бюджетирования на следующий год станет борьба за целевое
исполнение расходов по нацпроектам
и госконтрактам. Вторым пунктом по
порядку, но не по значимости, идет намерение думских бюджетников вырвать
статистику из зубов Минэка. В предчувствии неизбежной сдачи ряда позиций
Минэк получил оружие массового поражения двух систем «Регуляторная гильотина» и «Выполнение обязательств
по выбросам парниковых газов». Тут
просматривается тенденция сдачи
страны и ее промышленности в формате 90-х тем, кто для России занижает и
искажает расчетные показатели, отражающие межстрановую конкуренцию.
Остается кот в мешке под именем
ВВП. Неадекватный показатель в принципе отражает приложенные усилия, но не
достигнутые результаты.
Сохраняется трехсторонний пингпонг Минфин – Минэк – Центробанк. В
своих препирательствах они нанесут

СЕЗОН АРБУЗОВ
И ДЫНЬ ЗАКОНЧЕН
30 сентября в Москве
закроют точки продажи арбузов и дынь.
«Сегодня
последний
день, когда москвичи могут купить дыни и арбузы
на бахчевых развалах», –
сообщили в пресс-службе
департамента торговли и
услуг Москвы.
Теперь покупать арбузы и дыни москвичи смогут только в магазинах.
Точки по продаже бахчевых начали работать в Москве 3 августа. В Москве было открыто более 200 точек.
Все палатки должны быть демонтированы за три дня – до 3 октября.
По материалам «Мой Дом Москва».
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вреда больше, чем если бы объединили
свои антироссийские установки.
К сожалению, отложена инвентаризация неналоговых сборов и борьба с
упорным наращиванием разных креативных форм поборов, убивающим рост
зарплат и развитие бизнеса. Сохраняется противоестественный НДС с преференциями для импорта. Законодательно
удалось решить вопрос только для ядовитого пальмового масла, да и то посмотрим. Отняли надежду на жилищное обеспечение бедных, вливания в обещанный «институт развития» ДОМ.РФ – что в
госбанки и госкорпорации, та же черная
дыра.
Короче, ожидается настоящая партизанская война, переходящая в открытые
действия. Как это делается, мы видели вокруг выборов в Москве и особенно
Петербурге: саботаж из тиши кабинетов
и уличное шумовое оформление с кричалками, заготовленными в заокеанских
аналитических центрах конкретно для
каждой акции в каждой стране.
Борьбу за чистоту бюджетирования
Андрей Макаров развернул еще под патронатом Сергея Нарышкина в шестом
созыве. Вячеслав Володин повел работу системно. Ничего особенного, идет
рутинная борьба за нас, наше будущее,
будущее человечества. Успехов пока не
добились, кроме того, что немножко сорвали кровавый переворот и показали
журналистам – истина все же существует,
если не всегда врать.
Лев МОСКОВКИН.

КНР ОТМЕЧАЕТ
70-ЛЕТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ

1 октября, в Китае национальный праздник — 70 лет с момента образования Китайской Народной Республики.
В Пекине прошёл грандиозный военный парад, в котором
приняло участие беспрецедентное количество солдат и офицеров Народно-освободительной армии КНР.
В 80-минутном смотре на площади Тяньаньмэнь в самом
сердце Пекина приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 580
единиц наземной военной техники, 160 самолётов и вертолётов.
В ходе мероприятия были представлены новейшие вооружения китайской армии.
Отмечать 70-ю годовщину в Поднебесной будут поистине с
грандиозным размахом. Торжества продлятся две недели.
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ХОСЕ КАРРЕРАС СНОВА В МОСКВЕ
О скандале с Пласидо Доминго.
- Я одно только скажу: никогда не видел, чтобы сеньор Пласидо Доминго делал что-то, что выглядело бы некорректно.
Это все, что могу сказать.

О русских музыкантах.
- Я обожаю петь с русскими музыкантами. Конечно, все качественные оркестры - европейские, американские и даже
азиатские - в своей манере игры передают чувства и особенности и характер
каждой страны. Но я думаю, что эта лавина эмоций, которую испытывают здесь, в
России, особенно в отношении культуры,
музыки и искусства в целом, ваши выступления всегда очень страстные и всегда
очень профессиональные.

Об искусстве.
- Я считаю, что искусство - это моделирующая сила. Представляете, если не
будет искусства, то останутся только две
силы - политика и экономика. Я думаю, что
экономика сейчас даже сильнее и важнее,
чем политика. Поэтому искусство всегда
будет своего рода выхлопной трубой, будет
выпускать пар через искусство, чтобы люди
забыть о давлении, которое испытывают.
В Государственном Кремлевском
Дворце Хосе Каррерас исполнит свои лучшие оперные партии в сопровождении
Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под управлением дирижера Давида Хименеса.
Накануне
грандиозного
концерта в РИА «Новости» состоялась прессконференция посвященная будущему концерту, на которой кроме мэтра мировой
сцены присутствовали дирижер Давид Хименес и пресс-секретарь Управления делами Президента Российской Федерации
Елена Крылова.
Лучезарная улыбка, доброжелательный взгляд, отличная реакция на вопросы,
слова на русском, информативные ответы, прямота в общении, селфи с самыми
смелыми – таков итог встречи с журналистами в пресс-центре на Зубовском бульваре.
Спектр проблем и вопросов, затронутый в разговоре, поражает.

О главном.
- Хочу сказать, что для меня возвращение в Москву, в Россию – предмет большого удовлетворения как профессионального, так и личного.

О Москве.
- Если сравнивать Москву нынешнюю с Москвой тридцатилетней давности, конечно, город очень сильно изменился. Москва становится все более
приятным, любезным и интересным городом.
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О новизне.

О главном для человека.

- Сейчас Москва - один из впечатляющих городов Европы и мира. В каждый
приезд сюда всегда есть что-то новое,
что-то, чем можно насладиться в столице
России.

- Попытаться насладиться тем, что действительно важно для человека, это чувства, это эмоции. Я продолжаю считать и я
верю полностью в то, что искусство и культура всегда будут опережать все остальное,
во всяком случае в сердцах людей.
На концерт испанского оперного певца Хосе Каррераса, который пройдет
в Москве 1 октября в Государственном
Кремлевском дворце, проданы все билеты. Об этом 30 сентября сообщила пресссекретарь управления делами президента
России Елена Крылова на встрече с журналистами. По ее словам, ожидается, что
концерт посетят шесть тысяч зрителей.
Легенда мировой сцены Хосе Каррерас исполнит лучшие оперные партии:
Каварадосси из оперы «Тоска», Пинкертон из «Мадам Бовари», Рудольф из «Богемы», Радамес из оперы «Аида», Хосе из
«Кармен», Отелло из одноименной оперы,
Калаф из «Турандот». Вместе с маэстро на
сцену выйдет солистка оперной труппы
Большого театра Дарья Зыкова.
К сожалению, маэстро Каррерас прозрачно намекнул, что данный концерт в
Кремле может стать последним в его карьере, а дальше он займется работой в
собственном фонде, который занимается
исследованиями и практической помощью больным лейкемией.
Так что пропустить вечер 1 октября в
Главном концертном зале страны никак
нельзя!
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.

О программе концерта.
- Мы подготовили такой тип концерта, который обычно проводится
в подобных обстоятельствах. Подготовили обширную программу, в ходе
которой прозвучат известные произведения испанской и итальянской
оперы.

О публике.
- Надеюсь, что подготовленный репертуар - это именно то, чего ждет от
меня российская публика. Я планирую
порадовать присутствующих своим выступлением.

О Кремлевском зале.
- Зал я этот прекрасно знаю из прошлых выступлений, я думаю, что этот концерт будет приятен публике, что она меня
ждет, я надеюсь.

О русской музыке.
- Я не пою русскую музыку, но это не
из-за недостатка желания, ведь я очень
люблю русских композиторов, русскую
музыку, но мне очень трудно петь, так
как я не владею русским языком. Но я
страстный поклонник вашего творчества.
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ПАВЕЛ ПАВЛИНОВ
«ЕВГЕНИЙ ЛАНСЕРЕ. КАВКАЗ.
ИСКУССТВО И ПУТЕШЕСТВИЯ»
С 1 по 10 октября в Московском Доме Книги на Арбате будут проходить много интересных встреч: c искусствоведом
Павлом Павлиновым, блогером Алексеем Решетуном, с известным журналистом Александром Цыпкиным, приглашаем на презентацию книги Анатолия Заболоцкого о Василии
Шукшине, где соберутся его друзья и партнеры по площадке
вспомнить яркие моменты из жизни знаменитого режиссера и киноактера. Также в начале октября состоится встреча с телеведущим Борисом Корчевниковым, а Александра
Маринина представит свой 50-й юбилейный роман «Другая
правда», Алиса Гребенщикова покажет свою литературную
программу «Сбудется».
02.10.19 в 19.00 Павел Павлинов
Павел Павлинов – представитель легендарной династии Лансере-Бенуа. Член Международной ассоциации искусствоведов
(AICA), Московского союза художников и французского фонда Fondation Serebriakoff. Эксперт Фонда Зинаиды Серебряковой. Доцент кафедры теории и истории искусств МГАХИ имени

В. И. Сурикова. Научный редактор издательства «Большая Российская Энциклопедия». Научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств.
О книге «Евгений Лансере. Кавказ. Искусство и путешествия»
Евгений Евгеньевич Лансере из легендарной художественной
династии Лансере-Бенуа, брат Зинаиды Серебряковой, «мирискусник», был не только одаренным живописцем и книжным графиком, он обладал талантом исследователя-этнографа, страстно
влюбленного в Кавказ и посвятившего ему 17 лет своей жизни.
Впервые хронологию событий именно этих годов по дневниковым
записям и множеству других материалов из семейного архива восстанавливает и описывает автор книги, правнук Лансере, историк
искусства Павел Павлинов. В издании, также впервые, публикуются все картины Евгения Лансере кавказского периода (с 1917 по
1934 год), разошедшиеся по музеям и частным собраниям.
В конце встречи гостей вечера ждет автограф-сессия.
По информации пресс-службы МДК.

БЕСПЛАТНЫЕ КВЕСТЫ ПО ТРОПИКАМ СТАРТУЮТ
5 ОКТЯБРЯ В «АПТЕКАРСКОМ ОГОРОДЕ»
5 октября в Ботаническом
саду МГУ «Аптекарский огород» стартуют бесплатные
квесты по оранжереям для
взрослых и детей.
Каждую субботу октября
— 5, 12, 19, 26 — у посетителей будет уникальная возможность всего за 1 час погулять
по тропикам, узнать много нового о бананах, орхидеях, венериных мухоловках и других
экзотических растениях и на-
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секомых, а также увлекательно провести время и получить
подарки.
Участвовать могут все желающие без ограничений по
возрасту.
В группе — не более 12 человек.
Время проведения —
12.00 - 13.00 и 13.00 - 14.00.
Строго по регистрации онлайн https://hortus.ru/events/
masterclasses
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В МОСКВЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
«Мой социальный центр» в районе Марьина Роща на северо-востоке столицы
– городской клуб нового формата для пожилых людей. Он был открыт на улице Сущевский Вал, д.31, стр.2 в июле 2019 года.
Общая площадь общественного пространства составляет более тысячи кв.м.
Прилегающая к центру территория благоустроена и озеленена. Имеется парковка
на 10 машиномест, в т.ч. четыре места для
инвалидов.
Это светлое уютное помещение с новой удобной и красивой мебелью, комфортными гостиными, мастерскими и
спортивными залами.
Сегодня, в день старшего поколения,
клуб осмотрел мэр Сергей Собянин и пообщался с посетителями, которых с начала работы клуба здесь побывало уже порядка шести тысяч человек.
- Это необычный центр, он не похож
на другие центры социального обслуживания, - отметил глава города. - Центры
социального обслуживания у нас были
реализованы в первую очередь для того,
чтобы начислять пособия, оказывать помощь. Этот - немножко другой, тут уже
клубная история для людей старшего поколения, чтобы можно было посмотреть,
пообщаться, заняться какими-то интересными делами.
Гости клуба рассказали, что на сегодняшний день проведено более 200 мероприятий, в т.ч. творческие встречи «Звездные полдники», циклы дискуссий «Жить
в удовольствие», «Искусство узнавать
себя».
В центре работают клубы любителей
рисования, танцев, пилатеса, актерского
мастерства.
Актовый зал предназначен для организации лекций, мастер-классов, концертов
и других мероприятий с большим числом
участников.
В многофункциональном спортивном
зале можно заниматься йогой, гимнастикой
цигун, участвовать в тренировках, танцевать и осваивать восточные единоборства.
В шумной гостиной собираются большие кампании могут поиграть на бильярде, в настольный теннис, шашки, видео- и
компьютерные игры и просто «поговорить
за жизнь». В тихой гостиной играют в шахматы, читают, проводят литературные вечера. Медиагостиная – это домашний кинотеатр и место для занятий в небольших
группах, например, уроков компьютерной
и финансовой грамотности, ведения блогов и др. В творческой мастерской собираются все, кто любит работать руками
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– шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить. Есть и кулинарная студия для тех, кто
любит готовить.
«Мой социальный центр» в Марьиной
Роще работает семь дней в неделю с 10.0
до 21.00. Все услуги центра бесплатны.
Градоначальник сообщил, что такая
практика будет реализована и в других
районах Москвы.
Напомним, программа «Московское
долголетие» в столице реализуется с марта 2018 года. Чаще всего в «Московское
долголетие» приходят москвичи в возрасте 60-70 лет. Однако более 8,3 тыс. участников (7,2%) перешагнули 80-летний рубеж. Приблизительно треть пенсионеров
посещает два и более кружка. 85 процентов участников программы – женщины.
В нынешнем году количество мест для
записи в программу –увеличилось со 135
до 1 200. Запись осуществляется в ЦСО,
центрах госуслуг «Мои документы», поликлиниках и других государственных учреждениях, где проходят занятия.
По данным за сентябрь 2019 года самыми популярными занятиями среди
московских пенсионеров являются ОФП
(13,3%), гимнастика (12,6%), фитнес,
тренажеры, зумба (8,3%), скандинавская
ходьба (6,7%), информационные технологии (13,6%), английский язык (10,7%), танцы (8,2%), творчество (5,1%).
В новом осенне-зимнем сезоне «Московского долголетия», который начинается 1 октября программа секций и
кружков была серьезно расширена и обновлена.

Спортивное направление стало одним
из самых популярных, его выбирает примерно половина участников программы.
На данный момент открыт набор в 240
спортивных групп. Так, участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и
большой теннис, бадминтон, бильярд, городки и другие.
Впервые этой зимой будут открыты
секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках
будет организовано катание на коньках.
26 столичных вузов предлагают 225
учебных программ, среди которых – помимо неизменно популярных информационных технологий и английского языка – есть
курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна (обустройства дачи), пчеловодства, овощеводства, сомелье, занятия
по развитию творческих способностей,
клубы по интересам (например, любителей кино), а также дискуссионные клубы,
развивающие коммуникационные способности и умение поддерживать беседу на
любую тему.
2019 год – Год театра в России, и по
инициативе участников «Московского
долголетия» и театральных деятелей
программа открывает новое направление – театральные студии, в которые
уже записались более двух тысяч человек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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«МИНУС ШЕСТЬ» - ЭТО НЕБЕЗНАДЕЖНО
Пять особенностей тура
1.
Как признал главный тренер
команды КПРФ Бесик Зоидзе,
перед дебютом в Лиге чемпионов такой соперник, как «ГазпромЮгра», оказался весьма к месту.
В самом деле, югорчане уже не
раз защищали честь России на
высшем уровне, а однажды стали
сильнейшими в Европе. То есть
для тренерского штаба получилась более наглядная картина готовности, чем если бы противостоял кто-то из аутсайдеров.
Интересно, что одним из оппонентов москвичей в основном
раунде будет венгерский «Береттьоуйфалу», которого в прошлом
розыгрыше газовики переиграли
– 4:1. Но это абсолютно не значит,
что столичная дружина, набрав
четыре очка в споре с одним из
фаворитов Париматч–Суперлиги,
в Венгрии справится с хозяевами
группы без проблем.

2.
Не надо сдаваться даже при счете 0:6! Это проиллюстрировали действия «Ухты» в Самаре, когда положение, казалось бы,
стало безвыходным. Но подопечные Станислава Ларионова пустились в погоню и за каких-то три минуты отыграли четыре мяча.
Хотя гандикап оказался неподъемным, оптимизм ухтинцев заслуживал уважения.
«Газпром-Югра» в Климовске и «Беркут» в Екатеринбурге попытались воспрянуть духом после 0:4. И те, и другие сократили
разрыв до минимума, пусть в конечном итоге такие рывки им не
помогли. Очков гости не набрали, однако сохранили и самоуважение, и уважение к себе со стороны зрителей.

который ранее в течение полутора десятка лет трудился на посту администратора команды. В этом году ему бы исполнилось 75…
На скамейке никельщиков отсутствовал дисквалифицированный главный тренер Евгений Куксевич, и игру вел его ассистент
Алексей Попов. И гости проявили максимализм: после того, как
в повторной встрече они сняли вратаря и сравняли счет, не стали цепляться за ничью и попробовали вырвать победу в формате
«пять на четыре». Но уж слишком мало времени оставалось у них
на розыгрыш лишнего.

3.

Бразильскими легионерами в наших клубах никого не удивить, а вот в «Новой генерации» появился анголец Эгаш Касинтура. В одном из эпизодов новичку немного не хватило, чтобы
поразить ворота норильчан, но болельщики все равно на странице клуба «ВКонтакте» оставили положительные отзывы об его
игре: «Очень понравился Эгаш, молодец!», «Виден большой потенциал!»

5.

Интересные мысли вызывал состав «Синары» на игры с
«Беркутом». Уроженцы 1980-х в лице Дамира Хамадиева или
Дмитрия Прудникова там не значились, зато появившиеся на
свет в 2000-м Павел Карпов и Максим Окулов в обойму входили. И это лишний раз напоминало о том, насколько богаты
способными кадрами уральские края. А еще о том, что шанс
молодые воспитанники получают регулярно. Если же игрок не
проходит в заявку «Синары», его с радостью примут в какомнибудь ином клубе. К слову, недавно Максима Усова отдали в
аренду как раз в «Беркут».
Разумеется, погоду делали те, кто с высшим эшелоном отечественного мини-футбола знаком давно. И хет-трик Валерия
Демина сразу это подтвердил. Но вот в повторной встрече отметился в чужой сетке Никита Балух, а это представитель уже новой
волны.

4.
Когда «Норильский никель» находился в Сыктывкаре, пришло печальное известие: ушел из жизни Виктор Семянников,
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* * *
Во 3-м туре Париматч-Суперлиги-2019/2020 играли:
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Норильский никель» (Норильск) – 1:2 (1:1), 2:2 (2:0).
КПРФ (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 2:2 (1:2), 5:3
(2:0).
«Динамо-Самара» (Самара) – «Ухта» (Ухта) - 8:5 (2:0), 5:4
(3:2).
«Синара» (Екатеринбург) - «Беркут» (Грозный) - 7:5 (4:1),
2:2 (1:0).
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: DINAMO-SAMARA.COM
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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