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НИКОЛАЙ ЛАЧИН:
«ЭТО ОБЫДЕННАЯ НАША РАБОТА»
28 октября – день создания
армейской авиации России,
праздник всех вертолетчиков.
Именно в этот день в 1948 году в
подмосковном Серпухове была
сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная
вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду войск.
Вертолетная авиация сначала именовалась вспомогательной. В задачи входила
перевозка грузов, корректировка огня, разведка, связь.
Затем, в ходе технической
эволюции, вертолеты превратились в грозное оружие. А в
начале 70-х годов двадцатого
столетия, с принятием на вооружение Ми-24, чьей основной ролью была поддержка
сухопутных войск на поле боя,
вспомогательная авиация стала армейской.
Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе армейских
операций (боевых действий).
За более чем полувековую
историю армейской авиации
экипажи ее крылатых машин
побывали во всех горячих
точках России и далеко за ее
пределами. Сегодня они продолжают показывать высокие
образцы мужества и героизма,
выполняя боевые задания.
Среди ветеранов этого
удивительного племени мужественных и ответственных
людей – пилот Московского
авиационного центра Николай
Лачин. В свой профессиональный праздник как не вспомнить офицерское прошлое и
нынешние будни, которые, как
всегда, наполнены напряженным трудом пилота винтокрылой машины. Впрочем, сам
Николай свою работу не считает чем-то героическим: «Это
обыденная наша работа».

Ни разу не пожалел
о своем выборе
Родом Николай Лачин из
Владимирской области. Здесь
прошло его детство и юность.
Когда встал вопрос, кем быть,
раздумий особых не было:
конечно, военным! Тогда все
мальчишки мечтали о погонах,
желательно с большими генеральскими звездами.
«Сначала решил поступать в танковое училище в
Ульяновске, но друзья (родители у них были военными)
предложили поехать в Сызрань, и только уже в поезде
мне сказали, что там будут
учить на пилотов вертолета.
Но я ни разу потом не пожалел о своем выборе».

Армейские будни
После окончания училища
Н. Лачин был направлен на
службу в Монгольскую Республику. Сначала их эскадрилья
дислоцировалась вблизи города Чойбалсан, затем – в
Налайх, это уже было поближе к столице Монголии –
Улан-Батору.
Жизнь в гарнизонах была
наполнена армейским ритмом: постоянные тренировки,
учеба. Дни шли за днями…
Затем в 1988 - 1989 годах
была командировка в Афганистан.
«Мы попали под вывод советских войск в 50-й смешанный отдельный полк (среди
своих его называли «полтинник»). Операции уже практически не проводились, а наша
задача состояла в том, что мы
занимались прикрытием гражданских самолетов. Случалось, прикрывали и Ми-8. Это
многоцелевой вертолет, который доставлял боеприпасы,
еду, другие грузы».
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Конечно, были и потери. На
Ми-8 погиб командир полка.
Несчастный случай, но боль от
утраты от этого не была меньше. «Духи» также сбили «Стингером» вертолет, экипаж тоже
не уцелел.
За службу в Афганистане
Николай Лачин награжден орденом Красной Звезды.
После Афганистана полк
базировался в Бурятии в городе Кяхта. А в 1991 году Николай вернулся к себе на родину,
во Владимирскую область. В
1995 году была командировка в
Чечню, за этот период ему присвоено внеочередное воинское
звание – майора. Чечня в его
службе случилась и во второй
раз – в 2002 году. За вторую
командировку в Чечню ему вручена медаль «За воинскую доблесть». А в промежутке была
командировка в Таджикистан
– тоже горячая точка, полгода
там служил. Об этом времени
вспоминает неохотно.
«Мы не совершали подвигов, это была служба. Служба
на благо Отечеству».
Работа в Московском авиационном центре
В 2007 году Николай уволился в запас и так вышло, что
сразу устроился на работу в Московский авиационный центр
(МАЦ). Сначала – пилотом на
вертолет Ка-32, затем перешел
в санитарную авиацию.
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«Служба в армии и работа
на гражданке - везде выполнял
и выполняю множество задач.
Но вначале в МАЦ переучивался на управление новой техникой».
Сегодня это один из лучших пилотов авиацентра, за
плечами которого множество
спасенных жизней. У многих в
памяти ЧП на Славянском бульваре, когда автобус врезался
в пешеходный переход. Было
много пострадавших, и вертолет санитарной авиации МАЦ,
в котором находился Н. Лачин,
принял вызов и направился к
месту ЧП.
«Сложность состояла в том,
что это плотное городское пространство. Мы вначале должны
были найти площадку, но нас
спасатели попросили подойти поближе к месту ЧП: нужно
было срочно эвакуировать пострадавшую женщину. Вертолет
посадили максимально близко к
зоне бедствия, и мы ее подняли
в салон. Через несколько минут
уже были возле здания больницы Склифосовского. Да, еще
помню снежный буран, он здорово мешал в управлении машиной, была плохая видимость,
но мы справились».
…Каждый день работы санитарной авиации – это срочные вылеты. ЧП, дорожные аварии – в большом городе все эти
происшествия не редкость. Так
что профессия пилота во многих ситуациях – настоящий спасательный круг для тех, кто терпит бедствие.
«Летом часто приходится
вывозить травмируемых детей,
которые выпадают из окон, на
стройках случаются ЧП… Жизнь
есть жизнь».
Свой профессиональный
праздник Николай встретит на
работе. Для пилотов Московского авиационного центра он
считается таким же, как и для
тех, кто служит в армии. 90%
летного состава учреждения –
офицеры запаса, служившие
раньше в армейской авиации
РФ. Люди этой мужественной
профессии в любую минуту готовы прийти на помощь…
Нина ДОНСКИХ.
Фото пресс-службы МАЦ.
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В МОСГОРДУМЕ ОБСУДИЛИ
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной
политике рассмотрела проект Федерального закона, регулирующий внесение поправок Жилищный кодекс РФ, а также закон о
госрегулировании оборота алкогольной продукции. Законопроект внес Магомет Яндиев от «Справедливой России».
Мнения заседающих разделились, однако большинство
участников обсуждения проголосовали против законопроекта,
объясняя отказ возможным нарушением прав собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, а также представителей бизнеса. То есть парламентарии не против предоставления
жителям многоэтажек дополнительных полномочий в принятии
решения об открытии в их доме питейных заведений. Есть проблема в недоработке предоставленного законопроекта.
Коллега по фракции Магомета Яндиева Александр Соловьев
в процессе доклада по вносимым изменениям сообщил, что их
фракция считает необходимым принятие предложенного законопроекта по причине растущего числа обращений в муниципальные органы, связанных с заведениями общепита, в частности питейными, в многоквартирных домах.
«Все слышали
о громких скандалах на Патриарших
прудах. Эта точка
– одна из самых
резонансных, но
далеко не единственная в Москве.
Большая часть обращений поступает к нам из Центрального округа
города
Москвы,
так как именно в
нем сосредоточена основная масса
питейных заведений. В частности,
это улица Покровка, Колпачный переулок, улица Макаренко и
масса других адресов. Однако спальные районы данная проблема также не обходит стороной. Так, например, в Митино, в подвальном помещении 368-го отделения «Почты России» функционирует кафе «Шашлычок», посетители которого после употребления алкогольных напитков ведут себя ничуть не лучше посетителей заведений на Патриарших прудах», – сообщил Соловьев
Заместитель руководителя Департамента торговли и услуг
города Москвы Александр Иванов сделал акцент на необходимости исполнения существующих законов, вместо принятия новых.
«В Москве – более 17 тысяч предприятий индустрии питания,
и говорить, что они системно мешают жить людям, по меньшей
мере неправильно», – уточнил Иванов.
«По факту предлагается лишь ограничить определенный вид
деятельности, при этом собственники помещений наделены
такими же правами, как и жители многоквартирного дома. Поэтому предлагаемые изменения нарушают гражданские права
собственников помещений, где расположены кафе, рестораны,
бары или продовольственные магазины. Предлагается конструкция, которая выходит за рамки гражданского законодательства»,
– выразил свое мнение начальник государственно-правового
управления Департамента торговли и услуг города Москвы Максим Дивавин.
Не поддержал законопроект и представитель «Единой Рос-
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сии» Александр
Козлов.
«Вместо того,
чтобы
поддержать бизнес, особенно в условиях
пандемии,
делается еще одна
подножка,
которая тормозит
развитие малого
и среднего предпринимательства», – отметил
Козлов.
Поддержала «Единую Россию» в непринятии предложенного законопроекта представитель
«Яблока» Дарья Беседина
Руководитель постоянного депутатского объединения «Моя
Москва» в Мосгордуме Елена Николаева отметила недоработки
законопроекта, а также сообщила, что в мировой практике категория предпринимателей, чей бизнес расположен на первом
этаже – самая сложная в плане получения разрешительных документов.
«В сегодняшней редакции принять данный документ невозможно, его лучше отозвать и переписать, чтобы, внеся заново,
реально продвинуть важное решение», – призвала Николаева
Представитель КПРФ Любовь Никитина не отрицает существующую проблему, однако считает, что принятие такого закона
только увеличит градус напряженности между жителями домов и
владельцами нежилых помещений.

Председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной Степан Орлов поддержал законопроект, представленный
старшим помощником Прокурора города Москвы Ириной Залужной. По словам Залужной проект закона носит формальный
и юридический характер, и направлен на «утверждение правил
благоустройства территории, которыми определены требования к благоустройству и элементам благоустройства территории,
перечень мероприятий по благоустройству, порядок и периодичность их проведения».
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
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В МОСКВЕ ПРОДЛИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ДО 29 НОЯБРЯ
Коронавирус. Продление дистанционного обучения в школах и другие решения
28.10.2020 (из личного блога Сергея Собянина)
Итоги последних двух недель вселяют
осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая
к тотальному закрытию города и сохраняя
работу всех секторов экономики.
Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил
всего 2%. При этом объемы тестирования
продолжают расти. В прошлый четверг
вышли на очередной рекорд – 93,2 тыс.
ПЦР-тестов в сутки.
Стабилизировался и уровень госпитализации – примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю 3%.
Мы открыли резервные госпитали на
ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском,
Сокольниках и Коммунарке. С учетом этих
дополнительных мощностей московская
система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около
пяти тысяч коронавирусных коек – почти в
2 раза больше, чем месяц назад.
Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида
сегодня нет. Город сохраняет достаточные
объемы экстренной и плановой медицинской помощи.
Тем не менее, ситуация все еще остается неустойчивой.
С одной стороны, мы видим первые
признаки улучшения. Но, конечно, нельзя
исключить и риска роста заболеваемости
ковидом.
Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних
регионах и т.п.
Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины
и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности.
Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и
смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации.
Поэтому мы приняли следующие
решения:
1. В течение следующей недели со 2 по
8 ноября 2020 г. школьники 6 - 11-х классов продолжат обучение в дистанционном
режиме.
Во-первых, надо сохранить тенденцию
к снижению заболеваемости школьников,
а она уменьшилась за последние недели
почти в два раза.
И, во-вторых, предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября,
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будет выходным днем. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу.
Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября
будет принято в конце следующей недели
в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
2. Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные
Правительству Москвы, будут закрыты
еще месяц – до 29 ноября 2020 г.
3. Согласно отчетности, полученной
Правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более
1,22 млн человек – практически все, кто
мог и должен был это сделать.
Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по
сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более
разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения.
В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим
работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 г.
Городские контрольные органы продолжат контроль соблюдения этого требования.
4. До конца ноября с. г. будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

Статистика вновь и вновь подтверждает, что риск серьезно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик. Наша
обязанность – сделать все, чтобы уберечь
их от опасности заражения.
5. По итогам первой недели работы к
системе чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений.
Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чекинах формально не распространяется. Но
они добровольно пошли на этот шаг, т.к.
осознают свою ответственность перед посетителями.
Ежедневно в системе регистрируется
порядка 40 тыс. номеров телефонов, что
позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать
с носителями коронавируса и должны
принять необходимые меры предосторожности.
Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 г.
В дальнейшем такую систему будем
внедрять и в подразделениях Правительства Москвы.
6. Никаких послаблений не будет и в
части контроля соблюдения масочного и
перчаточного режима.
Ситуация в городе становится стабильнее, и важно её сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение.
Берегите себя и своих близких!
Ваш мэр С. Собянин.
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ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСГОРДУМЫ ОДОБРИЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ
Во вторник, 27 октября, Комиссия Мосгордумы по предпринимательству,
инновационному развитию и информационным технологиям одобрила законопроект «О признании утратившим силу Закона города Москвы от 9 марта 2011
года № 8 «Об универсальной электронной карте».
Председатель комиссии МГД по предпринимательству, инновационному
развитию и информационным технологиям Валерий Головченко сообщил, что
материалы, направленные по данному вопросу депутатам столичного парламента, не получили негативных отзывов. Он также с сожалением отметил, что
идея объединения в универсальной электронной карте всех госуслуг не была
реализована в полном объеме, несмотря на то что «это была прекрасная идея».
Электронная карта была введена в 2010 году и представляла собой носитель информации о пользователе, подтверждающий право жителя столицы на
получение муниципальных, государственных и других услуг. В связи с вступлением в силу Федерального закона № 471-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» более недействительными стали постановления Правительства Москвы № 315-ПП «Об организации деятельности
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в городе
Москве» и №517-ПП «О правилах разработки, подключения и функционирования региональных электронных приложений универсальной электронной карты
и технических требований к ним».
«После вступления в силу Федерального закона № 471-ФЗ глава 6 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также все подзаконные акты Правительства РФ, регламентировавшие общественные отношения в указанной сфере, признаны утратившими
силу», – сообщила старший помощник прокурора города Москвы по взаимодействию с представительными (законодательными), исполнительными органами,
органами местного самоуправления Ирина Залужная.
Другие спикеры заседания также поддержали законопроект, основываясь на
необходимости приведения столичного законодательства в соответствие федеральному.
В частности, депутат Мосгордумы Людмила Гусева считает внесение изменений в Закон города Москвы «абсолютно взвешенным». Гусева также уверена,
что вопросов о поддержании внесения изменений у ее коллег не возникнет.
Предложенный законопроект поддержал и заместитель начальника Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве
Роман Клопцов.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото: Мосгордума.

ТАТЬЯНА БАТЫШЕВА ИЗБРАНА ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
27 октября в рамках заседания в онлайн-формате комиссии Московкой городской Думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций, коллеги единогласно поддержали
кандидатуру депутата Татьяны Батышевой на пост заместителя председателя
комиссии.
«Татьяна Батышева входит в состав
комиссии и имеет большой опыт работы
с различными диаспорами, религиозными и общественными организациями, занимается системной поддержкой благотворительных проектов, направленных на
помощь гражданам, оказавшимся в зоне военных конфликтов»,
– рассказал председатель комиссии, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин. В свою очередь депутат Батышева поблагодарила
коллег «за оказанное доверие и высокую оценку» своей работы.
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В рабочем порядке членам комиссии
была предоставлена информация о заседании Межведомственного координационного совета по развитию межнациональных отношений в городе Москве. Не
обошли вниманием и напряженную обстановку вокруг Нагорного Карабаха. Николай Зубрилин отметил, что все возникающие вопросы необходимо решать мирным путем за столом переговоров, а также
подчеркнул, что Россия выступает за добрососедские отношения с другими странами. «Давайте сотрудничать, заключать
экономические договоры, обмениваться
опытом. Вот здесь давайте конкурировать, а не на поле боя», –
призвал Зубрилин.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото: Мосгордума.
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РАССУЖДЕНИЯ БЕЗ СМЫСЛА
И ЛОГИКИ, НО - ПОПУЛЯРНЫЕ

Мир и Россию захлестывает вторая волна пандемии коронавируса. Недостатки, а то и глупости и благоглупости административных действий в борьбе с ней известны. Но это вовсе не значит, что обществу надо усугублять положение безответственными рассуждениями о намеренном нагнетании страха со стороны
властей, о преувеличении опасности.
Печально, что урок не впрок. И обществу, и власти. Например,
в Совете Федерации всерьез говорят о том, что надо законодательно регламентировать понятия «режим самосохранения», «самоизоляция». Мы не раз писали, что это невозможно и абсурдно.
«Само» - часть сложных слов, означает добровольное («само»)
решение. В данном случае – самоизоляция, обязательство редко
или вовсе не выходить из дома. «Штрафовать «за нарушение режима самоизоляции» – беззаконие, произвол. Тогда можно штрафовать всех, кто обещал делать по утрам зарядку, но злостно нарушает обещание. «Карантин» – совсем другое дело. Он вводится
на основании федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. Однако карантина на территории РФ нет. (Злые языки говорят: чтобы не платить народу деньги, как это сделали на Западе и в одной
из бывших республик СССР.) Карантин подразумевает ряд обязательств государства перед гражданами. Введение карантина
регламентировано многими другими законными и подзаконными
актами».
В итоге – «отсебятина», как сказала недавно председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но может ли «отсебятина» совершаться именем закона? Суд – высшая юридическая
инстанция. Что там ныне творится?
В одном из районных судов Москвы 21 сентября один (!) судья
провел 268 (!) заседаний по «коронавирусным штрафам». 33,5 заседания в час. 33,5 приговора в час. То есть вердикты штамповались поточным методом. Тут смешно даже упоминать какие-либо
«прения сторон». И так – повсеместно.
Неудивительно, что поднялся вал протестов. С начала пандемии в суды Москвы поступило более 56 тысяч жалоб на штрафы.
Как теперь с ними, с тысячами, разбираться?
И это не пустяк. Придется разбираться, давать ответ. Статья
46 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».
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И, наконец, запрет
москвичам
старше 65 лет пользоваться социальными картами для
проезда в транспорте. Это забота об их
здоровье или дискриминация? А если
районная поликлиника в пяти-шести
остановках автобуса? Старому, больному человеку пешком
тащиться? Конечно,
можно заплатить. Но
ведь у пенсионеров
каждая копейка на
счету. Да и привыкли
уже к такой льготе, и
блокировка соцкарт
воспринимается как
безусловная дискриминация.
Для объяснения
(не оправдания) нелепостей можно сказать, что не ошибается
тот, кто ничего не делает. Власть впервые столкнулась с такой напастью и до сих пор не может выработать адекватных мер.
Однако отметим, что и общественность здесь далеко не без
греха. Популярны, публикуются в прессе, в социальных сетях и
живо обсуждаются тезисы о том, что ковид не так страшен, как
его малюют, что власть пользуется случаем для «закручивания
гаек», манипулирует нами, нагнетая страх. Статистику называют
«арифметикой страха». С намеком, что есть и «алгебра». Мол, в
мире полностью не побеждена ни одна смертельная болезнь, Дескать, от рака, туберкулеза, инфаркта, пневмонии люди умирают
и сейчас, эти болезни есть во всех странах мира и убивают больше, чем коронавирус. Помимо того – умирают от голода, погибают в ДТП, техногенных катастрофах и стихийных бедствиях.
Приводятся «альтернативные» статистические данные: с января 2020 года по октябрь от рака умерло в 6 раз больше, чем от
коронавируса. От голода - в 8 раз.
И тому подобное. Непонятно, почему существование других
смертельных болезней противопоставляется ковиду. Что теперь,
«назло мамке снять шапку и отморозить уши»? Подсчитали ли авторы подобных рассуждений, что было бы сейчас, не введи власти карантинных, ограничительных мер с начала года? Летом ослабили их – и поднялась новая волна. Словом, никакой логики,
никакого смысла.
Но в том-то и дело, что подобные эпатажные выступления без
смысла и логики популярны в массовом сознании! Легко овладевают массами. Потому и называется – «демагогия».
Недостатки, а то и глупости и благоглупости административных действий в борьбе с пандемией коронавируса известны. Но
это вовсе не значит, что обществу надо усугублять положение
безответственными рассуждениями о намеренном нагнетании
страха со стороны властей, о преувеличении опасности.
ДЛЯ СПРАВКИ. За прошедшие сутки в 85 российских регионах скончались 346 пациентов с коронавирусной инфекцией,
заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это рекордный показатель с начала эпидемии коронавируса
в стране.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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КАК ДЫШАТЬ?
Круглый стол «Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?», организованный
Счетной палатой, состоялся
в понедельник на площадке
МИА «Россия сегодня».
План по валу выступлений
перевыполнен – шестнадцать докладчиков говорили в
общей сложности почти три
часа. Диалога как такового не
получилось, каждый освещал
свой сегмент ответственности так, чтобы выигрышно отразить свой вклад в национальный проект «Экология» и
в его составе проект «Чистый
воздух». Выступив, докладчик
с чувством выполненного долга уходил заниматься более
важными делами. Споров не
было, да и дискуссии как таковой тоже. В речах сочеталось
несочетаемое – алармизм безысходности будущего и отчеты по проделанной работе.
Росгидромет наращивает сеть наблюдения. Русал в
отличие от других компаний
не просто модернизирует
действующие предприятия,
но строит новые с производством на основе современных
технологий. Газпром газифицирует страну, и от этого в
воздухе меньше твердых частиц, переносящих канцерогены и коронавирусы.
В Сбере доказали небольшую теорему: субсидирование процентной ставки дает максимальный эффект привлечения инвестиций, на рубль - десять. Прозрачность и эффективность отбора
проектов уменьшает волюнтаризм со стороны государственных
органов. Предложения направлены в правительство. В конкуренции определяется правильная цена денег. Сбер не боится конкуренции и готовит сервисы для клиентов-предпринимателей по
моделированию зеленых проектов.
Известный городолог из ВШЭ Михаил Блинкин обоснованно
сообщил, что Москва строится в корне неправильно по форме
буквы W. Высотная застройка на периферии крайне неприятная
вещь для чистого воздуха. Правильно строить колоколом с высотками в центре и понижением этажности к периферии. К тому же,
в отличие от приспособленных для автомобильных поездок городов США, Москва имеет на один автомобиль всего двадцать квадратных метров асфальта. Пробка на века.
Задача сокращения маятниковых поездок на автомобиле на
работу в центр города и обратно решалась. Происходил прирост
платных пассажиров общественного транспорта за счет автомобилей. Ковид внес коррективы, и сам Блинкин опять ездит на автомобиле. Большинство сотрудников института на удаленке, но
для закрепления человека на удаленной работе нужно иметь число комнат плюс один, а в Москве 0,5.
У людей дома просто нет условий для работы, у работника нет
отдельной комнаты.
Прогрессивность Москвы в борьбе за чистоту воздуха доказал Борис Ревич, доктор медицинских наук и по совместительству
нобелевский лауреат 2007 года в составе Межправительственной
группы экспертов по изменению климата. По стандартизованным
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показателям смертности Москва в самом низу. На графиках заболеваний органов дыхания и новообразований Москва тоже внизу.
Почему-то нобелевский
лауреат сопоставляет влияние канцерогенных твердых
частиц в грязном воздухе с
повышением смертности от
ковида. Реакция такая же, как
на мелкодисперсные частицы
PM2,5 – цитокиновый шторм.
В остальном у Ревича получилось как-то все разумно
и убедительно в оценках. Программа строилась несуразно, собирали мероприятия от
предприятий без приоритетов. Может быть гигантский
выброс с не очень опасными
последствиями и рядом маленькое
металлургическое
производство с веществами
высокого класса опасности.
Недопустимая ситуация с Норильском, никто не знает, что
там происходит. Печально в
Чите. Особенности ландшафта Читы вызывают застой воздуха в городе. Очень важно,
чтобы не был исключен Медногорск. Тяжелые металлы
никуда не деваются, оседают
в почве. Отсюда тяжелое положение со здоровьем детей
в Медногорске.
Руководитель
Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский оказался в меньшинстве со своим заявлением, что возможность чистого воздуха в городах – это не
миф. Москва запустила уже пятьсот электробусов и вводит запрет на закупки автобусов с двигателями внутреннего сгорания.
Московский НПЗ, Люберецкие очистные сооружения прошли модернизацию.
Нужны достоверные данные мониторинга, без них управленческие решения тяжело прогнозировать, принимать и проводить.
Рискориентированный подход вывел из-под контроля ряд предприятий. Запрет контроля малого бизнеса привел к тому, что многие компании переформатировались, а выбросы увеличились.
Москва служит моделью для других городов и промышленных
центров, – заключила выступление Кульбаческого модератор мероприятия, замдиректора НИИ «Центр экологической промышленной политики» Татьяна Гусева.
Начальник управления энергосбережения и экологии Газпрома Александр Ишков в прошлом десять лет руководил Москомприродой. По его данным, 92% городов дышит ненормативным
воздухом. 56% населенных пунктов имеет выбросы предприятий.
Однако основную причину загрязнений воздуха Ишков видит
в транспорте. В городах-миллионниках половина автомобилей
должна быть на газе, если в городе триста тысяч жителей – то
треть. На каждого москвича приходится 66 кг загрязняющих веществ в год, на петербуржца - 70. Перевод на газомоторное топливо снизил бы соответственно до 34 и 35. К тому же природный
газ в два раза дешевле. Получается, что Кульбачевский прав со
своими электробусами.
Окончание на 8-й стр.
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КАК ДЫШАТЬ?
Начало на 7-й стр.
Председатель думского комитета по природным ресурсам
Николай Николаев начал с указания на неадекватность подхода: говорим о выбросах, а главное - здоровье человека.
Тема не абстрактная, вполне измеримая величина. 81.3 млн
человек подверглись воздействию, и потери составили 315
млн рабочих дней. Обычно говорим о промышленных предприятиях, но воздействие шире. Ущерб от лесных пожаров не
учитываем, кроме 20 млрд руб. сгоревшей древесины. В зонах
контроля до сих пор четыреста населенных пунктов, где дышат
гарью.
Зоны контроля созданы для того, чтоб не тушить лес на этих
территориях.
Николаев напомнил о призыве Путина отказаться от сверхпотребления в пользу достаточности. Для каждого из нас важно здоровье, потом экономика.
Картину в целом на фронте борьбы за чистоту воздуха обрисовала зампред Думы Ольга Тимофеева. По ее данным, в
России загрязненным воздухом дышат 56 млн человек в 143
городах. Концентрация вредных веществ в атмосфере порою
превышает норму в десятки раз.
«Воздух в промышленных городах не стал чище. Запущен
федеральный проект «Чистый воздух», начался эксперимент по
квотированию выбросов в 12 городах. Но пока они идут с большим отставанием от графика. До конкретных мероприятий по
снижению выбросов дело не дошло. Города не получили ни копейки федеральных денег. Настораживают планы расширения
списка городов и одновременно снижения финансирования.
Сейчас в бюджете на 2021 год денег на проект запланировано
на 65% меньше, чем было заложено первоначально. У нас уже
был пример, когда не исполнялся закон о наилучших доступных
технологиях и установке счетчиков на трубах-загрязнителях.
Бизнес добился сдвижки всех сроков. Поэтому сегодня, чтобы
не было вранья, чтобы проект выполнялся не на бумаге, а на
самом деле, главная задача – наладить качественный мониторинг. И нам, как никогда, нужен закон об экологической информации. Законопроект правительства дорабатывается в Госдуме ко второму чтению», – сказала Ольга Тимофеева.
Ольга Тимофеева была основным думским двигателем проектов по снижению выбросов в 12 промышленных городах и
введения так называемых «наилучших доступных технологий»
(НДТ). Другого пути не было. Судя по мероприятиям в Думе с
участием блогерши Анны Шафран, политэкологи при финансовой и юридической поддержке из-за рубежа заблокировали
строительство в России новых производств на триллион рублей.
Осталась модернизация действующих производств, и она,
очевидно, успехом не увенчалась. Сегодня экология борется с
экономикой и экономика побеждает.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова
эмоционально и убедительно объяснила, почему чистый воздух – это миф. В конце попыталась опровергнуть позитивными
ячейками, но тут убедительности не было. Выступление Родионовой стало ключевым и исчерпывающим. За те годы, пока
толковища закапывалась в НДТ, квотное сокращение выбросов
и ликвидацию законных свалок в пользу незаконных, можно
было построить новые производства с чистыми технологиями
и современные мусороперерабатывающие заводы. Кто вывел
страну на путь торможения в 90-е? В новом веке на базе безработицы, фрустрации и безденежья создали целую армию борцов с развитием.
Мелких и средних аварий никто не замечал, кроме местных
жителей. Крупные аварии позволили поставить вопрос ребром
и преодолеть корпоративный диктат.
Думский коммунист Николай Коломейцев считает крайней
Светлану Родионову. Особенно недоволен коммунист тем, что
глава Росприроднадзора летала на аварию Норникеля самолетом Норникеля. Чего от нее ждать?

8

По словам Родионовой можно понять, она как руководитель проекта в роли основного виноватого, на самом деле
оказалась крайней. Финансирование сократили на две трети.
Государственная информационная система промышленности
не заработала. Сводных расчетов нет. Но если они будут, все
равно ничего не получим. Задержка из-за споров, кто потом
будет уточнять и актуализировать сводные расчеты. У нас нет
поддержки науки. Последние годы в угоду бизнесу снижали административное давление. Не поправили штрафы, они самые
маленькие, смехотворные. Не нашли деньги на газомоторное
топливо. По словам Родионовой, показателей 2021 года предприятия достигли, надо переходить с расчетных на фактические и прекратить торговаться. За десять лет даже самой слабенькой методики нет и, соответственно, нет нарушителей.
От замеров компании уводят предприятия на ремонт оборудования. Родионова летит в Красноярск, и жители радуются:
пару дней подышим чистым воздухом. Экология борется с экономикой, и мы не имеем результата, когда экология - это новая
экономика.
С крупными компаниями глава Росприроднадзора диалог
находит.
На заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября
Путин сказал: «...Я бы расширил дискуссию и обсудил еще и такую важную задачу, как отказ от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной
достаточности».
Вторая цитата: «Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема
требует реальных действий и гораздо большего внимания, она
уже давно перестала быть сферой отвлеченных научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли».
Третья цитата и последняя: «Я говорил сегодня о проблемах самых разных, и, конечно, хочется верить, что, несмотря
на все эти сложности, мир сможет консолидироваться и начать
сообща бороться не со мнимыми, а с настоящими угрозами,
успешно противостоять им, сможет отказаться в конце концов
от эгоизма, алчности, бездумного... потребления».
Логика в борьбе за экологию отсутствует. Николаев едва
ли не впервые поставил вопрос об очевидном вкладе лесных
пожаров, которые нам велели не тушить и для этого создали
«зоны контроля», на самом деле - бесконтрольности. Никто не
задумывается над правом вмешиваться во внутренние дела
под предлогом борьбы за здоровье населения с локальными загрязнениями. Как это ни дико звучит, даже искусственно спровоцированная авария ЧАЭС не имеет того глобального
значения, которое было в ней запланировано. Достаточно разобраться в составе изотопов. В конце концов, не надо было
ее устраивать. Авария «Фукусимы» из-за отсутствия защиты
по технологиям США принесла вреда больше. Не надо было
закрывать Байкальский ЦБК. Преступно было срывать планы
Юрия Лужкова по строительству мусоросжигательных заводов.
Глобальными загрязнителями являются США и КНР. За
ними подтягиваются Индия, Индонезия, Япония. Главным загрязнителем по размаху разнообразия и спектру отходов является абсолютный лидер в загрязнении информационной среды - США.
Вывернуто наизнанку любое дело, по декларациям благое.
Мне не жалко Родионову, у которой нет даже поддержки науки. Но ведь не она же виновата, что управление наукой вычеркнуло крупнейшего генетика и эволюциониста Тимофеева-Ресовского. Именно он для исследования следа на Южном Урале
основал и развил науку радиоэкологию. Безвредные изотопы
позволяют отследить экологические цепочки. Я участвовал в
таких работах в прошлой научной жизни. У современных политэкологов получается просто: вот завод и рядом озеро, завод
надо закрыть.
Лев МОСКОВКИН.
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ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В МОСКВЕ ПРОДЛИЛИ
ДО 8 НОЯБРЯ
Дистанционное обучение для школьников 6 – 11-х классов в Москве продлено на неделю с 2 по 8 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в столичной
мэрии.
– Решение о целесообразности возобновления очного
обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей
недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц –
до 29 ноября.
Мона ПЛАТОНОВА.

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
И В ЭТОМ ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Уже почти полгода многие столичные школьники, как, впрочем, и ученики
из других регионов нашей страны, учатся
в дистанционном формате. А потому вопрос грамотной организации онлайн-обучения стоит очень остро.
В Москве по инициативе Департамента образования и науки прошла онлайнконференция «Цифровое образование –
новая реальность», участники которой
обсудили возможности и перспективы современного цифрового обучения. Общее
мнение, которое высказали собравшиеся,
звучало так: «Само образование в режиме онлайн – мировая тенденция. Именно
детям такой формат комфортен: сейчас
школьники и студенты – не только основные потребители, но и авторы цифрового
контента. Главное - перестать противопоставлять традиционное и дистанционное
образование, а начинать комбинировать
их сильные стороны».
По словам народного учителя России
Ефима Рачевского, «во время дистанционного обучения исчезает традиционный
учительский поводок: выйди за дверь не сдашь ЕГЭ».
- Выигрывает тот учитель, который
этот процесс очеловечивает. На экране
видно, если учитель смотрит в шпаргалку. Эти месяцы в дистанционном формате
дали намного больше, чем годы профессиональной квалификации. Если мы уже
вошли в школу завтрашнего дня и глупо
будет это потерять, самое главное - топать
по ней целенаправленно и осмысленно, отметил Ефим Рачевский.
Эксперты конференции отметили,
что цифровые платформы дают возможность повысить эффективность при
трансфере предметных знаний. Благодаря им можно персонализировать на-
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бор заданий для каждого ученика, можно обеспечить автоматизированную
проверку. Это даст быструю обратную
связь, быструю рефлексию, это удобно
для учителя и это очень важно для ребенка. Все это означает, что онлайн-образование уже трансформируется, формируется экосистема передачи знаний,
инструменты становятся более гибкими, важным становится умение педагога
оперировать ими правильно.
- В системе школьного образования
необходимо обеспечить баланс между
очным общением детей и учителей, а также современными, в том числе дистанционными технологиями. Я вижу школу как
социум, где есть персональное общение
детей и учителей, есть совместные игры
детей и совместный процесс обучения,
а не только трансформация знаний из
компьютерной железки или чьей-то головы, - отметил заместитель руководителя
Департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров. - Очень
частая картинка: дети сидят в боулинге и
играют в боулинг на планшете. Это объективная реальность. Не стоит дискутировать: было ли наше поколение лучше или
хуже. Современные дети вот такие – это
просто данность. Поэтому необходимо
обеспечить правильную трансформацию
инструментов, используемых в процессе
обучения, чтобы не потерять детей с точки зрения привлекательности для них процесса получения знаний, привлекательности учебы.
По мнению Наталии Киселевой, заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы, цифровые решения, которые делаются сейчас в
образовании, - это помощники нашей реальной школе, помощники для учителей и

ресурсы, предоставляющие большие возможности для детей.
- Учителю перестроить процесс традиционного образования в онлайн достаточно сложно, меняются форматы и принципы, - сказала Наталия Киселева.
- Сейчас мы приходим к тому, что голос учителя, наставника является важнейшим в разработке цифровой дидактики.
Школа, которая у нас сейчас зарождается,
уже качественно другая. Нам нужно перестать противопоставлять дистанционное
обучение и реальную школу и смотреть:
какие есть возможные пути сближения и
интеграции, а не делать выбор только в
пользу одного или другого.
Конечно, дистанционное обучение
имеет много положительных сторон, в
частности расширение образовательных
возможностей, экономия времени. Но как
организовать обучение и какими навыками должны обладать родители, чтобы помочь ребенку?
На этот вопрос в рамках онлайн–конференции ответила председатель Городского совета родительской общественности Людмила Мясникова.
- У многих родителей есть вопросы по
поводу дистанта. Онлайн-образование небольшая, но очень полезная часть в обучении, - сказала Людмила Мясникова. - Конечно, необходимо подготовить рабочее
место ребенка, и многие родители недостаточно компетентны, не у всех цифровая
грамотность на должном уровне. Мы говорим и об обеспечении безопасности, и о
цифровой культуре. А значит, им требуется помощь. Разъяснительная работа с родителями должна быть со стороны школ.
Треугольник «школа - родитель – ребенок»
остается, но качество связи меняется.
Мона ПЛАТОНОВА.
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СУВЕРЕНИЗАЦИЯ СТРАНЫ
Опашка за свой счет, спасение утопающих – дело рук самих
утопающих. Да простят меня за банальность, но такова установка МЧС по части лесных пожаров. Надо делать опашку, в смысле
пахать вокруг себя. Об этом говорил Думе статс-секретарь – замминистра МЧС Алексей Серко, представляя на первое чтение законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности».
Законопроект в принципе правильный, и всего-то в нем смысла по понятиям ландшафтного и лесного пожара. При чем здесь
МЧС, непонятно. Его зона ответственности ограничена населенными пунктами. Таков закон, хотя закон огня не признает административных границ.
Задача МЧС оказалась серьезней – собрать штрафы за непринятие мер. Тщетно депутат Николай Коломейцев пытался
втолковать, что штрафовать, собственно, некого, осталось три
бабушки и один дедушка.
Председатель ответственного комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что до суда доходит только сорок процентов выявленных незаконных порубок. А поджогов и до десяти
процентов недотягивает. МЧС тут ни при чем, министерство - не
правоохранительная структура. Пусть МВД преступников ловит.
Алексей Серко удивил Думу дважды. При обсуждении законопроекта первого чтения «Об обеспечении вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выяснилось полное отсутствие единства и суверенности.
Каждый регион России имеет право по своему выбору устанавливать оборудование и заливать в него ПО, начиная с иностранного.
Сколько это обходится регионам, Серко не знает. Ему неинтересно, что экономика регионов и муниципалитетов обвалилась.
В таких случаях обычно импорт с жучками демпингует.
Все же ключевой темой пленарного заседания Госдумы во
вторник была тема борьбы за демонстрацию суверенитета. Приняли в первом чтении четыре законопроекта с поправками о превосходстве Конституции над международными договорами, к
которым присоединилась Российская Федерация. Поправки вносятся в 115 законов и пять кодексов – Гражданский, УПК, АПК,
ГПК, КАС.
Вводится сквозная норма о том, что не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ; такое противоречие может быть
установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.
В Жилищный и Трудовой кодексы тоже надо будет вносить поправки.
Представитель КПРФ Юрий Синельщиков представил кучу
аргументов против подчинения международных договоров Конституции. Причем его аргументы прозвучали против друг друга.
С одной стороны, надо созвать Конституционное собрание и отменить норму Конституции о приоритете международных договоров. С другой – если мы отменим приоритет международных договоров, окажемся в изоляции и лишимся защиты ЕСПЧ в Страсбурге в условиях произвола собственной судебной системы. По
словам депутата Синельщикова, в международных нормах нас
раздражают только гей-парады.
Зампред Думы Петр Толстой выступил в своем репертуаре.
По его словам, нам в 90-е импортировали законы и ценности, как
стеклянные бусы для туземцев. Мы отменяем полуколониальную
норму. Мы никогда не признаем международные акты, где Крым
не территории России. Также однополые браки. На ЕСПЧ норма
не повлияет, Россия исполняет 98% решений ЕСПЧ, если они не
носят политизированного характера.
Толстой безусловно прав, но народ-то до сих пор держат в
неведении. Соответственно представитель президента в ГД Гарри Минх выступил с опровержениями. Он считает перебором утверждение, что в 90-е за стеклянные бусы торговали суверени-
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тетом. Международные нормы не то, что навязал Дядя Сэм. Мы
сами приняли суверенное решение. Другое дело, что ЕСПЧ своим
решением дописывает нормы Европейской конвенции о правах
человека. Например, о голосовании осужденных. Мы под этим не
подписывались.
Дискуссия вышла несколько схоластической, но любопытной.
Среди прочего председатель ответственного комитета по законодательству Павел Крашенинников обозначил иерархию законодательных приоритетов: наверху Конституция, дальше международные договоры, на следующей ступеньке федеральные конституционные законы и федеральные законы. Есть у нас законы
Российской Федерации, принятые до Конституции. Дальше идут
акты президента, правительства и так далее.
Из иерархии следует ход суверенизации страны по логике отрубания хвоста кусочками.
Принят в первом чтении законопроект о персональной финансовой блокировке в связи с действиями на Украине – «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения специальных экономических мер,
направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных
средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».
Среди прочего предлагается предусмотреть переходные положения, предполагающие возможность применения порядка
реализации специальных экономических мер к мерам, введенным на основании Указа Президента от 22.10.18 «О применении
специальных экономических мер в связи с недружественными
действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц
Российской Федерации». Законопроект неоднозначный с расширением возможностей банковского произвола, на что указал эсер
Дмитрий Ионин.
Законопроект с порождением опасной неопределенности вынесли на рассмотрение Думы единороссы Сергей Неверов, Андрей Исаев и Сергей Пахомов. Цель авторов состоит в ускорении
расселения аварийного жилья. Законопроект принят в первом
чтении под названием «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Дело хорошее, но кому и на каких условиях
дадут деньги, непонятно.
Началось заседание Думы с принятия законов о правительстве и о Конституционном суде. Странно, но тут у депутатов слова
не иссякли.
На образование с наукой слов не осталось. В самом конце без
звука и упрека принято постановление «Об информации Министра науки и высшего образования Российской Федерации В. Н.
Фалькова о готовности системы высшего образования к организации образовательного процесса в изменившихся условиях» по
итогам правительственного часа 16 сентября. В целом Госдума
поддержала деятельность Министерства науки и высшего образования.
Среди прочего отмечена недостаточность форм и инструментов государственной научной аттестации, обеспечивающих проведение аттестации в условиях новой коронавирусной инфекции.
Также низкий уровень исполнения национального проекта
«Образование» в части цифровизации; ограниченность возможностей существующих национальных цифровых платформ, открытых электронных образовательных ресурсов, что привело в
условиях новой коронавирусной инфекции к массовому использованию для дистанционного обучения зарубежных платформ
Skype, Zoom.
На мой взгляд, суверенности как таковой у нас никакой. И непонятно, зачем Конституцией махать.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании во вторник, 27 октября, утвердил заключение на бюджет-2021 и проект
постановления к бюджету.
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СУВЕРЕНИЗАЦИЯ СТРАНЫ
Правительству предлагается проработать реализацию ряда
социальных мероприятий в рамках национальных проектов. Поручено изучить вопрос о выплате родителям детей в возрасте до
семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере
ста процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа.
Правительству предстоит рассмотреть вопросы об увеличении объемов финансирования из федерального бюджета мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и предусмотреть поддержку общеобразовательных
организаций с низкими образовательными результатами обучающихся, а также на поддержку обучающихся, испытывающих
трудности в обучении.
Кабмину поручено проанализировать возможность создания
региональных математических центров и региональных научнообразовательных центров по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации и возможность увеличения объема субсидий на реализацию программ де-

ятельности научно-образовательных центров мирового уровня.
Еще один пункт в перечне поручений предусматривает проработку мероприятий по подключению государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования, к сети «Интернет».
Президент предложил рассмотреть вопрос о модернизации
инфекционной службы, в том числе лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении региональных медицинских центров.
Дума в лес, а правительство по дрова. Времени на бюджет
потрачено много, а понимания так и нет. Депутаты пытаются добиться исполнения заявленных программ. Экономический блок
исполнительной власти под предлогом эпидемии подбирается
к своей мечте – секвестру расходов. Судя по законопроектам с
очередной отменой индексации пенсий служивым, цель не столько сэкономить, сколько разозлить.
Лев МОСКОВКИН.

ВОЛОНТЕРЫ ВРЕМЕНИ
Новый комедийный сериал «Need Хелп» о креативных студентах-волонтерах стартовал в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.
Теперь каждую неделю в течение месяца здесь
будут появляться по две новых серии проекта.
Главные герои комедии «Need Хелп» – активные
и креативные студенты, которые занимаются благотворительностью весьма нестандартным путем.
Ребята делают добро не ради галочки, а чтобы
действительно сделать мир лучше, и совершенно
не боятся своеобразных методов помощи комулибо.
Так, например, главный герой сериала Лёня
вообще вступает в волонтерскую организацию
только ради того, чтобы не вылететь из института. Но неожиданно для себя парень искренне втягивается в привычку постоянно помогать
окружающим.
Роль Лёни исполнил Илларион Маров – выпускник школы-студии МХАТ. Для него это дебютная работа. Остальных героев сыграли Светлана Пермякова (медсестра Люба из «Интернов»),
Елена Валюшкина (Маша из «Формулы любви»),
Ольга Прокофьева (Жанна Аркадьевна из «Моей
прекрасной няни»), Кристина Бабушкина («Кровавая барыня», «Беспринципные»), Сергей Погосян
(«Шифр»), Михаил Башкатов («Даёшь молодежь»,
«Кухня»), а также Виктория Белякова («Полицейский с Рублевки»), Григорий Верник («Год культуры»), Алена Швиденкова («Красные браслеты»,
«Трудные подростки»), Анастасия Чернышева, Артём Пивоваров.
- Наш проект выходит как раз вовремя, – считает актриса Кристина Бабушкина. - Это очень
позитивная, добрая история про молодежь и ее
взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или
занудного, но есть искренность, юмор и надежда
на лучшее – как раз то, что нам всем сейчас нужно.
Сценаристами выступили Анна Крейчман и
Максим Романцов, Артем Пивоваров, операторпостановщик - Михаил Кузьмин.
Елена БУЛОВА.
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КРУПНЫЙ СЧЕТ - ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
Пять особенностей тура
1.
Снова одна из пар не смогла выяснить отношение по коронавирусной причине: от «Динамо-Самары» поступило
официальное письмо о положительных
тестах у игроков. Так что вояж КПРФ на
берега Волги был отменен. Любопытно, что в канун тура как раз футболисты
москвичей Илья Беспалый и Владимир
Разуванов пополнили ряды бело-голубых. А решение по сложившейся ситуации – за КДК РФС.
Предыдущий вердикт этого органа
оказался в пользу динамовцев: они получили две технические победы со счетом 5:0 над «Норильским никелем», который, как говорилось в документе, был
наказан «за необеспечение принимающей стороной условий проведения».
2.
Дерби в Республике Коми носит
принципиальный характер всегда, а сейчас его значимость была обусловлена и
турнирным раскладом. По мнению ряда
экспертов, в плей-офф не попадет кто-то из тройки, куда входят
«Торпедо», «Новая генерация» и «Ухта». И теперь шансы ухтинского клуба стать «третьим лишним» несколько увеличились.
Конечно, в регулярном чемпионате еще играть и играть. И все
же единственное взятое очко в десяти матчах – серьезный психологический груз. Приход Игоря Путилова на пост главного тренера не принес пока положительной динамики в турнирной таблице. Да, разгромы сменились поражениями в два-три мяча, причем разрыв порой увеличивался только на последних секундах.
Но дивидендов-то по-прежнему нет…
3.
«Норильский никель» набрал необходимый контингент для
визита в Нижний Новгород, хотя возможности кадрового маневра
у Евгения Куксевича оставались минимальными. При такой ситуации нецелесообразно соревноваться в том, кто кого перебегает
или перестреляет, поэтому в первый день план на игру гости выдержали: отстояли свои ворота в неприкосновенности, а бомбардир Дарлан улучил момент для попадания в сетку.
Не отыгравшись, «Торпедо» на следующий день было вынуждено догонять соперника четыре раза. И справилось с задачей,
благодаря чему наставник Рашид Камалетдинов мог со спокойной совестью утверждать: «Мы зарекомендовали себя в элите как
полноценные бойцы».
4.
Стоит отдельно сказать о тех, кто отметился наибольшей результативностью в споре «Тюмени» и «Газпрома-Югры». Ветеран
газовиков Катата в силу готовности получал не так много игрового времени, однако хет-триком обеспечил своей команде победу
в стартовой встрече. Причем Владимир Колесников отправил его
обороняться в меньшинстве, после чего точный удар бразильца с
российским паспортом по пустым воротам сделал миссию хозяев невыполнимой.
А у тюменцев те же три гола, только «разбросанные» по обоим
матчам, забил молодой Камиль Герейханов. Он дважды открывал
счет, но куда показательнее эпизод, когда в ворота Звиада Купатадзе был назначен 6-метровый. Юный исполнитель стандартов
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Данил Карпюк так и не поднялся со скамейки, не было доверено
право на удар и кому-то их опытных. Выбор тренера пал на Герейханова, и тот не сплоховал.
5.
Наверное, во время трансляции повторной игры на канале
«Матч-ТВ» многие зрители обратили внимание, как после столкновения бросился извиняться к Ивану Милованову Андрей Афанасьев. Дело в том, что тур предшествовал учебно-тренировочному сбору национальной команды России, которая уже начала
подготовку к квалификации чемпионата Европы 2022 года. Оба
вошли в список кандидатов, и неудобно было бы нанести травму
партнеру по сборной.
Полностью состав участников сбора выглядит так: вратари Альберт Цайдер, Георгий Замтарадзе (оба - КПРФ), Николай Балашов («Норильский никель»), Дмитрий Путилов («Синара»), полевые игроки - Ромуло, Арсер Багиров, Янар Асадов, Артем Ниязов (все - КПРФ), Сергей Абрамов, Валерий Демин, Антон Соколов (все – «Синара»), Андрей Афанасьев, Николай Шистеров,
Данил Давыдов (все – «Газпром-Югра»), Сергей Абрамович, Иван
Милованов (оба – «Тюмень»), Руслан Кудзиев («Норильский никель»).
Георгий МОРОЗОВ.
***
В 5-м туре Париматч - Суперлиги-2020/2021 играли:
«Тюмень» (Тюмень) - «Газпром-Югра» (Югорск) – 3:4 (2:2),
4:3 (1:2).
«Новая генерация (Сыктывкар) - «Ухта» (Ухта) – 5:3 (2:2),
4:1 (1:1).
«Торпедо» (Нижегородская область) – «Норильский никель» (Норильск) - 0:1 (0:0), 4:4 (2:2).
Решением КДК РФС в 4-м туре Париматч – Суперлиги-2020/2021 присуждены результаты:
«Норильский никель» (Норильск) – «Динамо-Самара»
(Самара) – 0:5, 0:5.
Фото: НОВАЯГЕНЕРАЦИЯ11.РФ
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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