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ОКОЛЬЦОВАННАЯ МОСКВА
В ноябре отмечает день рождения Московская кольцевая автомобильная
дорога (МКАД). 60 лет назад (22 ноября) был открыт для движения
первый (восточный) участок МКАД длиной 48 км от Ярославского
до Симферопольского шоссе. А 5 ноября 1962 года МКАД открыли
по всей длине – 109 километров. До 1984 года московская кольцевая
считалась административной границей города.

МКАД – самая широкополосная магистраль Москвы, где нет перекрестков со
светофорами и наземных пешеходных переходов. Водители могут развивать здесь
скорость до 100 км/ч, но зачастую стоят в многокилометровых пробках. Виной
тому – «клеверные» развязки и неудобные
съезды с МКАД к многочисленным торговым центрам. Но МКАД сегодня – постоянно-развивающаяся
транспортная
структура.
Мы уже видим как реконструированы
14 клеверных развязок. После их модернизации, на пересечении МКАД с крупными магистралями подготовлены проекты

планировок по всему периметру «кольца».
Теперь реконструируют развязки на пересечении МКАД с магистральными улицами и улицами районного значения.
Сейчас ведутся работы на развязках:
улицы Верхние Поля и Капотня, МКАД и
Алтуфьевское, Волоколамское и Осташковское шоссе.
Также реконструируют МКАД: расширяют проезжую часть, обустраивают переходно-скоростные полосы и заездные
карманы для остановки общественного
транспорта и строят пешеходные переходы. Ждите приятные изменения в следующих районах столицы: участок МКАД от

Каширского шоссе до транспортной развязки МКАД-Бесединское шоссе; участок
МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы
Молдагуловой; участок МКАД от Можайского шоссе до Молодогвардейской ул.;
участок МКАД от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе; участок
МКАД от Варшавского шоссе до проезда
Карамзина; участок МКАД от проезда Карамзина до Ленинского проспекта; участок МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе; участок МКАД от Ленинградского до Дмитровского шоссе.
Почти треть средств, заложенных в
Адресной инвестиционной программе
(АИП) на ближайшие три года, выделено
на развитие дорожной сети: В программе обеспечивается финансирование
строительства 270 км дорог, 89 транспортных сооружений и 56 пешеходных
переходов. Все они будут построены с
2021 по 2023 год.
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БЮДЖЕТ МОСКВЫ НА 2021 ГОД ОСТАНЕТСЯ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
Бюджет Москвы разработан с учетом сохранения всех социальных
гарантий для москвичей.
Об этом сообщил депутат Московской городской Думы Андрей Титов
в беседе с АГН Москва.
Столичный парламентарий отметил, что несмотря на то, что 2020 год
особенно нагрузил экономику города не только
комплексом пандемических проблем, но и общим падением экономического роста, соцгарантии для москвичей останутся закрепленными за ключевыми
сферами. В частности, это касается системы социальной защиты,
а также областей здравоохранения и образования.
Самой масштабной финансовой программой в 2021 году
станет «Развитие здравоохранения», включающая средства
ОМС. Первоочередной направленностью программы будет
борьба с пандемией COVID-19, однако ключевые направления,
такие как профилактика, диагностика, сердечно-сосудистые
заболевания и высокотехнологическая помощь сохранят за собой 100% финансирование.
В социальную поддержку москвичей в следующем, 2021 году,
планируется вложить 569 млрд рублей.

Бюджет Москвы на будущий год также предусматривает повышение зарплат сотрудникам социальных сфер на 3,7%, что
превышает уровень прогнозируемой инфляции.
Титов уверен, что социальная ориентированность проекта городского бюджета сыграет ключевую роль в поддержке документа большинством столичных депутатов.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото из открытых источников.

УЧЕНЫЕ США ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ВСПЫШКЕ
НОВОГО СМЕРТЕЛЬНОГО ВИРУСА НИПАХ
Вирус быстро распространяется
на полуострове Индостан, в том числе в Бангладеш.
Летальность нового вируса Нипах составляет критические 90%. Об
этом сообщают Вести.ру, ссылаясь
на английское издание Express. Носителями вируса являются летучие
мыши. Основным путем передачи Нипаха человеку служат немытые фрукты, заражённые слюной плодоядных
представителей семейства крылановых. Ученые бьют тревогу в связи с
тем, что вспышки нового вируса все
чаще фиксируются в местах, где не
растут фрукты. От смертоносного вируса в мире не существует лекарств и
вакцин. В сообщении также говорится о возможной мутации вируса в более заразную форму.
У зараженных вирусом Нипах проявляются симптомы, схожие на признаки заболевания малярией и японским энцефалитом. Специалисты не
исключают угрозу масштабного заражения.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: GETTY
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СТАНЦИЯ «СОКОЛЬНИКИ»
БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ
МЕТРО ГОТОВА НА 50 ПРОЦЕНТОВ
Строительство станции БКЛ метро «Сокольники» оказалось в числе самых сложных работ,
потому что проходка возле действующего тоннеля прошла буквально в шести метрах.
- Северо-восточный участок Третьего транспортного пересадочного контура (БКЛ) - один из
самых сложных по проходке, реализации, - отметил мэр Сергей Собянин, осмотрев ход строительства станции «Сокольники». - Тем не менее,
сегодня 100 процентов проходки на этом участке
завершено. Это большое историческое событие
позволяет дальше работать уже по станции метро на этом участке. Напомню, что первый этап
от «Нижегородской» до «Электрозаводской»
пройден и сдан, сегодня там курсируют поезда
до «Лефортово». До «Электрозаводской» будет
сдан до конца этого года. И следующий участок,

самый сложный, от «Лефортово» до «Савеловской», проходка
вся реализована, идет строительство станций. Весь этот участок
должен быть завершен в 2022 году.
Градоначальник также добавил, что в Сокольниках есть еще
обязательство помимо строительства станции - восстановить
сквер, который ведет до парка «Сокольники».
Строительство участка Большой кольцевой линии метро от
станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» было начато
в 2015 году. Длина участка составляет 14 км с семью станциями:
«Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща» и соединительной веткой в депо «Нижегородское» (1,9 км).
Открытие северо-восточного участка Большой кольцевой линии от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Косино-Ухтомский и Некрасовка с населением более 750 тысяч человек.
В метрополитене снизится нагрузка на центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской,
Калининской и Люблинско-Дмитровской линий, при этом будет
обеспечена полноценная интеграция Некрасовской линии в сеть
московской подземки.
Улучшится и транспортная доступность Савеловского и Рижского вокзалов, а также сократится интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно
на 10-15 процентов.
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Будущая станция «Сокольники» (рабочее название – «Стромынка») расположена у главного
входа в одноименный парк – на Сокольнической
площади между улицами Русаковская и Сокольнический Вал. Станция колонного типа, мелкого
заложения.
В дизайне станции будут преобладать белые и серые тона. Потолки в кассовом зале и на
платформе выполнят из алюминия. В качестве
покрытий пола выбран светло-серый (Шимановский) и темно-серый (Габбро) гранит. Колонны на
платформе облицуют белым мрамором.
Новая станция будет иметь два вестибюля,
через которые пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической
линии или выйти к Песочному переулку, парку
«Сокольники» и Русаковской улице.
В рамках благоустройства рядом с выходами из метро на
исторической аллее, ведущей от улицы Русаковская к главному
входу в ПКиО «Сокольники», будет создан новый парк. Таким образом, «Сокольники» станет второй после «ЦСКА» станцией БКЛ,
выходы из которой будут расположены в парке.
Станция сооружается на глубине порядка 30 метров. Работы
ведутся в плотной городской застройке с большим количеством
подземных инженерных сетей.
В настоящее время строители готовятся приступить к сопряжению старого и нового станционных комплексов. Переходов
между станциями будет два: в вестибюле и в торце платформенной части действующей станции.
Кроме того, завершается устройство ограждающих конструкций котлована, идет разработка грунта и устройство основных
конструкций станции.
По словам префекта Восточного округа Москвы Николая Алешина, благоустройство территории, прилегающей к станции БКЛ
«Сокольники», планируется завершить в 2022-2023 годах.
- С точки зрения транспортной доступности люди получат дополнительную пересадку на Кольцевую линию, - пояснил глава
ВАО. - Изменится жизнь с точки зрения благоустройства. Мы планируем восстановить здесь историческую аллею из лип. Кроме
этого, будут благоустроены все прилегающие улицы силами департамента капремонта и все дворы, прилегающие к этому объекту. Все это мы планируем сделать в 2021 году и дальше от этой
центральной точки района пойдем в более дальние части.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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В СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАВЫКАМ
В Москве при поддержке Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» стартовал международный чемпионат по перспективным профессиональным навыкам BRICS Future Skills Challenge.
Состязание будет проходить в течение
недели. Участие в нем в дистанционном
формате примут более тысячи конкурсантов из пяти стран: России, Федеративной
Республики Бразилия, Республики Индия,
Китайской Народной Республики и ЮжноАфриканской Республики.
- Проведение чемпионата BRICS Future
Skills Challenge способствует совместной
работе стран по разработке, трансляции
и массовому внедрению новых технологических и цифровых решений в систему
подготовки кадров, - отметила Алина Досканова, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». – Это позволит
уменьшить негативные последствия пандемии для экономик стран-участниц. По
результатам чемпионата будут также разработаны и реализованы курсы опережающей подготовки в странах БРИКС.
В программу чемпионата войдут
19 компетенций Future Skills, таких как:
«Аддитивные технологии»; «Инженерия
космических систем»; «Интернет вещей»;
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«Интернет-маркетинг»; «Квантовые технологии»; «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»;
«Машинное обучение и большие данные»;
«Программные решения для бизнеса»;
«Промышленная робототехника»; «Промышленный дизайн»; «Разработка мобильных приложений»; «Разработка решений
с использованием блокчейн-технологий»;
«Роботизированная сварка»; «Технологии
информационного моделирования BIM»;
«Управление жизненным циклом»; «Цифровое производство»; «Цифровые возможности для компании»; «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»; «Эксплуатация сервисных роботов».
Проект Future Skills направлен на совместную разработку новых технологий и
компетенций, апробацию новых решений
на чемпионатных мероприятиях, разработку и реализацию программ опережающей подготовки кадров для высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики.
BRICS Future Skills Challenge станет
первым в мире международным чемпионатом в дистанционно-очном формате,
где в режиме реального времени во всех
пяти странах будут опробованы новые технологические и цифровые решения, раз-

работанные Ворлдскиллс Россия, а также
специальные цифровые платформы партнеров, которые станут площадками для
проведения чемпионата.
- Организатором соревновательных
площадок в нашей стране стала Москва.
Столичный регион уже имеет большой
опыт в проведении масштабных мероприятий такого формата: прекрасно подготовленная
материально-техническая
база и современное оборудование позволили провести соревнования в рамках
национального финала, чемпионата для
людей старшего поколения «Навыки мудрых» и московского детского чемпионата
KidSkills 2020, где новый формат конкурса
был успешно апробирован и доказал свою
эффективность. Масштабируемость и
универсальность решений для очно-заочных соревнований позволяют нам тиражировать этот опыт на международную арену, и чемпионат стран БРИКС станет первым событием такого рода. Приветствую
всех участников соревнований и желаю
всем конкурсантам успеха на чемпионате!
Привет из Москвы! – сказал Сергей Куколев, начальник управления по развитию
движения Ворлдскиллс Московского центра качества образования.
Мона ПЛАТОНОВА.
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У ВАС КОВИД? – НЕТ,
ТУБЕРКУЛЕЗ. – НУ СЛАВА БОГУ!
Ведущее агентство страны МИА «Россия сегодня» выполнило свою телемедицинскую миссию и провело в четверг,
5 ноября «Открытый консилиум по самым
волнующим вопросам о COVID-19».
На консилиум у постели больной страны собрали главных специалистов Минздрава по направлениям здравоохранения: инфекционист Владимир Чуланов,
пульмонолог Сергей Авдеев, терапевт
Оксана Драпкина, специалист по лучевой
диагностике Игорь Тюрин.
Также приняли участие завкафедрой
инфекционных болезней Сеченовского
университета Елена Волчкова, директор
НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов и главврач больницы №52
Марьяна Лысенко.
Ведущая от агентства Оксана провела огромную подготовительную работу, обобщила вал вопросов и выступила в
роли собирательного пациента на открытом консилиуме.
Благодаря подготовке уложились в 43
минуты при том, что некоторые вопросы повторялись и ответы
превратились буквально в сакральные мантры. Определенные
существенные вещи, которые стали известны с других мероприятий на той же площадке, выпали из поля зрения. Поэтому в тексте
я использую информацию, опубликованную ранее.
Установка МИА РС исходит из того, что пандемия бросает нам
все новые вызовы, и очевидно, что одним из важнейших инструментов в борьбе с коронавирусом является достоверная информация.
Среди потока огромного количества различных сообщений и
новостей не всегда можно найти практические ответы на волнующие всех вопросы.
Вопросы выбраны следующие. Что делать, если обнаружил у
себя симптомы коронавируса? Какие меры принимать до прихода врача? Когда вызывать скорую? Заразен ли провакцинированный? Есть ли альтернатива вакцинированию? Когда заболевший
выделяет вирус? Насколько достоверны тесты? Кому нужно делать КТ? Что делать, если был контакт с зараженным? Нужно ли
покупать пульсоксиметр? Как обеспечить безопасность своих детей и пожилых родителей? Есть ли опасность для кошки, собаки
и попугая?
Практически все участники дружно и упорно настаивали на
том, что при появлении симптомов ОРВИ надо позвонить в поликлинику. С этого момента врач будет вас вести лично или через
телемедицинские консультации. Заниматься самолечением и самомаршрутизацией ни в коем случае нельзя.
Самоизоляция, отдельная посуда и по возможности отдельная комната. Если это невозможно, наблюдение не только за
больным, но и совместно проживающими со статусом проконтактировавшего.
Попугаи человеческим коронавирусом не болеют, а вот с кошками и собаками могут быть проблемы. Соответственно, на прогулках не допускать контактов с людьми.
Для профилактики больше бывать на свежем воздухе. Но гулять не толпой, а с близкими совместного проживания.
Детей тоже надо выгуливать и по возможности не на детских
площадках. Вообще избегать контактов с другими детьми, развлекая и отвлекая собственноручно. Пожилым родителям продукты оставлять перед дверью.
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Витаминами в таблетированной форме злоупотреблять не
следует, из овощей и фруктов они усваиваются лучше. Дефицит
витамина D повышает чувствительность к коронавурусу. Однако
тут нужен разумный подход, чтобы не вызвать передозировку. В
условиях пандемического года образ жизни людей значительно
зависел от возможностей и достатка. Кто-то много бывал на воздухе и принимал солнечные ванны. Другие просидели в четырех
стенах и похожи на моль бледную. Откуда у них витамин D?
При появлении симптомов ОРВИ показано обильное теплое
питье и парацетамол для снижения температуры. От себя напоминаю про мед и малиновое варенье, молоко с медом, раствор
Люголя для горла, полоскания календулой или лучше смесью Ротокан, также ингаляции содовые или масляные. Подбирать индивидуально. Текущая проблема в том, что продукты должны быть
натуральные, без пальмового масла, включая молоко.
Для ковида противовирусные препараты неэффективны в отличие от гриппа. Принимать рекламированные лекарства, включая фавипиравир, с целью профилактики недопустимо.
Ни в коем случае нельзя без показаний глотать антибиотики,
тем более абы какие, согласно советам мудрецов из соседнего
подъезда или рекламы, которой Яндекс подменяет поиск.
Сергей Авдеев представил симптоматику коронавирусной
инфекции. В основном она такая же, как у всех ОРВИ. Повышение температуры выше 37,5 градусов наблюдается у 90% заболевших. На втором месте слабость и утомляемость 40%. Кашель
так же примерно 40%. Одышка 30%. Головная боль 20%. Боли в
горле около 10%. Ну и наконец около 10% приходится на нарушения стула.
Безусловно, нарушения вкуса и обоняния достаточно частые
симптомы. Примерно половина всех пациентов имеет данные
проявления.
Инкубационный период от заражения до появления симптомов по данным ВОЗ 2 - 10 дней, по данным Минздрава России
2 - 12 дней. В среднем 95% наших больных укладывается в диапазон 2 - 6 дней.
Не подвергается никакому сомнению, насколько тесты чувствительны и специфичны. Но ситуация, когда симптомы есть, а
тест отрицательный, может возникнуть примерно в 30 - 40%.
Окончание на 6-й стр.
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У ВАС КОВИД? – НЕТ,
ТУБЕРКУЛЕЗ. – НУ СЛАВА БОГУ!
Начало на 5-й стр.
Проблема не в качестве тестов, проблема во взятии материала. Если материал взят некачественно, поверхностно,
можно получить ложноотрицательный результат. Еще зависит от времени взятия материала. На ранних стадиях болезни
больше шанс получить положительный результат ПЦР.
В некоторых случаях нужно сдавать повторно, но, как правило, это решает врач. Врач даст совет, нужно ли производить
повторный мазок и тестирование.
Что касается пульсометра, правильное название пульсоксиметр. Это методика, которая определяет один из показателей оксигенации, то есть насыщение или сатурацию артериальной крови кислородом. Методика не инвазивная и очень
портативная. Многие запасаются заранее и считают, что им
поможет, если будет тяжелое заболевание.
Авдеев предупредил, что технология все-таки достаточно
сложная для рутинного использования, потому что показатели вариабельные. Люди, незнакомые с этой технологией, неправильно ее интерпретируют. Она может выявить снижение
насыщения крови кислородом и появление дыхательной недостаточности. К счастью для нас, это сценарий редкий, не
более 20% от заболевших ковидом. Поэтому нет никакой необходимости дома держать этот небольшой прибор. Он замечательный, но он нужен все-таки больше врачам – тем, кто наблюдает за нами.
Множество вопросов поступило про КТ (компьютерная
томография). Участники консилиума консенсусно настаивали на том, что только по показаниям и ни в коем случае не
превентивно. К тому же есть и старый добрый рентген. Не
сразу, но через две недели он покажет те же изменения в
легких, что и КТ.
В теме КТ надо понимать, что главные специалисты Минздрава наверно еще более подневольны, чем депутаты. В
моей оценке, неосторожных слов они наговорили достаточно,
но по КТ были жестко непреклонны, как и против самолечения.
Противопоказания КТ такие же, как на проходе магнитной
рамки метро. Лучи товарища Рентгена считаются вреднее.
Если на теле есть металл, серьги или пирсинг, ничего не получится.
Главное, что КТ стоит очень дорого. Я очень надеюсь, что
когда-нибудь ситуация изменится, аппараты будут в достаточном количестве выпускать в России и КТ войдет в состав диспансеризации. Та же головная боль может означать что угодно, включая новообразования или инфекционный процесс.
Простая потеря памяти или легочная слабость может оказаться предвестником такого патогенеза, при котором ждать две
недели рентгена фатально.
Мне представляется большой ошибкой ведение консилиума на фоне обобщенного больного в таком ключе, будто кроме
коронавируса ничего вообще не существует. Совсем ничего не
сказали об опасности секундарных бактериальных инфекций.
Как мне известно из других источников, мнения специалистов разделились. Автор вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург считает, что люди гибнут не от коронавируса, а следующих
за ним шести бактерий, среди которых лидирует Pseudomonas
aeruginosa.
Руководитель клиники пульмонологии ФМБА Александр
Аверьянов в том же зале МИА РС, но на другом мероприятии,
говорил, что ковид поражает альвеолоциты и дискламирует их.
То есть попросту выключает. Альвеоциты являются продуцентами сурфактанта, без которого легкие не расправляются для
наполнения воздухом. В какой-то степени улучшить состояние
тяжелого больного может аэрозольно введение сруфактанта.
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Выступавшие на мероприятиях врачи рассказывали жуткие
ужасы про множество вирусов, попадающих в организм через
носоглотку. Широкий спектр исходов в значительной степени
совпадает.
Больше всего страдает непривитое постсоветское поколение. Например, на Украине или в Дагестане. В Москве, насколько мне известно по нашим детям, вакцинация не прерывалась.
Мне странно, что на консилиуме не спрашивали и вообще
ничего не говорили про кислород. В советских аптеках он был
в подушках. Еще более странно заявление Дмитрия Лиознова
о том, что переболеют все. Никогда ни при какой эпидемии все
поголовно не болеют, это пугалки для Голливуда с Дастином
Хоффманом. Почти всегда обнаруживается связь устойчивости к инфекции с системой групп крови AB0 и иногда с какимито специфическими генетическими маркерами.
Не спросили и не сказали о приеме, известном уже каждой
семье, где кто-то переболел ковидом – держать больного в положении лежа на животе, по возможности головой вниз, чтобы
стекала слизь из легких. Иногда так удается избежать перевода на ИВЛ.
Мнения специалистов о таком приеме ни разу не слышал,
но на репортажах иногда видно, больные в стационаре лежат
на животе...
На разных мероприятиях так или иначе выскакивало соотношение 80:20 – лечи не лечи, 80% переболеют бессимптомно
или в легкой форме, 20% течение тяжелое с высокой летальностью. В этом случае прием препаратов с первого дня не помогает. Заранее сказать нельзя, кого обует корона.
С одной стороны, вроде бы здоровый может сгореть за
два-три дня и вовсе не обязательно от ковида. Потом правда
оказывается, что все же часто болел ОРЗ. Или наоборот, старик уже, и вроде тимус давно у него загнулся, однако ничего к
нему не цепляется, кроме аллергии на вакцину от гриппа.
Конечно, коморбидные заболевания в статистике усугубляют патогенез, но стигматизация по списку болезней и возрасту
с эйджизмом это уже смахивает на порядки Третьего рейха.
Клинические рекомендации, которыми так гордятся члены
консилиума, уже девятые и далеко не последние. Их наполнение менялось, и сейчас нельзя сказать, что вызвало доверие
практики. Самые лучшие рекомендации будут сломаны, когда
толпы паникующих людей по любому чиху ломятся в поликлиники и вызывают скорую.
Я не хочу в очередной раз сравнивать 2020 год с тем, что
было десять лет до этого, но в данном случае причина очевидна и она много раз была названа журналистами – инфодемия.
Я так и не понял, какова была цель организации консилиума, напугать или успокоить. Смысл конечно был. Инфодемия
подобно войне заставляет отказаться от установок и самовнушений. Лишенные гибкости не имеют и выживаемости. Скрывать болезни ребенка для отказа от вакцинации опасно.
Если человек оберегает свое здоровье до паники и в порядке ЗОЖ не ест животной пищи, антитела у него не вырабатываются. Для этого нужен животный белок. В России давно
идет эпидемия дефицита веса в возрасте «от девочек-подростков до молодых женщин».
Тотальное опсихение нашу страну не затронуло, как, например, Данию, где уничтожают сорок миллионов особей норок только потому, что от одной кто-то заразился ковидом. В
России пушно-меховую отрасль уничтожили одной из первых
после Союза. Так что то, во что старушка Европа только вступает, мы уже пережили и нам этот не грозит.
Лев МОСКОВКИН.
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тельный штурм при мощной огневой поддержке пяти бронепоездов и 17 танков.
17 июня «Красный Верден» пал.
Газета «Неделимая Россия» писала:
«В 12 часов дня 19 июня командующий в
своем поезде прибыл в Царицын, встреченный почетным караулом и всеми железнодорожными служащими. Проследовав в автомобиле под пасхальный звон
колоколов, барон Врангель у входа в храм
был восторженно приветствован громадной толпой народа и цветами».
20 июня в Царицын приехал Главнокомандующий Вооруженными силами Юга
России генерал Деникин.
События в Царицыне на особом месте
в истории СССР, они имели далеко идущие
последствия – вплоть до трагического отступления Красной армии в первый период Великой Отечественной войны 1941 1945 годов.

Царицынский фронт Троцкого
и Сталина
Пять первых маршалов СССР – Михаил Тухачевский,
Климент Ворошилов, Александр Егоров (сидят), Семен Буденный и Василий Блюхер
(стоят). Тухачевский, Егоров и Блюхер расстреляны в 1937 – 1939 годах.
Генералы победившей армии опасны для диктатора. Их слава
способна и им самим вскружить головы, навести на мысли о военном перевороте. Но во сто крат опаснее полководцы, которые
знают, что их правитель с военной точки зрения – никто, что его
попытки руководить военными действиями всегда оборачивались провалом. Таких генералов надо, с точки зрения диктаторов,
убирать немедленно, офицеров армии, которая полнится подобными слухами-разговорами, запугать до дрожи.
Царицын (ныне Волгоград) был важным промышленным и
сельскохозяйственным центром, крупным транспортным узлом
на Волге, связывающим Москву с южными районами страны, откуда поступало продовольствие и топливо. Красный маршал Семен Буденный писал в мемуарах: «Все мы понимали, что Царицын – стратегический ключ к судьбе революции… крепость революции на Волге».
Троцкий называл Царицын «Красным Верденом» – по аналогии с французским городом, где в ходе десятимесячных боев
Первой мировой войны французская армия остановила наступление войск кайзеровской Германии.

Как пал «Красный Верден»
Донская казачья армия генерала Краснова трижды, с июля
1918-го по февраль 1919 года, вела наступление на город – и
трижды откатывалась от него с большим потерями. Краснов подал
в отставку. Весной на Царицын, пройдя 300 верст по безводной
калмыцкой степи, пошла Кавказская армия генерала Врангеля.
После боев на подступах, Врангель телеграфировал Деникину:
«Кровопролитные атаки разбились о технику, сильнейшую артиллерию и подавляющую численность врага. Учитывая значение
Царицына, противник продолжает подвозить подкрепления… Без
мощной пехоты, артиллерии и технических средств взять Царицын не могу… За время операции некоторые полки дошли по составу до сотни. Убито и ранено пять начальников дивизий, три командира бригад, одиннадцать командиров полков».
Получив подкрепление, 16 июня врангелевцы пошли на реши-
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Как известно, председатель Реввоенсовета Троцкий поставил на службу Красной армии практически половину (43%)
офицеров бывшей царской армии.
С началом Гражданской войны стало очевидно, что революционная теория «всеобщего вооружения народа» не приносит
успеха – необходима регулярная армия на основе единоначалия и массовой мобилизации, для управления необходимы кадровые офицеры. Многие из них сидели в тюрьмах не за выступления против новой власти – просто как «классово чуждые элементы». Троцкий предложил освободить их. И, при поддержке
Ленина и вопреки протестам некоторых большевистских лидеров, видевших в офицерах только «контрреволюционеров», поставил на службу рабоче-крестьянской армии 75 тысяч бывших
царских офицеров, в том числе 746 подполковников, 980 полковников и 775 генералов. Среди них и два военных министра
царского правительства. Абсолютное большинство командующих фронтами и начальников штабов фронтов, командармов и
начальников штабов армий, командиров дивизий и начальников
штабов дивизий – бывшие царские офицеры. Их называли «военспецы».
В частности, командующим Северо-Кавказским военным
округом в мае 1918 года стал генерал-лейтенант Генштаба Андрей Снесарев. В округ входили территории области Войска Донского, Кубани, Терека и Дагестана.
6 июня в Царицын приехал Сталин – как чрезвычайный уполномоченный по заготовке и вывозу хлеба с Северного Кавказа
в города центральной России. И сразу же начал вмешиваться
в военные дела. Вскоре, став председателем Военного совета
Северо-Кавказского военного округа, отстранил Снесарева от
руководства и назначил командующим войсками Царицынского
фронта большевистского деятеля, луганского рабочего Климента
Ворошилова.
«У нас успехи во всех армиях, кроме Царицынской, где у нас
колоссальное превосходство сил, но полная анархия на верхах.
Ворошилов может командовать полком, но не армией», – докладывал председатель Реввоенсовета Троцкий председателю Совнаркома Ленину.
Окончание на 8-й стр.
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Начало на 7-й стр.
18 октября 1918 года Сталина по требованию Троцкого отозвали с Южного фронта. Ворошилова сняли с
должности командующего фронтом, назначили командующим 10-й армией, но вскоре и оттуда убрали.
Впоследствии, на VIII съезде партии (март 1919
года), действия Сталина и Ворошилова под Царицыном резко критиковал Ленин: «У нас шестьдесят тысяч
потерь. Это ужасно… Вы говорите: мы героически защищали Царицын… Но ясно, что по шестьдесят тысяч
мы отдавать не можем, и что, может быть, нам не пришлось бы отдавать эти шестьдесят тысяч, если б там
были специалисты, если бы была регулярная армия».

Ворошилов
Поражения часто связывают людей крепче, чем победы. Так в Царицыне родился роковой для страны тандем Сталин – Ворошилов. Ленин, по недосмотру назначив Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б), что тогда воспринималось как
техническая должность, открыл ему дорогу к власти. Сталин же
верным своим соратником сделал товарища по военным поражениям – Ворошилова.
Военный культ и славу Ворошилова нынче и представить
трудно. Перед Великой Отечественной войной песню из фильма
«Трактористы» пела вся страна призывного возраста: «Когда нас
в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!» Первый маршал – это он, Ворошилов.
Никто в массах трудящихся тогда и после не задумывался: какими войсками командовал «полководец Ворошилов»? Отрядом
луганских рабочих, который в июне 1918 года привел к Царицыну,
где и встретился со Сталиным. Какие победы одержал «полководец» Ворошилов? Никаких.
После того, как его сняли с командования 10-й армией – он
был комиссаром, членом Реввоенсовета 1-й Конной армии. Можно еще добавить, что в марте 1921 года был комиссаром Южной
группы войск, подавлявших Кронштадтское восстание против
коммунистов. И все? Да, все.
Если не считать 1941 год, когда он командовал Ленинградским фронтом – 10 дней. После чего Сталин его и близко не подпускал к действующей армии. Но при этом Ворошилов на многих
фронтах был «представителем Ставки Верховного Главнокомандования», как бы осуществлял высшее руководство.
Ворошилов назывался и считался в народе, в СССР, легендарным героем Гражданской войны. Он – дважды Герой Советского
Союза, маршал Советского Союза, его именем были названы четыре города и одна область, сотни площадей и улиц.

Ревность к прошлому и месть за прошлое
На анекдотический «полководческий» культ Ворошилова и
Сталина (в 1925 году Царицын переименовали в Сталинград, чем
город обязан Сталину – «тайна истории») можно было бы и закрыть глаза – в нынешние-то времена. Если бы не другая, оборотная, страшная его сторона. Да, прославление «военных гениев» Сталина и Ворошилова затушевывало в глазах народных масс
действительную историю, события, имена и заслуги истинных героев, полководцев Гражданской войны. Например, в СССР мало
кто помнил, что Восточным фронтом (разгром Колчака) и Южным
фронтом (разгром Врангеля, победа в Гражданской войне) командовал Михаил Фрунзе, загадочным образом скончавшийся в
1925 году в ходе рядовой операции язвы желудка. Но… здесь мы
переходим в область построений психологического порядка…
сколько бы ни дурачили советских людей, сами-то они, Сталин и
Ворошилов, не могли не знать и не понимать, кто они и что они,
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Деникин и Врангель на параде в Царицыне.
какие они «полководцы» на самом деле. Не могли не знать (хотя
бы по доносам), что настоящие командиры и рубаки Гражданской
войны в грош их не ставят как военных, смеются над их восхвалением.
Полководцы победившей армии опасны для любого диктатора.
Их слава, их авторитет в народе способны и им самим вскружить
головы, навести на мысли о военном перевороте. Уничтожение генералов, способных сместить правителя, как преторианская гвардия в Древнем Риме смещала императоров – обычная практика в
действиях диктаторов, закон техники безопасности. Но во сто крат
опаснее полководцы, которые знают, что их правитель с военной
точки зрения – никто, ничто и звать никак, помнят, что его попытки руководить военными действиями всегда оборачивались провалом, конфузом, потерями. Таких генералов надо, с точки зрения
диктаторов, убирать немедленно, офицеров армии, которая полнится подобными слухами-разговорами, запугать до дрожи.
Таким образом, можем ли мы исключать в действиях Сталина
и Ворошилова и личные мотивы ревности к прошлому и мести за
прошлое?
Со второй половины 20-х и с начала 30-х годов Сталин натравливает ОГПУ (преемник ВЧК, предтеча НКВД) на военное руководство, на поиск «шпионов» в армии. Укрепившись в абсолютной власти, во второй половине 30-х годов начинает массовые
аресты командиров и политработников. Первый его помощник в
этих «делах» – Ворошилов, нарком обороны СССР.
29 ноября 1938 года на заседании Военного совета он говорил: «Весь 1937 и 1938 годы мы должны были беспощадно чистить свои ряды… За все время мы вычистили больше 4 десятков
тысяч человек».
То есть за неполные два года – больше 40 000 офицеров! Из
высшего руководства – нарком Военно-морского флота, 3 заместителя наркома обороны, 16 командующих военными округами, 26 их заместителей и помощников, 5 командующих флотами,
8 начальников военных академий, 25 начальников штабов округов, флотов и их заместителей, 33 командира корпусов, 76 командиров дивизий, 40 командиров бригад, 291 командир полка…
Перед нападением гитлеровской Германии на Советский
Союз в Красной армии некоторыми дивизиями командовали капитаны. Не их вина, что они не могли справиться с возложенными на них обязанностями. И потому наша армия, имея абсолютное превосходство в технике и живой силе, терпела в первый год
войны сокрушительные поражения. Только за первые полгода в
плен к гитлеровцам попало почти 4 миллиона советских солдат
и офицеров.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
(Продолжение следует.)
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ПРОПАГАНДА И КОНТРПРОПАГАНДА
На площадке МИА «Россия сегодня» собрались люди, в чьей искренней реакции можно не
сомневаться. Я сам устал от тотального вранья и
подмены знания мнениями, поэтому очень хорошо их понимаю.
Это была онлайн-конференция «Экстремизм:
инфовойны нового типа». В ней приняли участие:
председатель Научно-консультативного совета
при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей, ответсек Научно-консультативного
совета при АТЦ СНГ Александр Смирнов, декан
факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина Сергей Гриняев,
эксперт в области информационных технологий
Игорь Ашманов, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований
Анна Виловатых.
Согласно установке агентства, современный
экстремизм – новая генерация информационных
войн. Массированная пропаганда, задействование
медийных платформ, применение продвинутых
манипулятивных техник – все это реальность сегодняшнего дня.
Сразу можно сказать, что на поставленные вопросы ответов
не нашли: Как сдержать информационный натиск радикалов? Почему снова в ходу термины «пропаганда» и «контрпропаганда»?
Александр Смирнов представил научно-методическое пособие «Организация контрпропаганды в области борьбы с терроризмом и экстремизмом», которое буквально вчера опубликовано на сайте АТЦ СНГ по адресу https://www.cisatc.org/9099577.pdf
По замыслу авторов, пособие предназначено для использования в практической деятельности сотрудников правоохранительных и иных госорганов, работающих по линии информационного противодействия терроризму и экстремизму, а также
участвующих в этой деятельности общественных объединений,
религиозных и иных НКО. Кроме того, пособие может использоваться в вузах правоохранительной направленности в рамках основной подготовки и курсов повышения квалификации.
Данные в пособии определения пропаганды неудобоваримы
и неприменимы на практике. В какой-то степени пособие показывает, как не надо бороться с пропагандой. Однако история интересная.
Термин происходит от латинского слова propaganda – подлежащее распространению. Слово было использовано в названии специальной организации католической церкви «Sacra
Congregatio de Propaganda», созданной папой Григорием XV в
1622 году для миссионерской деятельности и распространения
католичества.
Термин получил широкое распространение, особенно в годы
холодной войны. Он нашел отражение в одной из первых фундаментальных работ Гарольда Лассуэла «Техника пропаганды в Мировой войне»
Хотя пара антонимов пропаганда и контрпропаганда встречаются не слишком часто, о пропаганде и информационных войнах
написано очень много. В конце концов, сборник анекдотов про
Сталина-Гитлера или карикатур Кукрыниксов и Бидструпа тоже
можно рассматривать как своеобразный учебник пропаганды.
По росту вирулентности и генетической вариабельности современная пропаганда сродни вирусам. Фактически это самостоятельная форма жизни, у людей – субкультура или даже совокупность субкультур.
Участники мероприятия подтвердили факт выработки дофаминовой зависимости от потребности постоянно потреблять
информационный попкорн с последствиями информационного
ожирения и информационного диабета.
Совершенно справедливо было сказано, что на самом деле
это не информация.
Правоохранительные органы, включая Европол, сталкивают-
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ся с тем, что при ужесточении требований к интернет-платформе
пропаганда перепрыгивает на другую. Социальные сети не удаляют помеченный контент. Но если и удаляют, тут же появляется
что-то еще.
Сравнительно успешно борются с пропагандой терроризма и
экстремизма в сети Интернет Афганистан, Россия и Белоруссия.
Белорусское МВД в течение часа выпускает ролики с опровержениями: протестующие не работают на этом заводе. Автор на камеру говорит, что работал за вознаграждение.
Ашманов повторил слова отсутствующей Натальи Касперской
«воронка вовлечения» с претензией на мем. Первые два-три слоя
наиболее широких в этой воронке совершенно открыты, никто
там не скрывается. Ролики делают суперспециалисты Голливуда.
Кочубей тоже с претензией на мем сказала «штормовая пропаганда». По ее словам, происходит расслоение пропаганды,
дифференциация. В серых зонах, где идет война, или где эффективны спецслужбы. Там вербовщик в тени и сеть широкая. Конвейер пропаганды.
Ашманов давил на отсутствие политической воли. Очень любят
наши чиновники слыть демократами, ездить в Европу и кушать там
пармезан. Перепрошивка мозгов производится не фейками, а бесконечным повтором утверждений типа «валить из этой страны».
Слушать было интересно, а что делать - непонятно. Я бы сказал,
контрпропаганды в России с избытком. Дмитрий Киселев в своей
еженедельной программе сравнил США с вороньей слободкой –
наш тамошний учитель у себя устроил дебош и перебил стекла.
У россиян выработан иммунитет против того, что спасло бы их
от перепрошивки мозгов.
Я живу в пропаганде практически всю жизнь. Это было оголтелое шельмование нашей кафедры генетики и генетики как науки вообще, русского эволюционизма, Тимофеева-Ресовского, беспартийного ректора Ивана Петровского и за ним деканов
естественных факультетов. В наши дни – последнего живого эволюциониста-физика Юрия Чайковского. Под шельмование подпадали носители таланта и отдельно их истина. Это была профессиональная ревность и только вслед за ней появлялось внешнее
влияние.
Но тогда было Пятое управление КГБ СССР Филиппа Бобкова
по работе с диссидентами. Советская власть умела все вывернутое наизнанку перелицевать обратно.
У нынешних контрпропагандистов обнаружился непреодолимый прокол. Они Сноудена не читали и не знают, как выявлять релевантность. За пропагандой стоит машина PRISM с одной стороны и шантаж с угрозами с другой.
Россия так не может.
Лев МОСКОВКИН.
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ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО:
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА РИСУЕТ
ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ

Сегодня в рамках XIV Международного Кинофестиваля
«Русское зарубежье», проходящего в Москве
с 7 - 14 ноября, будет показан любопытный фильм Галины
Евтушенко «Александровка». Наш кинообозреватель
беседует с режиссером-документалистом.

- Галина, чем интересен зрителям ваш фильм?
- Александровка – название деревни, которая находится в самом центре Восточной Пруссии. Александровка – поселение для
солдат-певцов, которое Фридрих Вильгельм II Iосновал в память
об Александре I, с которым был дружен, после того, как Александр I умер. Представители королевских династий Европы зачастую состояли в родственных связях.
Мой постоянный соавтор Виктор Семенович Листов – историк
кино и киновед, был маленьким мальчиком, который жил с родителями в Германии в 1948 году. Как всякий советский мальчишка,
он ненавидел немецкую культуру. Но время шло, и постепенно,
под влиянием отца, он стал ее понимать. И осознавать, с чем он
столкнулся в послевоенной Германии. Победа нашего русского
искусства, тех самых солдат-певцов, которых поселили в Александровке, потому что Фридрих Вильгельм III любил русские песни, и победа тех артистов, которые приехали в Германию вместе
с ансамблем Александрова – это и есть предмет нашего разговора. Мы прослеживаем эту историческую связь.
- Галина, в вашем арсенале ведь есть и игровые картины,

10

но документалистика, судя по всему, всегда была в приоритете. Как
вас занесло на эту территорию?
- Я долго живу в Москве, но родилась в Воронеже. До университета, в
котором училась, было рукой подать.
Как и до кинотеатра и библиотеки. Это
во многом определило мои вкусы. Потом был ВГИК с его своеобразной, запомнившейся студенческой обстановкой, наполненной творчеством, общением. В нынешней «взрослой» жизни
меня продолжают окружать не только
друзья и интересные мне люди, но
и любимые кассеты, фильмы, а еще
старые рукописи. Иногда в своем архиве, в документах, я обнаруживаю
черновики, написанные рукой моего
любимого учителя, выдающегося кинематографиста и кинодраматурга
неигрового кино Леонида Гуревича.
Нахожу несколько листов, и мне сразу
же хочется благоговейно их вставить в
рамку, повесить на стену.
- В вашем режиссерском портфолио есть необычный цикл «Двойной портрет в интерьере эпохи».
Откуда такое название?
- Вы помните дивный фильм Висконти «Семейный портрет в интерьере»? Висконти принадлежал старому
миру, но был человеком, стремящимся установить контакт с миром новым
и разрушить стену непонимания между поколениями. Вот эта идея и взята
за основу цикла и его названия. И мне
этот момент очень близок. В фильмах этого цикла я рассказываю
о непростых отношениях с окружающим миром великих людей
нашей эпохи - Зощенко и Олеши, Эрдмана и Степановой, Эйзенштейна и Мейерхольда, Толстого и Дзиги Вертова.
- Сегодня режиссеры-документалисты расстроены тем,
что их фильмы практически не доходят до зрителей, хотя на
том же Московском международном кинофестивале самыми востребованными являются именно конкурсные и внеконкурсные документальные программы?
- Это правда. Но вот, например, мою картину «Чехов и Левитан» часто показывают в Третьяковке, и это какое-то новое явление в нашей жизни - столь крупный музей стал популяризовать
российское документальное кино. Возможно, перекличка визуального изображения двух смежных видов искусств оказывает
дополнительное воздействие на зрителей?
Надеюсь, что и другие музеи последуют примеру Третьяковки. Потому что сегодня документальное кино очень трудно пробивает дорогу. Несмотря на то, что многие мои коллеги снимают документальное кино на гранты Министерства культуры, нам
по-прежнему просто негде показать свои работы. Это проблема,
которую надо решать.
Елена БУЛОВА.
На снимке: Галина Евтушенко с дочерью, которая также стала
режиссером.
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МОСКВИЧИ СМОГУТ
НАБЛЮДАТЬ МЕРКУРИЙ
10 - 14 НОЯБРЯ

ПРОЕКТ «ЗАКАЧАЙ ЗНАНИЯ»
НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
На единой коммуникационной площадке «Закачай знания» для учителей русских
школ из стран СНГ, Европы и Азии, а также всех желающих завтра стартует новый обучающий курс «Современные инструменты и технологии обучения, возможность их применения в учебных заведениях».
В рамках обучающего курса учителям будут предоставлены 16 дополнительных часов образования и возможность познакомиться с практически 200-ми проектами в сфере цифровой экономики. Слушатели примут участие в образовательных вебинарах, которые проведут кандидаты и доктора наук ведущих российских вузов - Национального
исследовательского университета «МЭИ», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Томского политехнического университета, Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. А также смогут получить сертификат о дополнительном профессиональном образовании, дополнить библиотеку знаний сайта своими проектами и программами, ознакомиться с материалами коллег.
Регистрация на курс доступна по ссылке: https://knowledgeup.online/.
Мона ПЛАТОНОВА.

Ранним утром с 10 по 14 ноября над
восточным горизонтом москвичи смогут наблюдать Меркурий.
«Астрономы называют Меркурий
неуловимой планетой, так как он почти всегда скрывается в лучах Солнца и
его трудно увидеть с небосвода Земли. В ноябре по утрам он доступен для
наблюдения над восточным горизонтом, а Венера и Луна служат хорошими ориентирами для его поиска», - сообщили в пресс-службе Московского
планетария.
Меркурий будет появляться на
утреннем горизонте до 24 ноября, но
именно 10 - 14 ноября его будет видно
лучше всего.
«В эти дни продолжительность видимости Меркурия в средних широтах
составит почти 1,5 часа!» - подчеркивают астрономы.
Меркурий появится вслед за яркой
Венерой (она восходит около 5 утра) и
будет располагаться левее (восточнее)
и ниже нее.
«Чтобы отыскать Меркурий, нужно встать до восхода Солнца, увидеть
на востоке яркую Венеру, мысленно
провести линию от нее к восходящему
Солнцу, на этой линии у горизонта (если
нет облаков) найдете Меркурий!» - сообщили в Московском планетарии.
Лучшее время для наблюдения –
около 7 утра.
12 - 14 ноября к ним присоединится
тонкий серп убывающей Луны.
По материалам
«Мой Дом Москва».

600 ТЫСЯЧ ТОНН ВТОРСЫРЬЯ СОБРАЛИ МОСКВИЧИ В ЭТОМ ГОДУ
В рамках программы раздельного
сбора бытовых отходов в Москве собрали 600 тысяч тонн вторсырья за девять
месяцев 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что
это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный
период 2019 года.
«Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная
в столице стратегия по решению вопроса
с бытовыми отходами эффективна», – заявил Петр Бирюков.
С 1 января 2020 года в Москве стартовала программа по раздельному сбору бытовых отходов. Во дворах жилых домов, а
также у социальных объектов было оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено 60 тысяч контейнеров для сбора смешанных бытовых отходов
и сырья, которое отправят на переработку.
Содержимое контейнеров вывозится
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разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
«Главная задача, которую мы поставили на первом этапе - сделать процесс
раздельного сбора мусора максимально
удобным, именно поэтому была выбрана
простая двухконтейнерная система. Все
просто: синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые – для пищевых
и загрязненных отходов», – сказал Петр
Бирюков.
Увеличение объема собранного вторсырья доказывает, что горожане поддерживают программу раздельного сбора
мусора и готовы активно участвовать в ее
реализации.
По подсчетам специалистов, к концу 2020
года объем собранного вторсырья в Москве
может составить более 800 тысяч тонн (при
условии, что будет расти чистота отходов накапливаемых в синих контейнерах).
«Чем больше людей полностью

перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится
на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения
на полигонах, будет сокращаться», – подчеркнул Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что переработка и
повторное использование ресурсов окажет позитивное влияние на экологическую
обстановку.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЧЕМПИОН ИДЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ
Пять особенностей тура
1.
Наконец-то в туре были сыграны все восемь матчей, и коронавирусный фактор проявился в том,
что в подмосковных Люберцах,
Климовске и Мытищах зрители теперь на трибуны не допускались.
Что поделать, обстановка в регионе
потребовала усилить ограничения.
В преддверии тура стало известно, что чемпионы России продолжили без потерь набирать очки:
на заседании КДК РФС москвичам
были присуждены две технические
победы со счетом 5:0 над динамовцами из Самары, которые в запланированные дни не сумели набрать
состав.
2.
Победная поступь КПРФ продолжилась, хотя «Торпедо» было
настроено по-боевому, а Бесик
Зоидзе в играх с дебютантами Париматч – Суперлиги дал побольше
игрового времени резервистам. В
частности, в стартовом матче в воротах появился Александр Бойцов
из второй команды, и хотя ему прилетела «бабочка» от Дениса Аширова, фатальных последствий это не
имело. В поле отметился партнер голкипера по КПРФ-2 Владислав Мерлушкин. Да и Олег Кручинин, который уже давно под основой, против волжан сыграл не в эпизодах.
Нижегородцы в обоих случаях до поры до времени удерживали равновесие, но после перерыва перевес хозяев в классе всетаки сказывался. Если учесть, что голы давались торпедовцам с
трудом, их шансы увезти очки таяли ближе к финальной сирене.
Наставник гостей Рашид Камалетдинов, несмотря на поражения,
позитив увидел: «Подарили интригу болельщикам».
3.
В Люберцах «Газпром-Югра» и «Динамо-Самара» словно выдали отражение в зеркале. В первый день при равенстве на табло удаление Павла Сучилина позволило газовикам реализовать
численное преимущество, и своего они уже не упустили. Примечательно, что вывел команду вперед Андрей Афанасьев, который
днем позже уже сам отправился в раздевалку досрочно, и белоголубые сумели разыграть лишнего.
Но если игра «четыре на три» соперникам удалась, то вариант
«пять на четыре» не привел к спасению ни тех, ни других. Похоже,
отличительной чертой нынешнего сезона вообще становится тот
факт, что снявшая вратаря команда чаще получает мячи в пустые
ворота, нежели вознаграждение за риск.
4.
Тенденция наблюдалась и в том случае, если на чужую половину выдвигался штатный вратарь. Именно это происходило в
Екатеринбурге, когда «Тюмени» требовалось идти ва-банк. Бразилец Лео Гужил ногами играет неплохо, однако он дважды натыкался на жесткий отбор уральцев, и «Синара» на последних минутах двукратно увеличила свой перевес.
Фундамент для реванша гости заложили вроде бы простой:

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

не стали залезать в минус во втором тайме и в итоге отбились. Но
надо учесть, что из-за перебора карточек остался вне игры Иван
Милованов, и победу ковали те, кто в обычных условиях находился не на главных ролях. Например, дубль Дениса Неведрова как
раз и оказался решающей гирькой на весах.
5.
За сотню минут противостояния в Мытищах «Новая генерация» не раз наказывалась дабл-пенальти, и поначалу мастером
этого жанра в «Норильском никеле» проявил себя Занотто. Реализовав две попытки, он принялся и за третью, но безуспешно.
На следующий день бразилец сделал дубль уже с игры, а когда сыктывкарцы исчерпали лимит фолов, за экзекуцию взялся
Руслан Кудзиев. Реализация у него получилась пятидесятипроцентной, да и то мяч отправился в сетку не с 10-метровой отметки, а с места нарушения.
Георгий МОРОЗОВ.
***
В 6-м туре Париматч - Суперлиги-2020/2021 играли:
«Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень» (Тюмень) – 4:0 (1:0),
3:4 (1:2).
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Динамо-Самара» (Самара) –
6:3 (1:1), 2:4 (0:1).
КПРФ (Москва) - «Торпедо» (Нижегородская область) –
5:2 (3:2), 1:0 (0:0).
«Норильский никель» (Норильск) - «Новая генерация
(Сыктывкар) – 3:2 (2:1), 7:1 (3:0).
Решением КДК РФС в 5-м туре Париматч – Суперлиги-2020/2021 присуждены результаты:
«Динамо-Самара» (Самара) – КПРФ (Москва) - 0:5, 0:5.
Фото: MFC-KPRF.RU
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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