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«ДИВИЗИЯ, ГИБНУЩАЯ
В МИРНОЕ ВРЕМЯ»

Именно так образно
охарактеризовал ежегодные трагические последствия нарушений ПДД на
российских дорогах председатель регионального
отделения ДОСААФ России города Москвы Вячеслав Ниниченко.
Гибель людей на дорогах, по его словам, – это та
проблема, которая напрямую связана с обучением
водителей:
«Почти 17 тысяч человек погибло на российских
дорогах в прошлом году, хотя, я помню, было и по 30 тысяч погибших за год. Да, идет хорошая динамика, но все равно количество
погибших «скачет» между 20 и 15 тысячами. Но даже вот эти 17
тысяч, которые погибли в прошлом году, – это, грубо говоря, целая погибшая в мирное время дивизия. Если еще взять травмированных в этих ДТП, а их более 200 тысяч человек, то это уже целая
армия. То есть работы для правоохранительных органов и для тех,
кто готовит водителей, более чем достаточно».
Говоря о том, что следует менять в существующей системе
подготовки водителей, Вячеслав Ниниченко отметил, что, в первую очередь, нужно пересмотреть содержательный контент теоретической подготовки, которая, по его словам, является основой основ:
«Сейчас преподаватели десятки часов читают лекции по темам, которые не имеют отношения к реальному дорожному движению. Например, зачем человеку, который не собирается работать таксистом, изучать основы диспетчерского руководства. В то
же время необходимо, как я считаю, ввести в курсы обучения конфликтологию и этику поведения водителя в повседневных и экстремальных условиях. Это очень серьезный момент, ведь сейчас
мы зачастую видим, как из машин вылетают люди, хватают все,
что под руку попадется, и выясняют отношения на дороге. Отдельный разговор – упражнения на площадке ГИБДД. Сейчас это
актуально, потому что площадка снимается. Мне кажется, что немного преждевременно, потому что не все школы добросовестно
готовят, и когда приходит водитель и демонстрирует свои умения
на площадке ГИБДД, сразу видно становится, кто и чем занимался. А когда он выходит в город, то это становится уже опасно».
Как особо подчеркнул Вячеслав Ниниченко, существенным
недостатком существующей системы подготовки водителей является отсутствие обучения навыкам вождения в ночное время.
Кроме того, чтобы уменьшить количество гибнущих на дорогах,
необходимо, по его мнению, ввести временные права на год:
«Если в течение года молодой водитель не совершил ДТП и у
него отсутствовали грубые нарушения ПДД, то через год он получает постоянные права. В противном случае они должны пересдавать полностью весь цикл. Мне кажется, что это заставит начинающих водителей ездить более аккуратно. Одновременно с
этим необходимо разделить обучение на водителей-любителей
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(для управления личным
транспортом) и водителей-профессионалов. Сегодня всех готовят «под
одну гребенку», что недопустимо. И, как человек
военный, я хотел бы, чтобы
гражданам, прошедшим
службу в вооруженных силах и прошедшим подготовку по военно-учетным
специальностям, автоматически
производилась
замена водительских удостоверений на профессиональные».
Серьезным подспорьем в модернизации и улучшении подготовки водителей могла бы стать, по мнению Вячеслава Ниниченко, проверенная временем система ДОСААФ:
«В советское время ДОСААФ – это была та организация,
которая готовила всех автомобилистов. На сегодняшний день
ДОСААФ– это 4% всех автошкол Москвы, которые ведут профессиональную подготовку водителей всех транспортных средств
всех категорий и подкатегорий в строгом соответствии с указаниями и требованиями Минобрнауки от 2013 года. Особое внимание уделяется контролю за качеством выполнения в полном
объеме учебных программ, усовершенствованию учебно-материальной базы, обновлению парка учебных машин. По сей день
ДОСААФ остался той жесткой структурой управления, которая
позволяет полностью качественно готовить будущих водителей,
не снижая ни количество часов, ни качество обучения. Для этого у
нас все есть. Ежегодно автошколами ДОСААФ Москвы готовится
более 4,5 тысячи водителей, и из них еще почти 1 тысячу человек
мы готовим для вооруженных сил».
Еще один участник пресс-конференции – советник руководителя московского ГКУ ЦОДД (Центра организации дорожного
движения) Александр Афанасьев рассказал о данных проведенного центром социологического опроса:
«55% опрошенных ответили, что наибольшую угрозу на дорогах представляют как раз молодые, неопытные водители. Более половины респондентов отметили, что одной из наиболее
эффективных мер по предотвращению ДТП с неопытными водителями станет введение временных водительских удостоверений. Чтобы этих молодых водителей можно было отслеживать и
контролировать, а в случае грубых нарушений отправлять их на
полный цикл пересдачи. Также среди населения пользуется популярностью такая мера, как увеличение часов практики в автошколах, в том числе и в темное время суток. (…) Более 70% опрошенных отметили, что необходимо также повышение квалификации
как инструкторов, так и непосредственно самих экзаменаторов.
Большинство также считает, что на базе автошкол необходимо
формировать культуру безопасного вождения, чтобы на дорогах
не было дополнительных конфликтных ситуаций».
Сергей ИШКОВ.
Фото автора.
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ПАССАЖИРАМ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
«МАГИСТРАЛЬ» ВЕРНУТ БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП К СЕТИ WI-FI

В ноябре 2020 года в трамваях, автобусах и электробусах сети
«Магистраль» появится модернизированная сеть Wi-Fi. Об этом
сообщает АГН «Москва» ссылаясь на пресс-службу ГУП «Мосгортранс». 990 единиц пассажирского транспорта планируется оснастить обновленной сетью. Оборудование нового поколения, с помощью которого предоставлена услуга, позволяет пользователям
наземного транспорта без перебоев использовать видео и аудиоконтент, соцсети и другие сервисы.
«Проект по оборудованию подвижного состава ГУП «Мосгортранс» сетью Wi-Fi охватит магистральные маршруты, соединяющие центр с удаленными районами Москвы. На этих маршрутах
работают автобусы, электробусы и трамваи. По условиям контракта планируется оснащение 990 транспортных средств. Ожидается, что сеть Wi-Fi появится в подвижном составе в ноябре 2020
года – цитирует пресс-службу ГУП «Мосгортранс» АГН «Москва».
Wi-Fi в столичном транспорте отключили 1 марта для модернизации.
Сергей МОХАРЕВ.
Источник: https://www.mskagency.ru

ТАРИФЫ ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА
МОГУТ ЗАМОРОЗИТЬ

В 2020 году тарифы домашнего интернета повысятся
минимум на 10-20%. Эта информация стала известна из
письменного обращения депутата ГД РФ Евгения Федорова к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, о
котором сообщает RT. В письме Федоров предлагает заморозить тарифы домашнего интернета до 1 июля 2021 года.
Предложение связано с переводом на дистанционную работу большого числа работающего населения. По данным
мониторинга цен операторов домашнего интернета, стоимость услуг будет повышена в 2021 году.
«Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов. В связи
с этим прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на
домашний интернет в России, наличие которого стало для
многих рабочей необходимостью, до 1 июля 2021 года», —
пишет Евгений Федоров в обращении.
Сергей МОХАРЕВ.
Источник: https://russian.rt.com

РАБОЧАЯ ГРУППА МОСГОРДУМЫ ДЕРЖИТ
НА КОНТРОЛЕ СООТВЕТСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
В стенах Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина состоялось первое
организационное
заседание
рабочей группы Московской
городской Думы, которая зай
мется мониторингом внедрения и соответствия изменений
в Конституцию РФ, вступивших
в силу 4 июля 2020 года. Она
также будет следить за тем,
чтобы новые законопроекты соответствовали федеральному
закону. Группа была преобразована из рабочей группы, которая готовила предложение о
внесении поправок в Конституцию РФ. В заседании формата
обмена мнениями приняли участие представители местного самоуправления, исполнительная
власть, а также эксперты. В результате было утверждено четыре
основных направления законотворческого процесса: социальная
сфера, научно-культурная сфера, направление организации единой публичной власти и избирательной системы, а также гражданского общества.
«В общей сложности в Основной закон нашей страны было
внесено 206 изменений, они в том числе закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской Конституции над
требованиями международного законодательства, закрепляют
роль и статус Государственного Совета Российской Федерации.
В связи с этим нам предстоит привести городское законодательство в соответствие с новыми положениями Конституции. Хотел бы отметить, что ряд изменений в федеральное
законодательство не будет затрагивать наши региональные
законы, поэтому не будут в фокусе внимания нашей рабочей
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группы», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он также выразил
уверенность в повышении эффективности работы группы в
случае долгосрочного сотрудничества с крупнейшими экспертными площадками, какой
является МГЮУ имени О. Е. Кутафина.
В заседании также приняла участие старший помощник
прокурора города Москвы по
взаимодействию с представительными (законодательными),
исполнительными органами,
органами местного самоуправления Ирина Залужная.
«Внесение изменений в
Конституцию Российской Федерации, безусловно, является отправной точкой для начала
комплексного переосмысления действующей нормативной
правовой базы как на федеральном, так на региональном и
местном уровне», – считает Залужная.
«Это большая работа во всех направлениях, особенно в муниципальном законодательстве, которое впервые стало частью
единой системы публичной власти в России, и где предстоит
менять уставы образований. Сохраняя при этом баланс между
интересами власти и общества», – сказала руководитель постоянного депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме
Елена Николаева.
В рамках заседания все участники высказали свои мнения
по поводу предстоящей работы. Во многом взгляды на рабочий
процесс совпали. Столичные парламентарии подчеркнули важность, фундаментальность и необходимость предстоящего законотворческого процесса.
Сергей МОХАРЕВ.
Источник: https://duma.mos.ru
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ЧТО БУДЕТ, КОГДА ЗАПАСЫ
НЕФТИ И ГАЗА ИСТОЩАТСЯ?

Чичиков торговал мертвыми
душами, а наши сырьевые компании докладывают государству о
несуществующих, «мертвых залежах» углеводородов.
Запасов нефти при нынешнем
уровне технологий добычи хватит
на 20 лет.
В марте следующего года исполнится 60 лет с того дня, как буровая скважина близ села Мегион
Тюменской области дала первый
фонтан нефти. Открытие произошло, как часто бывает, вопреки
всему и всем. Мало кто из ученых,
специалистов верил в сибирскую
нефть. Когда 30-летний начальник
геологоразведочной партии Фарман Салманов самовольно перебазировал свою партию из Кузбасса в Сургут, его чуть не отдали
под суд. Спасла строптивца угроза
рабочих объявить забастовку, что
в СССР стало бы политическим
скандалом. 21 марта 1961 года
Салманов всем оппонентам отправил телеграмму: «Уважаемый
товарищ, в Мегионе на скважине № 1 с
глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов». А когда заработала вторая скважина,
нахально дал телеграмму самому главе
государства Хрущеву: «Я нашел нефть.
Вот так, Салманов».
Так в СССР началась, а затем в России
продолжилась новая экономическая эра.
Помнится, лет 15 назад один из идеологов
в верхах позиционировал Россию в мире
как «энергетическую сверхдержаву». Но
сегодня очевидно, что век нефти и газа заканчивается.
Из доклада Счетной палаты «Анализ
воспроизводства минерально-сырьевой
базы РФ в 2015–2019 гг.» следует, что
сырьевые компании ставят на государственный баланс несуществующие залежи нефти и газа. После проверки каждый
год с баланса списывается такой же объем, какой ежегодно добывается. За прошедшие 5 лет признали «мертвыми запасами» 2,278 миллиарда тонн нефти и
конденсата, что составляет почти пять
годовых объемов добычи. А также 6,041
триллиона кубометров газа – более девяти годовых объемов добычи. В то же время
эффективность геологоразведочных работ, которые выполняются за счет бюджета, «необоснованно завышается». То есть
«средства осваиваются», а отдачи нет. На
языке Счетной палаты это звучит так:
«При всем богатстве и многообразии
минерально-сырьевая база России в ее
нынешнем состоянии имеет риски стагнации и не может служить драйвером эконо-
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мического роста. Потенциал «поискового
задела» для наращивания минеральносырьевой базы ограничен из-за недостаточной геологической изученности недр».
Россия, конечно, еще богата, она владеет 6% мировых запасов нефти и 20% –
газа. Однако ставка на сырьевые ресурсы,
жизнь на сырьевые ресурсы не гарантирует стабильного будущего. Запасов нефти,
например, при нынешнем уровне добычи,
хватит на 35 лет. А вернее – менее чем на
20 лет. Потому что фактически исчерпан
потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазовых провинциях, 65% всех запасов нефти
относятся к «труднодобываемым ресурсам», в том числе – находятся в Арктике.
Чтобы достать их, придется затратить
столько денег, что добыча окажется нерентабельной.
На мой взгляд, рентабельной она станет только при уровне технологий, соответствующих стандартам высокоразвитых
стран. А мы, увы, в этот разряд не попадаем. Мы уже сейчас не можем воспользоваться тем, чем владеем.
Например, говорится далее в докладе
Счетной палаты, у нас 25% мировых запасов редкоземельных металлов. В некоторых случаях они дороже золота и платины,
потому что без них невозможно производство высокотехнологичной и инновационной продукции. Но мы не умеем извлекать
эти металлы, перерабатывать их, доводить до необходимого качества. И потому
закупаем за границей более одной трети стратегического минерального сырья.

Импорт марганца, хрома, лития, бериллия, рения – 100%, циркония – 98%, титана – 95%, олова – 70%, бокситов – 64%,
урана – 65%, молибдена – 45%.
Вот данные по экспорту высокотехнологичной продукции за 2018 год.
Китай получил 731,890 миллиарда
долларов;
Гонконг – 330,093;
Германия – 210,082
Южная Корея – 192,789;
США – 156,36;
Россия – 10,183 миллиарда долларов.
То есть в 71,8 раза меньше, чем Китай.
(https://knoema.ru/atlas/ranks/Экспортвысокотехнологичных-товаров)
В мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности на первом месте
Сингапур, на втором Гонконг, на третьем
США.
На 29-м месте Литва, Казахстан – на
34-м, Латвия – на 40-м.
Россия – на 45-м месте из 63-х.
По данным Федеральной таможенной службы, доходы от экспорта в 2019
году составили 424,6 миллиарда долларов. Доля нефти, нефтепродуктов и газа –
62,1%.
Каждый второй рубль зарплаты российских бюджетников – от продажи углеводородов.
Что будет завтра, когда запасы нефти
и газа начнут истощаться?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: памятник первооткрывателям нефти в Мегионе.
Фото из открытых источников.
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ФИНАЛ КОНКУРСА «ЗАКАЧАЙ ЗНАНИЯ! 2020»
ПРОЙДЕТ В ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ
В этом году, согласно рекомендациям Россотрудничества, финальные испытания конкурса
и награждение победителей были отложены еще с
весны до снятия ограничительных мер в связи с
угрозой распространения
коронавирусной инфекции
COVID-19. Поскольку сроки
снятия ограничений пока
неизвестны, было принято
решение провести финальный этап конкурса в заочном формате.
Конкурс «Закачай знания! 2020» нацелен на повышение общественного и профессионального статуса преподавателей русских школ за рубежом, выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников русских школ
за рубежом, развивающих и внедряющих методику и средства
обучения в сфере подготовки кадров для цифровой экономики.
До конца октября организаторы конкурса будут принимать итоговые презентации финалистов. Затем жюри начнет оценивать работы конкурсантов и 9 ноября назовет имена победителей международного конкурса педагогического мастерства среди учителей

русских школ «Закачай знания! 2020».
В этом году в конкурсе
принимают участие более
220 преподавателей из 40
стран со всего мира – Латинской Америки, Африки,
Азии, Европы. Финалистами конкурса стали 26 лучших преподавателей из
14 стран: Азербайджана,
Армении, Беларуси, Египта, Индии, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Малайзии, Монголии, Палестины, Сербии, Узбекистана,
Эстонии.
По итогам финального
очного тура будут выбраны три победителя – 1, 2 и 3 место, которые получат сертификаты на цифровые образовательные онлайнпрограммы от стратегического образовательного партнера конкурса - онлайн-университета «Нетология». Университет
специализируется на взрослом дополнительном образовании и
предлагает более 80 курсов по направлениям, востребованным
цифровой экономикой в таких сферах, как маркетинг, программирование, дизайн, аналитика, бизнес и управление.

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ - 2020

С 3 по 8 ноября состоится международная акция «Большой этнографический диктант». Проект направлен на повышение уровня знаний населения о культурах народов, проживающих в России, а также проект поможет выявить реальный уровень этнокультурных знаний.
Акция организована Федеральным агентством по делам национальностей и министерством национальной политики Республики Удмуртия. Диктант представляет собой тест, состоящий из двух частей. Первая – 20 вопросов для всех участников, вторая – 10 уникальных вопросов для каждого
отдельного федерального субъекта, а также других стран.
«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой
для взаимного уважения и согласия между людьми разных», - говорит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Тестирование может пройти любой желающий на сайте диктанта. В 2019
году в диктанте приняли участие 445000 человек из 42 стран.
Сергей МОХАРЕВ.
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Мона ПЛАТОНОВА.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
SOPHI ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ
ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ

В 2020 году сотрудник одной из канадских газет получил премию Online Journalism. Его зовут
Sophi, и это – искусственный интеллект. Впервые
в истории премия по журналистике была присуждена искусственному интеллекту, об этом сообщает интернет-издание «Популярная механика».
Виртуальный сотрудник редакции канадского издания отвечает практически за 100% раздаваемого контента, самостоятельно изучая и анализируя
содержимое сайта не менее 6 раз в час. Обучение
Sophi проходило с помощью сотрудников газеты
посредством изучения предыдущих материалов
издания. Если вдруг мнения редакции и искусственного интеллекта не совпадут, то реальные
сотрудники газеты, под полным контролем которых остались всего лишь три раздела сайта, могут
отменить решения Sophi по поводу тех или иных
материалов. Виртуальный сотрудник самостоятельно занимается сортировкой материалов по
тематическому признаку, а также принимает решения, касающиеся количества и актуальности
материала. Технология распознавания лиц, используемая виртуальным редактором, располагает лица на главной странице издания таким образом, чтобы они отражали разнообразие мнений в
стране. По словам главного редактора канадского
издания, Sophi не может полностью заменить реального журналиста, однако может помочь редакции в формировании простых новостей и увеличении дохода от рекламы.
Сергей МОХАРЕВ.
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ЧУДЕСА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
С ПЕРЕВЕСОМ В АНТИСЕМЕЙНУЮ
Борьба за многодетность в России спотыкается о попытки приравнять ее
к неблагополучию. Команда сенаторов под руководством Елены Мизулиной
в итоге 18 парламентских
слушаний подготовила три
законопроекта с кардинальной переработкой Семейного кодекса в сторону семьи.
Мизулина утверждает, что
семьи в кодексе нет, только
отдельные ее члены.
Реакция прессы была
незамедлительной – непосредственно перед презентацией
законодательного
пакета в МИА «Россия сегодня» во вторник пошли тиражируемые сообщения об отрицательном отзыве правительства.
Мизулина утверждала, что комиссия правительства по законопроектной деятельности состоялась накануне и отрицательного
отзыва не было. Откуда он появился и правда ли это, она не знает.
Опять же, по сообщениям прессы, изменил свою позицию
СПЧ при президенте.
Мало того, поперек инициативы Мизулиной появился законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова, который она назвала одиозным. Там тоже предусмотрена
судебная процедура изъятия детей, но в совершенно ином экстренном закрытом порядке. Очевидно, председатель основного
комитета СФ Клишас со своим заместителем Мизулиной не делится. Во всяком случае, такое следует из ее возмущений.
Разногласия мужского и женского взглядов на семейную политику строятся на одной платформе. Надо сказать, Крашенинников
в прошлом вносил обреченные на провал законопроекты с целью
разбудить правительство и подстегнуть законодательство в адекватном направлении. Например, о его инициативе по упорядочению капремонта не знали даже во фракции ЕР. Другая цель – заставить пересмотреть кривое правоприменение, как в случае сов
местной инициативы Крашенинникова и Галины Хованской по запрету квартирного рейдерства через перекупку микродолей.
Семейная политика Крашенинникова развивалась параллельно с обсуждением того же суррогатного материнства и попытками решить вопросы биологии юридическими способами.
Крашенинников добавил тему брачного договора, совместного
наследства и зависимости наемных работников от дележки крупной частной собственности в семье.
У Мизулиной другая задача, вполне благородная – сохранить
кровную семью и поставить ее в приоритет. Но и ей не удалось аккумулировать все наработки в данной теме, в частности, Антона
Белякова.
Авторов законопроектов обвиняют в перевесе в сторону родителей. Они со своей стороны заявили о распространении в
России западных ювенальных технологий с натравливанием детей на родителей.
Западные технологии натравливания детей на родителей
идут в комплекте с натравливанием матерей на отцов собственных детей. Законодатели этой темы чураются в связи с мощным
лоббированием мужского бесправия в семье по формату закона
о СБН. Однако на их мероприятиях в защиту отцов говорили достаточно убедительно.
Онлайн-конференция под названием «Укрепление институ-

5

та семьи: законодательные
инициативы сенаторов» в
МИА РС собрала пятерых
участников: зампред комитета СФ по конституционному законодательству и
государственному
строительству Елена Мизулина,
член того же комитета Елена Афанасьева, член комитета СФ по социальной политике Маргарита Павлова,
председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и
детства, иерей Федор Лукьянов, председатель попечительского совета Ассоциации организаций и граждан
по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый
центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» Елена Мильская и эксперт общественного уполномоченного по защите семьи
Анна Швабауэр.
Как всегда, больше всех говорила Мизулина. И так увлеклась,
что сути законопроектов уделила минимум внимания. В борьбе с
ювенальными технологиями авторы зашли очень далеко и совсем
неглубоко.
Как будто мы не знаем, какая структура в разных странах мира
раздает деньги за изъятие детей. Из опасной ситуации ребенка
не изымают годами. То есть опека срабатывает неожиданно в любую сторону и в случае изъятия ребенка выступает экспертом в
суде.
Мизулина хочет это исключить. Упорство Елены Борисовны –
позитивный фактор парламентаризма, и так всегда было по разным темам.
Однако непонятно, как можно законом исправить кривое правоприменение. Депрессивные решения - не ошибки, а отражение
работы системы, которая сильнее национального законодательства.
Зачем впутывать в тему ювенальных технологий совершенно
другой вопрос суррогатного материнства и для комплекта ЛГБТ?
Зачем авторы сами гробят свой пакет? Мне неизвестны случаи
использования СМ для выращивания детей на органы. Зачем пугать общество тем, что ему невозможно предъявить? В мире много чего происходит и никто с этим не борется. Но как только Россия начинает опережать другие страны в технологиях, и особенно
человеческих биотехнологиях, выскакивают доморощенные защитники морали и нравственности.
Ведущая пресс-конференции правильно остановила осуждение СМ как несоответствующее заявленной теме, но на вопросы
уже времени не хватило.
И все же деятельность Мизулиной уже принесла позитивный
результат в виде определенной тактической победы. Многолетняя подготовка законопроектов с парламентскими слушаниями
несколько раз скатывалась в публичный скандал и помогла консолидировать здоровые силы общества в защиту кровной семьи
от ювенальных технологий.
Произошло отделение реальной защиты семьи от эмиссаров
Запада, пропагандистов разрушительных методичек. К сожалению, сами методички от этого не исчезли, имея в отдельных случаях силу закона.
Лев МОСКОВКИН.
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КАК ПРОВЕСТИ КАПРЕМОНТ
ДОМА РАНЬШЕ СРОКА?

Провести капитальный ремонт жилого дома, находящегося на
счету регионального оператора, раньше запланированного срока
можно в четырех случаях.
1. Желание собственников.
Для изменения срока проведения капитального ремонта собственники должны обратиться с заявлением к муниципальным
депутатам – именно на основании решений Советов депутатов от
муниципальных кругов принимается решение о проведении работ в каждом многоквартирном жилом доме.

2. Объединить ремонтные работы по замене
систем водо- и теплоснабжения.
В случае, если в многоквартирном доме запланирован капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения в период действия краткосрочной программы капремонта (2021-2023 годы), а систему теплоснабжения планируется обновить спустя
7-10 лет, то решением общего собрания собственников можно спланировать капитальный ремонт обеих
инженерных систем единовременно.
3. Объединить ремонтные работы в домах с
общими инженерными системами.
В жилых домах, имеющих общие инженерные
системы, подвал или кровлю возможно проведение
капитального ремонта одновременно. Речь идет о
пристройках. Такие сооружения могут иметь разные
адреса и быть включены в программу капитального
ремонта в разное время. Теперь решением общего
собрания собственников ремонтные работы в них
могут быть объединены.
4. Непрезентабельный фасад.
Раньше срока может быть отремонтирован фасад здания,
имеющий значительные дефекты. Кроме того, по решению владельцев жилья в таких домах могут провести замену окон в подъездах и ремонт кровли.
Напомним, в Москве утверждена краткосрочная программа
капитального ремонта жилого фонда на 2021-2023 годы. В нее
вошли порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов. Общая площадь работ составит 34,2 миллиона квадратных метров.
По материалам «Мой Дом Москва».

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН О СНИЖЕНИИ
ПЛАТЫ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ЖКХ
Верхняя палата парламента одобрила закон, предусматривающий снижение размера оплаты коммунальных
услуг, предоставленных с нарушением установленных
требований.
В ходе заседания Совета Федерации было принято
решение утвердить изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством РФ. В настоящее время в таких случаях предусмотрена выплата штрафа потребителю.
Кроме того, в случае ненадлежащего исполнения
обязанностей должностным лицом, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, работник обязан компенсировать ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги, расходы, фактически понесенные ею вследствие изменения размера платы за
коммунальные услуги при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей
по поставке ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, в порядке,
установленном правительством РФ.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЭТНОГРАФ НЕ СТАВИТ ОЦЕНОК —
ЭТНОГРАФ ФИКСИРУЕТ ФАКТЫ

Каждый из нас ищет людей, с которых стоило бы брать пример. В раннем детстве безусловным примером становятся родители, в школе – одноклассники, приятели, учителя. А затем приходит время искать другие примеры – людей с долгой, достойной
и плодотворной жизнью. Мы продолжаем рассказ о людях, которым 80 лет - не предел, которые продолжают жить полноценной
и плодотворной жизнью, сохраняют ясность ума, широкий круг
знакомых и активную деятельность.
Наш герой - Михаил Анатольевич Членов, которого, впрочем,
все называют просто Мика. 26 сентября ему исполнилось 80 лет.
Сейчас он занимает должность президента Ваада и почетного вице-президента Всемирного еврейского конгресса, а также председателя академического совета организации «Сэфер», объединяющей специалистов по иудаике. А на досуге занимается эскимосами, среди которых провел двадцать лет своей жизни.
Беседа наша началась так…
– А вы знаете, ведь я в «Московской правде» поработал! Дело
было в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и
студентов. Я был учеником 10-го класса, и мне удалось получить
удостоверение корреспондента «Московской правды». Это дало
мне возможность ходить на мероприятия фестиваля, общаться
со студентами со всего света. Я даже написал несколько маленьких заметок - в основном на тему филателии, это давнее мое увлечение. Так что можно сказать, что именно с «Московской правдой» связан мой первый опыт взрослой жизни.
– Мика, давно хотела спросить, да все повода не было.
Откуда такая фамилия?
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– Скорее всего, это русский перевод фамилии Ратнер. А она, в
свою очередь, ведет происхождение от идишского слова «рат» - совет. Человек совета, то есть «член совета общины». Надо сказать, что
вплоть до начала XX века у евреев в России фамилий не было - ну, за
исключением раввинских фамилий. И вот объявили перепись, урядники ходили по домам и расспрашивали людей: какую фамилию им
записать? Урядники были люди малограмотные, нередко и русскийто плохо знали, не то что идиш… Кроме того, им платили - платили
за то, чтобы фамилию записали покрасивее да поблагозвучнее. Как
сейчас платят за красивые номера телефонов или автомобилей. Ну
а у моих прадедов лишних денег не оказалось, хотя люди они были
уважаемые - члены совета еврейской общины! В общем, записали
нам фамилию Членов. Имеется в виду - член совета, а не какой-то
там орган. И, думается, я эту фамилию оправдываю - ведь я член
Президиума Всемирной сионистской организации, член совета директоров еврейского агентства «Сохнут».
– Давайте еще немного о предках. Когда-то высокообразованного Луначарского спросили: «Сколько университетов
надо закончить, чтобы получить такое же блестящее образование?» Анатолий Васильевич ответил: «Всего три: один
должен закончить ваш дед, другой - отец, третий - вы сами».
Как у вас обстоят дела с этими тремя университетами?
– Луначарский учитывал образование только по мужской линии. Отец мой был историком, искусствоведом, переводчиком.
Войну начал в штабе рядовым на радиоперехватах, закончил капитаном на передовой.
Окончание на 8-й стр.
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ЭТНОГРАФ НЕ СТАВИТ ОЦЕНОК —
ЭТНОГРАФ ФИКСИРУЕТ ФАКТЫ

Начало на 7-й стр.
Про образование деда ничего не скажу - хотя он был редактором газеты «Горский голос» в Грозном. А вот бабушка, у которой
я фактически рос, заведовала МОСХ - Московским отделением
союза художников, так что мое детство прошло среди художественных выставок. Мать тоже пошла по искусствоведческой
линии, по ее книге «Краткая история искусств» до сих пор учатся все искусствоведы страны. За эту книгу, кстати, мама - Нина
Дмитриева - получила Государственную премию РФ в области
литературы и искусства. Произошло это буквально за несколько
дней до ее смерти… Можно еще отметить дядю, Анатолия Членова, детского писателя. Не слышали? Он был журналистом, работал на Севере, с полярниками, и писал рассказы. Например,
«Как Алешка жил на севере».
– Итак, с одной стороны искусствоведы, с другой — журналисты… А вы пошли в этнографию. Почему?
– С журналистикой у меня не сложилось, и я стал учиться на
индонезийском отделении Института восточных языков МГУ. На
последнем курсе мне предложили поехать в Индонезию в качестве переводчика, на два года. Пришлось брать, кажется, академический отпуск, а диплом защищать осенью - для меня специально собирали комиссию. Разумеется, я оттуда привез богатейший материал. Был и на острове Тимор, и на Молуккских островах, и на Бали. А потом начались проблемы…
– Какого рода?
– Ко мне стали приходить люди из КГБ. Предложили стучать
на своих товарищей. Я отказался, и мне пригрозили: «Не видать
тебе больше Индонезии!» И закрыли выезд.
– Что ж, на это можно ответить так: настоящий этнограф
найдет жемчужины где угодно. Хоть среди Тысячи островов
Индонезии, хоть на самом краю земли.
– Совершенно верно. И я уехал к эскимосам. Двадцать полевых экспедиций на Чукотке, островах. Двадцать лет.
– Вы собирали там фольклор?
– Нет, эскимосского языка я не знал и не знаю. Меня больше
интересовали социальные вопросы. Например, тогда в Советском Союзе господствовала доктрина линейного развития - знаете, сначала рабовладение, потом феодализм, потом капитализм
и вершина всего - коммунизм. Так вот, в том, что касается первобытных обществ, считалось, что сначала был материнский род,
а потом его сменил отцовский - матриархат, а потом патриархат.
Фридрих Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственно-
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сти и государства». И официальная наука требовала, чтобы у эскимосов нашли подтверждения этому. Если у них материнский род, то
надо было искать признаки перехода к отцовскому, а если отцовский - признаки того,
что когда-то был материнский. Сейчас-то этнографы и антропологи знают, что на самом
деле дело обстоит намного сложнее, но тогда
мои изыскания по этом поводу были достаточно одиозными.
– Но вам удалось сделать и археологическое открытие?
– Да. В 1976 году. Китовая аллея - так я ее
назвал. Согласитесь, что это звучит лучше,
чем «объект номер такой-то». Надо сказать,
что остатков китов там по побережью разбросано много, останками никого не удивишь.
Возможно, поэтому мимо этого комплекса
проходили равнодушно - подумаешь, еще
одни китовые кости! Я заметил, что в этом
случае была закономерность: кости были специально вкопаны в землю двумя рядами. Это древнее святилище
эскимосской культуры пунук, примерно XIV – XVI века.
– Что ж, я насчитала уже два похода против системы - отказ работать на КГБ и опровержение линейности развития у
эскимосов. Был еще и третий - преподавание иврита в Советском Союзе.
– Ну, напрямую это, конечно, не запрещалось, но и не приветствовалось. Я пошел учить иврит в 1971 году, а уже через полгода
мои учителя сказали, что я могу преподавать. Общения с живыми
носителями языка у нас практически не было: учились по книжкам. Кстати, первый свой букварь иврита я привез из Индонезии.
– Как вы, с точки зрения этнографа, можете оценить ситуацию в России?
– Знаете, основной принцип этнографа - не давать оценок, а
фиксировать факт. Рассуждать о том, что хорошо, а что плохо - это
не наше дело. Могу сказать, что Россия тяжело переживает свое
имперское прошлое - да и имперское настоящее тоже. Мы живем
в удивительно мирное с точки зрения национализма время. У нас
нет в стране народов, которые бы подвергались дискриминации,
депортации или еще что-нибудь в том же духе. Более того, на государственном уровне у нас нет антисемитизма - это удивительно, необычно для России, и меня это не может не радовать. На
бытовом уровне он, конечно, сохранился, но очень малозаметен.
Церковь возвращает себе свою социальную роль. О возврате
идеологической роли речи пока нет. За советский период религия в стране была практически полностью уничтожена, и полноценные общины сохранились только за рубежом. Поэтому, когда
началась реставрация религии, именно из-за рубежа стали приезжать духовные учителя и наставники. Такая ситуация сейчас
сложилась в иудаизме, исламе, буддизме. В РПЦ это не так.
Помнится, меня звали преподавать в Центр имени Мейерхольда именно с такой аргументацией - все преподаватели религии приезжают из-за границы, а своих нет. Но я отказался.
– Чем вы сейчас занимаетесь?
– У меня остается моя общественная деятельность, я читаю
лекции - из-за пандемии удаленно. А еще я продолжаю заниматься эскимосами. Составляю их генеалогию - они этим очень интересуются. Недавно я оцифровал всю свою накопленную за двадцать лет полевой жизни на Севере базу и очень этому рад.
– Спасибо вам за интересную беседу, здоровья и счастья!
Беседовала Яна МАЕВСКАЯ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 октября 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ГОРОД-САД ПРЕВРАТИЛИ В ТРУЩОБЫ:
СОВЕСТИ НЕТ, ОДИН ЦИНИЗМ

Совет Федерации организовал событие, по значимости соответствующее
судьбоносному развороту в отношении
власти к своему олигархату после аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС осенью 2009
года. Тогда оказалось, чтобы угробить
гордость советской энергетики, достаточно недокрутить гайки. Затем надо было
арестовать блогера, который об этом написал.
Чтобы проблема вышла из-под колпака корпоративной власти, нужна крупная
авария и тогда может вмешаться Кремль
через прямое обращение к стране. СМИ
молниеносно меняют свое мнения и начинается работа по исправлению тридцатилетних наслоений корпоративной глупости по международным правилам.
Чтобы осознать значимость расследования СФ майской аварии на Норникеле
с утечкой топлива, можно сравнить с тем,
что сделали с Байкалом. Экологическая
катастрофа с дефицитом воды на Байкале
по масштабу была не меньше норильской.
Правда, из всего шума по аварии с
Норникелем я так и не понял, зачем хранили такое огромное количество топлива? Судя по дискуссии в СФ, возможно
его просто забыли. Это такая советская

9

привычка, неуместная во время бешеного
роста цен на ГСМ и даже мазут, который в
прошлом считался отходами.
Еще один момент стал важным сигналом: потепление климата, из которого
сделали инструмент подавления производства и экономики, на самом деле природный процесс и нужно срочно перестраивать ряд отраслей хозяйства. Это
уже новая привычка из антисоветской
реальности: подавить науку ради политики и забыть о причинно-следственных
связях. Если там нет лаборатории по изучению вечной мерзлоты, откуда можно
узнать, что будет завтра? Целые регионы могут утонуть в болоте, включая город
Якутск. Пока же изучается только антропогенный вклад, в отношении Норникеля
конкретно человеческий фактор.
С аварией разбирались под руководством зампреда СФ Николая Журавлева
три комитета – по экономической политике; по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.
По итогам выездного заседания Николай Журавлев представил палате отчет

с множеством подробностей. Смысл однако простой: Норникель – крупнейшая
компания с международно распределенным бизнесом. Комбинат в Норильске отравляет природу диоксидом серы и никто
не знает, что с ним делать. Аварию можно
было предотвратить. Мне очевидно, крупной компании комбинат в Норильске нужен прежде всего для имиджа как советский бренд подобно ВТБ, Сбербанку или
Газпрому.
Говорили много и так, будто махровый клубок проблем возник только вчера.
Сенатор Владимир Долгих мог бы много
рассказать о Норникеле, но своего парламентского часа не дождался.
С целью предотвращения бесплодных
разговоров процесс взяла в свои руки Валентина Матвиенко. Председатель СФ в
двух репликах собрала и обобщила все,
что известно и до аварии.
Получается так, что собственники
предприятия приватизировали его за
смешную цену и все интересное оставили
себе, остальное сбросили на муниципалитет. Не надо было соглашаться принимать
разрушенное хозяйство. Состояние воздуха таково, что дышать нечем.
Окончание на 10-й стр.
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СОВЕСТИ НЕТ, ОДИН ЦИНИЗМ
Начало на 9-й стр.
До сих пор стоят брошенные цеха.
Город-сад превратился в трущобы.
Норникель приватизировал и город,
но ничего для него не делает. Детскую поликлинику не построили. Губернатор никакого влияния не имеет. 70% воды забирает
комбинат, ЖКХ разрушено. По словам Журавлева, в Норильске ипотека не работает,
никто не собирается там оставаться после
завершения работы на комбинате.
Матвиенко не призывает к совести,
совести нет, один цинизм. Парламентское
расследование по сути сенаторы провели. Надо восстановить вертикаль власти.
Компания приватизировала не только городскую и региональную власть, но и Рос
природнадзор. Об этом говорил в Думе
Николай Коломейцев.
Основным вопросом пленарного заседания СФ стал правительственный час
«О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» с участием зампреда правительства Виктории Абрамченко.
Она поведала сенаторам: все, что
можно быстро реализовать, уже срубили.
Наш лес растет медленно.
Ударная деградация лесного хозяйства началась с принятия Лесного кодекса
в декабре 2006 года. До Мюнхенской речи
Путина с предъявлением Западу возвратной суверенности России оставалось менее трех месяцев.
За половину срока приватизированного Норникеля в лесном хозяйстве успели
намного больше. Тут налицо ряд моментов
в стиле плевать нам на вашу суверенность.
Ведомственное постановление 2015 года
имплементировало подход США по «зонам контроля», где тушить лес нецелесообразно. Ввели разом и по-тихому, теперь
с уровня правительства «зоны контроля» с
трудом сокращают.
Свежее ведомственное постановление о сельскохозяйственных лесах позволяет обойти все новые запреты. По словам председателя думского комитета по
природным ресурсам Николая Николаева,
достаточно владельцу участка сельхозземли объявить «у меня тут лес» и можно
легализовать любые рубки. В СФ об этом
не говорили.
Зато сенатор от Якутии Егор Борисов
рассказал, как у нас работает закон на
примере сельхозпалов. После их запрета палы продолжаются, только установить
виновных невозможно. Сельхозпалов все
же меньше, а пожаров больше. Сенатор
предложил вернуться к сельхозпалам под
ответственным контролем.
Абрамченко готова согласиться, если
местные пожарные справятся.
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Замминистра Минприроды Сергей
Аноприенко подтвердил ситуацию по Якутии. Согласно представленным цифрам, в
2019 году площадь, пройденная пожаром,
10,5 млн гектар, в этом году – 8,5. Термоточек стало больше, но нам удалось сократить площадь пожара. Площадь погибшего леса – 150 тысяч гектаров. Трудно
сказать, насколько данные занижены относительно реальности, но в любом случае Минприроды признает, что поджигать
стали больше.
По словам Абрамченко, весенние пожары на сто процентов следствие сельхозпалов. После объявления запрета на вывоз
кругляка хвойных и ценных лиственных пород вывозят лес грубо обработанный.
Непреодолимые проблемы создает
утрата советской системы лесовосстановления и лесопатологи. Здоровый лес
могут отдать под порубки. Больной лес сохраняется.
Арендаторы ориентируются не на законы, а на международную систему сертификации. К законам и указаниям выстроенная система имеет мощный иммунитет
и быстро приспосабливается к любым суверенным решениям. Это общий принцип.
Что страна потеряла, можно узнать из текста, принятого за основу постановления
СФ. Матвиенко назвала документ «романом о лесе».
Россия – крупнейшая лесная держава
мира, на территории которой расположена пятая часть всех лесов планеты. По запасам лесных ресурсов РФ в два раза превосходит США и занимает второе место
после Бразилии. При этом доля продукции лесного комплекса в ВВП по итогам
2019 года составила 0,74%, что в десять
раз ниже США и в полтора ниже Бразилии.
То есть Бразилия потеряла больше
России. Правда, там Вашингтону удалось
провести революцию и приватизировать
страну целиком.
С 2019 года реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» с финансированием на весь период реализации
151 млрд рублей. Основными причинами
выбытия лесов остаются лесные пожары
и незаконные рубки. В 2019 году ущерб
от пожаров превысил 13,5 млрд рублей.
Ущерб от незаконных рубок – более 12,5
млрд рублей. Развитию лесной отрасли
препятствует ряд системных проблем, в
том числе отсутствие достоверной информации о состоянии лесных ресурсов.
Судя по приведенным данным, даже выявленные нарушения в основной массе не
устраняются.
После Абрамченко в формате «Время
эксперта» в СФ с докладом «Вакцины - основа микробиологической безопасности

страны» выступил директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии имени
почетного академика Н. Ф. Гамалеи», выпускник биологического факультета МГУ
Александр Гинцбург.
Его рассказ об идеологии и технологии производства вакцин стал примером,
что можно делать вопреки разрухе. Первая в мире вакцина о COVID-19 стала второй против коронавируса, в первом случае - MERS. Коллектив тот же.
По словам Гинцбурга, аттенуация патогенного штамма очень простая процедура. Мутации накапливаются быстрее
и вирус теряет патогенные свойства, сохраняя иммунологические. Такие аттенуированные штаммы используются для
производства вакцины. Суть векторной
технологии: в качестве доставщика-такси
используется аденовирус. Вырезаем гены
экспрессии аденовируса и вставляем
гены коронавируса. Из двух патогенных
вирусов получается вакцина.
Технология позволяет создавать лекарства, моноклональные антитела, преодолевая
антибиотикорезистентность.
Возникла новая идеология борьбы с патогенными прокариотами, предложено не
убивать бактерию, стимулируя селекцию
устойчивости, а разоружить ее.
Среди прочего профессор сказал о
причинах смерти на ИВЛ не от коронавируса, а от секундарной бактериальной инфекции включая Pseudomonas.
А ведь не так уж давно в НИИ вирусологии отключали электричество с угрозой гибели коллекции. Тогда вмешался
Жириновский, у него жена там работала.
Это было в самый разгар уничтожения генетических коллекций. Позже произошла
обычная история слияния-поглощения.
Не помогло, разработка вакцины показала
парадоксальное преимущество российской науки.
На правительственный час следующего пленарного заседания СФ в ноябре приглашен руководитель Минцифры Максут
Шадаев с докладом «О ходе реализации
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Сенатор
Сергей Перминов заранее сформулировал
для министра четыре проблемы. На первом месте работа с обращениями граждан
по цифровому рейдерству. Оно может волной накрыть регионы. Матвиенко согласилась, действительно тема острая и с опасными последствиями. Интересно, зададут
сенаторы Минцифры вопрос об иностранных платформах видео-конференц-связи?
Сенатор Дмитрий Башкин спрашивал весной и лишился полномочий.
Лев МОСКОВКИН.
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ЧТО СВЯЗЫВАЛО ФРАНКЛИНА
РУЗВЕЛЬТА И КРОНПРИНЦЕССУ МАРТУ
27 октября на канале more.tv состоится премьера норвежской картины «Пересекая Атлантику» - участника основного конкурса Каннского
фестиваля сериалов (Canneseries
2020), проходившего в этом году.
Это весьма любопытная, основанная на реальных событиях невероятная история норвежской кронпринцессы Марты, и отношений,
связывавших ее с президентом
Франклином Рузвельтом.
По сюжету сериала после оккупации Норвегии нацистской Германией в 1940 году наследная принцесса Марта и ее дети поселяются
в Белом доме – по приглашению
американского правительства. Окружающим сложно устоять
перед незаурядностью этой женщины – она красива, умна и решительна. Очарован ею и американский правитель. Принцесса в
лице президента Франклина Рузвельта находит близкого друга.
Но их отношения, однако, оказываются под угрозой, когда
Марта открыто высказывается о необходимости дать отпор на-

цистам. Кронпринцесса готова
рискнуть собственным браком и
положением, чтобы убедить главу
государства отказаться от нейтралитета и помочь Норвегии. Ее присутствие вскоре начинает влиять на
мнение президента относительно
трагических событий, разворачивающихся в Европе, что в конечном счете меняет динамику политики США.
Главную роль в сериале «Пересекая Атлантику» исполнила звезда триллера «Мост» София Хелин.
Американского президента Франклина Рузвельта сыграл великолепный Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).
Норвежскую историческую военную драму сняли режиссеры Александр Эйк, Яник Хиен и оператор Карл Сандберг. В
ролях, кроме Кайла Маклахлена и Софии Хелин, заняты Тобиас
Зантельман, Сюзэнн Бертиш, Дэниэл Беттс и еще полсотни артистов.
Елена БУЛОВА.

ЮЛИЯ СНИГИРЬ, АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ,
СЕРГЕЙ ГИЛЕВ, ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ,
АНДРЕЙ БУРКОВСКИЙ СТАНУТ «ПАССАЖИРАМИ»
В Подмосковье стартовали съемки мистической драмы
«Пассажиры» режиссера Карена
Оганесяна («Игра на выживание»,
«Клим», «Налет», «Медное солнце») с Кириллом Кяро в роли водителя необычного такси. Съемки оригинального сериала начались с трюковых сцен с участием
героев первой серии - супружеской пары в исполнении Юлии
Снигирь и Анатолия Белого. Всего в сериале будет 8 новелл, в
каждой из которых снимутся известные актеры.
В такси к Андрею (Кирилл
Кяро), рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из
90-х, попасть непросто. Сначала нужно... умереть. Его пассажирами становятся только те,
кто не успел при жизни подвести
важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на
душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их
на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.
«Это интересный проект, прежде всего своим форматом коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Меня привлек и сценарий, и фигура режиссера - с
Кареном мы работали вместе и хотели снова это сделать. Жанр
обозначен как «мистическая драма», но Карен такой режиссер,

11

который не сможет снять без
юмора даже самую черную драму. Даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор
есть, - рассказывает Анатолий
Белый. - Буквально за 15 минут
в кадре происходит трансформация моего персонажа - эдакого
лузера, который едет в солидной
машине с шикарной женщиной.
Глядя на эту пару, зритель сначала будет думать: «Боже, как она
вообще вышла за него замуж»
«У меня очень забавная героиня, она совершенно не похожа
на меня - активнее, скандальнее,
живее, веселее и быстрее. С Кареном интересно работать, он
любит яркие формы, юмор. Мы
давно хотели поработать вместе,
но всегда были какие-то обстоятельства. И наконец это случилось, пусть и на такой маленькой истории, - делится Юлия Снигирь. - Съемочный процесс проходит в автомобиле, и даже был
трюк, который я выполняла сама. Обошлось без седых волос
(смеется)».
К актерскому составу проекта также присоединились Владимир Меньшов, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Егор Губарев, Юлия Ауг и другие. В восьми коротких сериях-новеллах будут рассказаны истории каждого из «пассажиров».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ПРОМОКШАЯ В ДОЖДЬ МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА
ПОВЫШАЕТ РИСКИ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19
Мокрая медицинская маска в разы увеличивает риски заражения коронавирусной инфекцией - влажная среда способствует быстрому распространению вирусов и бактерий,
кроме того, в ней сложнее дышать.
В дождь маску лучше снимать и соблюдать
социальную дистанцию, либо закрывать, используя зонт. Если ваша маска промокла, ее
необходимо заменить на новую – защитная
маска должна быть сухой. Это правило распространяется как на одноразовые медицинские маски, так и на многоразовые маски, состоящие из многослойных материалов.
«Задача любой маски - выполнять барьерную функцию - задерживать частицы
капли влаги кашляющего или чихающего человека, которая может содержать патогенные бактерии и вирусы. Во влажной среде
создается идеальная среда для размножения
бактерий и вирусов, и человек дополнительно инфицируется. Кроме того, влажная маска
плохо пропускает воздух и человеку сложнее
дышать», - приводит слова главного внештатного специалиста по первичной медикосанитарной помощи взрослому населению
департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова АГН «Москва».
Одноразовые медицинские маски из нетканого материала повторному использованию не подлежат.
После стирки с мылом многоразовой тканевой маски ее необходимо прогладить горячим утюгом без функции подачи пара.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
МОСКВЫ ПЕРЕШЛИ
НА ОСОБЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ
Специальный формат работы введен в московских почтовых отделениях в связи с противодействием росту заболеваний COVID-19. В частности,
правила нововведенного формата работы подразумевают обязательное
соблюдение социальной дистанции, а также соблюдение санитарно-гигиенических мер, для чего в каждом сервисном окне доступны дезинфекторы. Кроме того, количество посетителей, находящихся внутри отделения, не должно превышать количества работающих сервисных окон. При
этом все сотрудники используют средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Также для защиты от передачи коронавируса в отделениях
установлены специальные экраны из органического стекла, а также проводится регулярная дезинфекция помещений. Пресс-служба «Почты России» сообщает АГН «Москва» о том, что режим работы почтовых отделений
остался без изменений. По-прежнему жители Москвы могут воспользоваться услугой предварительной записи на сайте.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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