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Клумбы подготовили к зимнему сезону

Чтобы розы и луковицы тюльпанов
благополучно пережили холода, клумбы
в Москве готовят к зимнему сезону.

Сейчас подготовка цветников столицы к морозам практически завершена.
«Чтобы многолетние растения благоприятно пережили зиму и радовали горожан пышным цветением в следующем году, выполнили подкормку
удобрениями. Это укрепит корневую
систему растений и повысит их морозостойкость. Прорыхлили землю, обработали растения от болезней и вредителей, провели обрезку», – сообщает
Telegram-канал Комплекса городского
хозяйства Москвы.
Перед наступлением морозов проведут окучивание кустовых роз, а потом их
укроют специальным защитным материалом.

Службы городского хозяйства
приостановили очный прием населения

С 28 октября по 7 ноября предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы будут принимать обращения горожан по телефону и онлайн. Об этом сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«В соответствии с указом мэра Москвы дни с 28 октября
по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен
прием граждан. Однако все специалисты продолжат работу в
онлайн-режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан», –
отметил Пётр Бирюков.
Жителям столицы заявки практически на все услуги ЖКХ
могут сделать через интернет.
«Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных
служб, а жителям – оперативно решать бытовые вопросы.
Причем востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы растет: только за прошлый год услугами
ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 млн раз», –
напомнил заммэра.
Вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, теперь можно решить и через Единый диспетчерский центр.
«Эта структура создана, в первую очередь, для удобства
жителей столицы. Благодаря ей заявителю не нужно запоминать телефоны всех городских служб, достаточно одного
номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной
системе управления заявками Единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, время выполнения работ контролируется в режиме онлайн», – рассказал
Пётр Бирюков.
Круглосуточная горячая линия общегородского контактцентра: +7 (495) 777-77-77.
Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.
По материалам «Мой Дом Москва».

В октябре завершили высадку
14 миллионов луковиц тюльпанов, которые расцвету в мае. Чтобы тюльпаны не
замерзли, цветники укрыли декоративной щепой, которая «согреет» их в сильные морозы.
«Тематическую клумбу на Рублевском шоссе украсили надписями «Наука» и «Техника» в концепции Года науки и технологий, цветники на Северном
Речном вокзале – синими, желтыми и
красными геометрическими фигурами, в Пушкинском сквере, на Тверском
бульваре и Профсоюзной улице щепу
выложили в виде ярких орнаментов», –
рассказали в КГХ.
По материалам «Мой Дом Москва».

Пётр БИРЮКОВ:
Операторы «Системы-112» принимают
около 13 тысяч звонков в сутки

Операторы
столичной «Системы-112» приняли более 4 миллионов
экстренных вызовов с начала 2021 года. Это в два
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Московская «Система-112» осуществляет информационное взаимодействие с почти 230 экстренными и аварийными
службами города, а также «Системами-112» Московской и
Калужской областей. Операторы принимают около 13 тысяч
звонков в сутки.
«Работа «Системы-112» востребована жителями и крайне
важна для полноценного функционирования города, это подтверждает и ежегодный рост числа обращений. В настоящее
время каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тысяч звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов,
в том числе специалисты, владеющие иностранными языками», – отметил Пётр Бирюков.
Наиболее часто по номеру «112» звонят, чтобы вызвать
скорую помощь и полицию. Более полумиллиона звонков в
этом году были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.
Между тем, на территории Москвы работают и прямые
мобильные номера вызова экстренных оперативных служб:
101 – пожарные и спасатели;
102 – полиция;
103 – скорая медицинская помощь;
104 – аварийная служба газа.
По материалам «Мой Дом Москва».
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КОЛБАСА И СОСИСКИ СКОРО МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ
В последнее время заявления о подорожании то одних, то других продуктов
сыпятся на нас каждую неделю. Недавно, к примеру, объявили, что подорожают
колбаса и сосиски. И, судя по некоторым
признакам, это действительно так. В трех
московских сетевых магазинах — «Дикси»,
«Магнит» и «Пятёрочка» — каждая вторая
позиция на колбасно-сосисочном прилавке щеголяет желтым ценником. Лозунги
«успей купить!» и жирные цифры скидки в
40 и больше процентов - красноречивые
признаки грядущего повышения цен.
Причины удорожания широки и глубоки во всех смыслах: от макроэкономики до
проблем в одной отдельно взятой отрасли.
Например, общемировые цены на продовольствие в сентябре выросли на 1,2 процента. Но - поправочка: речь идет о продовольствии в целом, а вот цены именно на
мясную продукцию за сентябрь не повысились. На 4 процента подорожала пшеница,
на 3 процента - кукуруза, на 1,7 процента растительное масло (причем подсолнечное, наоборот, подешевело), на 0,6 процента - сахар. Если же брать показатели за
год, то продукты в мире подорожали на 27
процентов - это самый динамический рост
за последние 50 лет.
Понятно, что общемировые цены - это
как средняя температура по больнице.
И если во всем мире мясная продукция,
по данным ООН, не подорожала, то в одной отдельно взятой нашей стране дела
обстоят совсем иначе. Цены на говядину выросли на 11%, на курятину - на 13%,
свинина подорожала на 29%. Как-то даже
обидно, что такой рост цен на такой большой части суши никак не влияет на статистику Организации Объединенных Наций.

Поэтому возьмем лупу и перейдем от
разглядывания глобуса к более мелким
масштабам. Есть информация о сильном
сокращении поголовья кур из-за болезни
птиц. Например, 17 октября на птицефабрике «Боровская» в Тюменской области
вспыхнул птичий грипп. В связи с этим
было уничтожено около 4 миллионов кур.
Массовая гибель птиц из-за птичьего гриппа случилась в двадцатых числах на птицефабрике в Зуевке (Кировская область).
А вот Свердловскую область настигло
сразу две напасти: птичий грипп и африканская чума свиней. Это стало неприятным сюрпризом: до сих пор в этой области
птичий грипп не фиксировался. А уж вкупе
с чумой свиней - тем более.
Только за последний месяц вспышки
африканской чумы свиней обнаружены в
Челябинской, Калужской, Белгородской,
Липецкой, Свердловской, Костромской
областях, в Башкирии и Пермском районе. Чума свиней - очень хитрая болезнь:
для человека она абсолютно безопасна,
а вот для свиней - более чем. Почти стопроцентная заражаемость и стопроцентная смертность. Мало того, зараза эта
еще и очень легко переносится. Поэтому

борются с ней тактикой «выжженой земли»: убивают и сжигают всех заболевших
животных, в зараженном хозяйстве проводят дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и деарахнизацию. В округе тоже
забивают всех свиней, независимо от
того, нагуляли они должный вес или еще
нет. Причем обязательное условие - мясо
пускают только на изготовление термически обработанной продукции. Это могут
быть мясные консервы, вареная колбаса,
варено-копченая колбаса (но не сырокопченая), вареные сосиски. Никаких продаж
сырого мяса и фарша, никаких костей на
комбикорм для тех же кур, щетины на щетки или кожи на обувь и галантерею не допускается.
Производителям колбас тоже есть на
что жаловаться. Они говорят об удорожании упаковки, яичного порошка (он используется при производстве колбас),
электроэнергии, моющих средств, оболочек. О росте цен на свою продукцию предупредили «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский».
Торговые сети, понятно, отнеслись к
этим сообщениям без восторга. «Ашан»
соглашается повысить цены частично и
только в случае веских обоснований (хотя
если подорожало сырье и сопутствующие
материалы, то куда деваться). В торговой
сети «Верный» сказали, что вообще не
рассматривают предложения поставщиков повысить цены. В «Азбуке вкуса» пока
думают.
Ну а «Дикси», «Магнит» и «Пятёрочка»,
как уже говорилось, выставили на колбасу
и сосиски желтые ценники. Значит, готовятся…
Яна МАЕВСКАЯ.

Цены на колбасу и сосиски в сетевых магазинах Москвы
Колбаса и сосиски
Колбаса вареная «Папа может»
Колбаса филейная «Папа может»
Колбаса докторская «Клинский мясокомбинат»
Колбаса докторская «Мираторг»
Колбаса докторская «Великолукский МК»
Колбаса докторская «Рублевский МК»
Колбаса докторская «Вязанка»
Колбаса докторская «Царицыно» халяль
Колбаса докторская «Губернская»
Сосиски сливочные «Премиум»
Сосиски «Красная цена»
Сосиски «Папа может» копченые
Сосиски «Папа может»
Сосиски «Идель»
Сосиски «Мясная ферма»
Сосиски «Премиум» Бородина
Сосиски «Ядрена копоть» классические
Сосиски молочные «Царицыно»
Сосиски сливочные «Великолукский МК»
Сосиски «Велком» молочные
Сосиски сливочные «Клинский МК»
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500 г
500 г
500 г
500 г
500 г
400 г
400 г
500 г
500 г
350 г
300 г
940 г
600 г
450 г
350 г
480 г
420 г
500 г
330 г
480 г
470 г

«Магнит»
122,99
229,99
199,99
279,99
259,99
184,99

259,99

279,99

«Пятёрочка»
209,99
229,99
199,99

28.10.21
«Дикси»

289,9
149,9

165,9

119,9

159,9
143,99
143,99

329,99
249,99
159,99
99,99
30,99
379,99
259,99
199,99
149,99

179,99

«Перекрёсток»
229
369,9

279

129,99

179,9
149,9
139,9

184,99

«Ашан»
207,99
233,49
199,9

227,99

259

129
165,49

289,99
209,99

162,99
307,99
292,99

89,95

349
149,9
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Сделать бесплатный экспресс-тест на коронавирус можно на пяти станциях метро
Дополнительные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 начали работать
на пяти станциях московского метро.
«Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 заработали на пяти
станциях метро:
«Тверская»/«Пушкинская» (выход 2-4);
«Маяковская» (выход 1);
«Тургеневская» (выход 3-5);
«Хорошёвская» (выход 1-4);
«Третьяковская» (выход 2).
Все станции, кроме «Маяковской»,
пересадочные, через них строят свои
маршруты тысячи пассажиров, здесь
много бизнес-центров, поэтому точки
экспресс-тестирования будут удобны
для всех», - сообщает Дептранс Москвы
в своем Telegram-канале.
Ранее пункты экспресс-тестирования открылись на 7 ТПУ: «Площадь Гагарина», «Лужники», «Зорге», «Локомотив»,
«Измайлово», «Нижегородская» и «Панфиловская».

Чтобы сдать тест, взрослым нужно
показать паспорт и знать номер полиса
ОМС, если он есть. Детям сделают тест
только в присутствии родителей. При
себе надо иметь свидетельство о рождении ребенка.
Пункты экспресс-тестирования работают с 9 утра до 9 вечера.
«Услуга пользуется спросом у пас-

сажиров, по поручению мэра Москвы
мы совместно с департаментом здравоохранения масштабируем количество пунктов с бесплатными экспресстестами на транспорте. Эта мера поможет выявить заболевание на ранних
стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском
метро», - приводятся в сообщении
слова заместителя мэра Москвы, главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.
Ранее в Дептрансе уточнили, что положительный экспресс-тест не будет
являться подтверждением заболевания. В этом случае для дополнительной
диагностики человека, получившего положительный результат экспресс-теста,
сразу на месте — без очередей и предварительной записи — бесплатно возьмут ПЦР.

Страховые компании рассчитывают на помощь граждан в борьбе с приписками
не оказанной по факту медицинской помощи в рамках ОМС

В начале октября был опубликован приказ Минздрава России, согласно которому граждане через сайт
«Госуслуги» будут оперативно получать информацию об оказанной им по
ОМС медицинской помощи и ее стоимости. Какая информация станет доступна гражданам и как это поможет
выявлять приписки медорганизаций
рассказал эксперт Всероссийского
союза страховщиков, к. м. н. Сергей
Шкитин.
В системе ОМС все медицинские организации получают деньги
за факт оказания медицинской помощи пациентам. Чем большему количеству пациентов помогли в
конкретном медучреждении, тем больше денег оно получит –
так работает установленный законом принцип «деньги идут
вслед за пациентом». Это должно стимулировать медучреждения привлекать пациентов, конкурируя друг с другом, и способствовать повышению качества медицинской помощи. Однако
на практике руководство некоторых больниц и поликлиник периодически использует так называемые «приписки», чтобы получать деньги за помощь, которой не было.
– Некоторые недобросовестные руководители больниц и
поликлиник используют приписки, чтобы получить от государства, а фактически от нас с вами – налогоплательщиков, деньги за якобы оказанную медицинскую помощь, которая оказана
только на бумаге, – объясняет Сергей Шкитин. – Например, поликлиника в ряде случаев оформляет медицинскую документацию по отдельным медицинским услугам, финансируемым за
рамками подушевого норматива, а также за диспансеризацию,
несмотря на то, что их не проводит. К концу года с таких приписок набегает приличная сумма. Проблема в том, что на эти
приписки могут тратиться деньги ОМС, которые можно было бы
потратить на действительно необходимую, показанную медицинскую помощь.
Приписки по ОМС выявляются по результатам экспертиз,
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которые проводят страховые компании. По результатам таких экспертиз
применяется система финансовых
санкций к медицинским организациям, использующих приписки. Но для
лучшего выявления таких нарушений
нужно участие граждан.
Каждый застрахованный гражданин может на портале «Госуслуги» запросить информацию об оказанной
ему медицинской помощи и сравнить, действительно ли он получал
указанную медицинскую помощь.
Многие граждане таким образом обнаруживают, что они якобы ходили в
поликлиники, обследовались, находили поставленные им «диагнозы». Однако страховые компании зачастую проверяют не
более 10% страховых случаев.
Теперь все граждане, зарегистрированные на «Госуслугах»,
будут получать оповещения с информацией об оказанной им
медпомощи и ее стоимости по факту. Таким образом, приписки можно будет выявлять практически в режиме онлайн. По
факту проведения экспертиз это позволит возвращать в систему ОМС незаконно полученные медучреждениями бюджетные
средства.
Если вы обнаружили приписку – медицинскую помощь,
которую вы реально не получали – нужно сообщить об этом в
страховую компанию, которая выдавала вам полис ОМС. У каждой страховой компании есть круглосуточная телефонная горячая линия, номер которой указан на полисе.
Обращаться в страховую компанию можно и нужно также в
случаях нарушения ваших прав медицинским учреждением и в
любом спорном случае по вопросам получения медицинской
помощи по ОМС. Страховые представители уполномочены защищать пациента в спорах с медицинской организацией, решать конфликты и помогать пациенту получить необходимую
медицинскую помощь.
Сердар ПОЛЛЫЕВ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 октября 2021 года, ПЯТНИЦА

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 октября 2021 года, ПЯТНИЦА

Сдал демонстрационный экзамен — получил высокую зарплату
Демонстрационный экзамен в средних
профессиональных учреждениях образования становится одним из «условий» получения их выпускниками хорошего рабочего
места. И, как следствие, высокой зарплаты.
В рамках проходящего в Екатеринбурге VIII Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech - 2021 прошли сессии,
на которых обсуждались принципы проведения демонстрационного экзамена и его экспертная оценка.
- Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
на сегодняшний день является единственной в России понастоящему независимой системой оценки квалификации и
уровня подготовки студентов среднего профессионального
образования, а также студентов вузов и обучающихся по различным программам, разработанным на основе стандартов
Ворлдскиллс, - отметил заместитель генерального директора
по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.
- Очень важно, что сейчас мы имеем возможность в процессе
формирования комплектов оценочной документации учитывать запрос работодателя как по специальностям в целом, так
и под конкретные требования отдельных предприятий.
Результаты исследования 2020 года, проведенного в нескольких десятках регионов страны среди выпускников системы СПО, показали, что уровень заработной платы успешно
сдавших демэкзамен по стандартам Ворлдскиллс выше, чем у
тех, кто не подтверждал свои компетенции этим утвердившим-

ся на рынке труда инструментом. Кроме
того, 61% таких студентов успешно трудоустраиваются, что превышает среднероссийский уровень 55%.
- Для нас это определенный триггер и
показатель, - подчеркнул Олег Базер. - Мы
планируем регулярно проводить такие исследования в широком объеме, с большей
выборкой регионов.
На самом деле демонстрационный экзамен реализуется в России с 2017 года.
В 2021 году в проекте участвуют все 85 субъектов Российской
Федерации. Демэкзамен охватывает свыше 200 компетенций,
более 5 тысяч площадок по всей стране аккредитовано для его
проведения. За четыре года через демонстрационный экзамен
прошли около 325 тысяч участников, а за соблюдением процедуры и нормативов проведения экзамена следили около 85 тысяч экспертов – обучение таких специалистов стало отдельным
направлением деятельности Агентства Ворлдскиллс Россия.
- Для нас крайне важно участие бизнеса в проведении дем
экзамена, - отметил директор Департамента оценки компетенций и квалификаций Агентства Ворлдскиллс Россия Данил
Уфимцев. - Компании, которые выступают как заказчики подготовки кадров, зачастую участвуют в самом процессе организации демэкзамена в разных форматах.
По словам заместителя директора Департамента оценки
компетенции и квалификации Агентства Ворлдскиллс Россия
Евгения Модонова, основа демэкзамена – это компетенция,
которая может модернизироваться и совершенствоваться под
запросы работодателя.
Мона ПЛАТОНОВА.

Эксперты обсудили эффективность климатической и экологической политики Москвы
В Москве проходит заседание Сети
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье». Эксперты обсуждают темы климатических
изменений, их влияния на окружающую
среду и здоровье населения, а также
меры противодействия и адаптации.
Изменения климата, выбросы парниковых газов и диоксида углерода, потеря
биоразнообразия, загрязнение микропластиком – таковы негативные последствия воздействия человека на окружающую среду. В этом контексте один из
важнейших аспектов – срочность принятия решений.Заместитель руководителя
Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова на заседании
Сети ВОЗ, прошедшем 27 октября, поделилась опытом создания здоровой городской среды в столице России:
«Влияние немедицинских факторов
на состояние здоровья населения составляет 20-25%. Важно уделять внимание качеству окружающей среды, в первую очередь, состоянию атмосферного
воздуха. Доступность озелененных пространств, возможность бывать на природе, заниматься физической активностью – это то, что также относится к немедицинским факторам. Безусловно, их
гораздо больше. Но я выделяю основные,
самые крупные, связанные с экологией».
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10 лет назад в городе приняты и действуют 14 госпрограмм развития Москвы
с акцентом на комфортный и здоровый
город. Сегодня 7 из 17 программ содержат меры, проекты, программы, которые
направлены на достижение положительного эффекта на экологию, климат.
Евгения Семутникова рассказала о
программе развития городской среды.
Она посвящена обустройству парковых
территорий в пешей доступности от места проживания, активному развитию
пешеходной и велосипедный инфраструктуры. Программа реформы транспортной инфраструктуры является ключевым драйвером в вопросах экологии и
климата. В приоритете – развитие комфортного общественного электрического транспорта. В этом году Москва также
выпустила «зеленые» облигации на сумму 1 млрд долларов. Средства от раз-

мещения будут направлены на развитие
электрического транспорта и строительство новых станций Большой кольцевой
линии метрополитена.
За 25 лет Москва снизила выбросы
парниковых газов на 25%, что составляет 22 млн тонн. Это огромная цифра в
относительных показателях, примерно
треть от всего объема выбросов парниковых газов.
«С40 – сеть из 97 городов, которые
занимаются проблемами изменения
климата. С одной стороны – это сокращения объемов выбросов, а с другой –
повышение устойчивости. Москва один
из регионов, который входит в нашу
сеть, активно участвует в наших проектах», – подчеркнул на сессии ВОЗ руководитель Отдела городской дипломатии-политического взаимодействия C40
Эммануэль Пино.
Сейчас в рамках требований C40
разрабатывается климатический план
Москвы. Российская столица не случайно вошла в Сеть «Регионы для здоровья»,
в мегаполисе проводится эффективная
климатическая и экологическая политика. Сеть предоставляет методологию и
возможность применять накопившейся
опыт не только в Москве, но и передавать его в регионы.
Нина ДОНСКИХ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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КРАСНАЯ ЗОНА В ДУМЕ И БЮДЖЕТ В РОЛИ РЫЧАГА
ДЛЯ РАЗВОРОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА К ЛЮДЯМ
Депутаты не могут быть отдельно от народа, и болезни у них общие.
Во вторник ковидом заболел Николай Харитонов, а в среду — Сергей
Шаргунов. Об этом на пленарном заседании в четверг, 28 октября, перед
обсуждением бюджетов сообщил
председатель Госдумы Вячеслав Володин.
С аппаратом поступили жестко.
Председатель сказал, что государственные служащие обязаны прививаться. Приказывать депутатам формально никто не может и остается
риск остановить работу парламента.
Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров со всей своей адвокатской страстью заявил: «Проблема состоит в одном, мне кажется, вопросе: какой
пример мы, депутаты, показываем стране. Можно говорить о том,
что мы проиграли пропаганду, государство проиграло пропаганду. Государство – это мы. И в данном случае мы обязаны сказать,
что депутаты должны вакцинироваться <…> Будет второе чтение
бюджета, и половина этого зала захочет прийти лично отстаивать
на комитете по бюджету свои поправки. Мне может говорить кто
угодно и что угодно: можно говорить, что я сатрап, можно подавать на меня в суд, но я не пущу ни одного человека отстаивать
прививки, если у него не будет вакцинации или он не переболел,
и дальше можно на меня жаловаться».
Тему, как всегда, поднял Владимир Жириновской: «Наш зал –
это «красная зона». Он требовал сократить время обсуждений и
потом говорил едва ли не больше всех коллег по палате.
Несмотря на ковид, в Думе развернули на редкость масштабную дискуссию по законопроектам о бюджетах на 2022 год. В пакете идет федеральный бюджет и три бюджета внебюджетных
фондов – Пенсионного, соцстраха и медстраха.
Дискуссия прошла как-то особенно ожесточенно. Даже единороссы не жалели слов для критики.
Традиционно бензинчику на огонек плеснул для затравки
председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он сказал об очередной приостановке нормы Бюджетного кодекса, когда бюджет
должен представляться уже в действующем законодательстве,
в том числе по налогам и сборам. Параметры бюджета связаны
с доходами и расходами, а налоговые законы, которые определяют доходы бюджетной системы, не приняты некоторые даже
в первом чтении. Конечно, это нарушение логики, и в том числе
парламентской логики, когда каждый налог должен обсуждаться досконально всеми заинтересованными сторонами, включая
бизнес, и уже после принятия окончательных решений закладываться в бюджет.
Минфин ставит телегу впереди лошади намеренно, чтобы
Дума физически не смогла отклонить налоговые изменения.
Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров показал
средства, которые сегодня находятся на счетах компаний. Там
два бюджета страны. Но компании предпочитают их держать на
копеечных депозитных счетах не вкладывая ни в науку, ни в экономику. Это проблема, это колоссальная проблема инвестиционного климата.
Другая проблема - производительность труда. На самом деле
по производительности труда мы, в общем-то, были на неплохом
уровне всего 20 лет тому назад. И это вопрос не бюджета, а использования дешевой рабочей силы, за счет чего решаются проблемы.
Третья проблема, о которой сказал Макаров, это межбюджетка.
Председатель Вячеслав Володин напомнил, что регионам
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надо компенсировать потери от закона о консолидированной группе
налогоплательщиков. Система КГН
позволяет крупным компаниям манипулировать налогами. Министр
финансов Антон Силуанов обещал,
что КГН остановится в 23 году.
Евгений Бессонов напомнил, что
долги регионов - более 2,5 триллиона рублей. Это серьёзная нагрузка. Президент назвал врага нашей
страны - и это бедность, но в то же
время в предложенном варианте
бюджета трехлетки продолжается канализация денег в Фонд на
ционального благосостояния. Он
давно превысил 7% ВВП. По закону уже можно направлять средства из него на финансирование инфраструктурных проектов.
Бюджет на 2022 год планируется с профицитом в 1,3 триллиона рублей, при этом объём чистых заимствований составляет 2,2
триллиона.
Оксана Дмитриева в очередной раз сформулировала хронический вопрос: в чем сакральный смысл планировать займы при
профицитном бюджете и платить проценты? При том, что расходы на обслуживание долга уже превышают расходы на образование федерального бюджета и превышают объем трансфертов
на выравнивание - к вопросу о положении регионов. Почему в
условиях пандемии, почти военных, когда так нужны резервы, в
Фонд национального благосостояния направляется 3,4 триллиона рублей, что больше, чем расходы на национальную экономику,
а Резервный фонд правительства на борьбу с пандемией предлагается формировать, если возникнет такая потребность, за счет
сокращения других расходов бюджета.
- Мы двадцать лет уже копим на черный день, черный день настал, что мы теперь ждем? Еще более черного дня? – спросила
Дмитриева.
Министр Силуанов ответил, как всегда, многословно. Смысл
его установки простой: если у нас не будет резерва на случай изменения внешнеэкономической ситуации, не будет бюджетной
устойчивости.
Алексей Куринный отметил планомерное снижение покупательской способности пенсий.
Его поддержал, в еще более широком смысле, Валерий Гартунг.
- Вы на самом деле как считаете, сколько можно прожить на
13 тысяч 617 рублей в месяц? Сколько вы бы протянули? - спросил он у Минфина.
Силуанов не собирается ничего протягивать за свой счет и потому ответил стандартно: «Что касается вопроса, как прожить на
минимальный размер оплаты труда, хочу сказать, что минимальный размер оплаты труда – это единица, от которой считаются
уровни оплаты труда. Мы говорим о том, что заработная плата не
может быть ниже минимального размера оплаты труда, но видим,
что средние размеры оплаты труда по субъектам Российской Федерации, да и по Российской Федерации в целом, в разы превышают это значение. Поэтому минимальный размер оплаты труда
используется как расчётная единица при определении уровней
фонда оплаты труда».
Председатель Володин предложил увязать господдержку с
заработной платой. Государство помогает предприятиям дотациями и субсидиями, но при этом не стимулирует выплату зарплаты
в белую, ее рост: «Деньги перечисляем, их потом в офшоры перегоняют, заработная плата минимальная, люди от этого страдают.
А собственник недобросовестный – по карманам, и отдыхать».
Окончание на 6-й стр.
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КРАСНАЯ ЗОНА В ДУМЕ И БЮДЖЕТ В РОЛИ РЫЧАГА
ДЛЯ РАЗВОРОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА К ЛЮДЯМ

Начало на 5-й стр.
Николай Бурляев отметил, что бюджет по разделу «Культура»
и «Кинематография» в 2022 году предлагается такой же, как и в
2021 году – 0,7%. Депутат Бурляев предупредил: Россия нуждается в мощной армии деятелей культуры. И все виды искусства
должны иметь достойную поддержку. Вся территория России
должна быть прошита новой современной инфраструктурой культуры. Бюджет нашего Минкультуры, по его мнению, должен быть
равнозначен бюджету Министерства обороны. Культура – это
главная оборона, оборона души. Потеряем душу, потеряем государство.
Михаил Делягин в своей речи сообщил, что эсеры разработали справедливый бюджет развития, ни в чей карман слишком
сильно не залезая: дополнительные доходы – 10 триллионов,
расходы – 12 триллионов.
«Когда Министерство финансов спрашивают: «Товарищи, а
вот эта вот кривая налоговая схема, она зачем?» Ответ: «А мы посоветовались с олигархами. И олигархи нам сказали, что нужно
так». Вопрос: мы управляем для народа или для олигархов? Мы
здесь по семибанкирщине, выходит, соскучились. Так вот, дефицит бюджета 1,4 триллиона рублей из 18,9 триллиона, которые на
1 октября без движения лежат в федеральном бюджете, больше
17 останется».
Делягин надеется, что даже Министерству финансов этого
хватит.
Между тем за бюджет в первом чтении проголосовали 338 депутатов, 82 были против и 1 воздержался.
Тем не менее, бюджет-2022 стал инструментом разворота
власти к народу. Разворот идет тяжело, за тридцать лет резьба
заржавела.
Обсуждение проектов бюдтетов-2022 Пенсионного фонда,
фондов соцстраха и медстраха прошло еще более жестко.
Председатель правления Пенсионного фонда Андрей Кигим
был готов на всё, и даже принял решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении в
Пенсионном фонде, чтобы провести проверку.
Ответив на думскую критику, Андрей Кигим сразу после голосования попытался улизнуть. Но председатель Володин был начеку: «Андрей Степанович, а вас никто не отпускал».
Василий Власов припомнил заключение Счетной палаты на
бюджет Пенсионного фонда на 2022, 2023 и 2024 годы, там говорится о необоснованных расходах на проведение исследования
в области социальной политики в размере 20 миллионов рублей.
Депутат попросил пояснить, что это за исследование.
Кигим в ответ сообщил, что основная проблема Пенсионного фонда – это выбор актуарной математической модели. Нужно сделать временные ряды. При переходе на новую пенсионную
реформу брали переход по возрастам с полугодий, это все требовалось учесть. Работы были сделаны, отчет за 2020 год такой
существовал.
Далее Кигим ловко связал затраты с вопросами депутатов
про уменьшение количества пенсионеров.
Поскольку Кигим не представил данные о сокращении числа
вновь назначенных пенсий вследствие повышения пенсионного
возраста и об увеличении ежегодной убыли пенсионеров, Оксана
Дмитриева привела факты. А факты таковы: к концу 2022 года количество получателей страховых пенсий уменьшится по сравнению с началом реформы, с 2019 годом, примерно на 2 миллиона
человек. Ориентировочно, половина этого сокращения – за счет
повышения пенсионного возраста, а вторая половина – из-за избыточной смертности. При этом никакого опережающего повышения пенсий, что было обещано и народу, и президенту, - нет.
Дмитриева поставила два риторических вопроса: почему при
профиците Пенсионного фонда в 2020 году в практически полтриллиона рублей не были проиндексированы пенсии работаю-
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щим пенсионерам и почему при таком стремительном сокращении числа пенсионеров и продолжительности жизни не ставится
вопрос о приостановке пенсионной реформы?
«Нет смысла допрашивать людей, вынужденных работать по
законам на основе догматов тоталитарной секты «либералы», –
изрек самый умный Анатолий Вассерман и задал самый риторический вопрос: когда мы вернем в правительство ответственность за касающееся практически каждого страхование - медицинское, социальное, пенсионное?
Ответил председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов: «Как только в комитет поступит соответствующий проект закона, за которым комитет будет закреплен,
мы его оперативно рассмотрим, и авторов инициативы в соответствии с регламентом пригласим после процедуры рассылки для
рассмотрения по существу, и вынесем на рассмотрение палаты».
Рассердился даже единоросс Михаил Тарасенко:
«Основные принципы страхования давно известны и достаточно просты: богатый платит за бедного и радуется, что он не
бедный, здоровый платит за больного и радуется, что он не больной.
Что же происходит у нас? Наша же система построена по
большому счету по другому принципу. При оплате дней нетрудоспособности страховые взносы платятся до тех пор, пока
суммированный по месяцам заработок не достигнет 966 тысяч
рублей, это запланировано на 2022 год, а дальше взносы не
платятся.
Где основной принцип? Система построена не на поддержку
бедных, а на поддержку богатых фактически. Такая сдержанность
по отношению к богатым и приводит к дефициту средств».
Вывод единоросса прозвучал как приговор:
«Заложенная в проект бюджета Пенсионного фонда индексация размера пенсий для неработающих пенсионеров, которая
предполагается в размере 5,6 процента, что меньше утвержденного правительством 21 сентября этого года прогноза инфляции
в размере 5,8 процента, хотя мы отлично знаем, что даже Мин
экономразвития прогнозирует там 7 с лишним процентов — это
полностью противоречит объявленной президентом программе
борьбы с бедностью».
Почему законопроекты все же поддержали, объяснил журналистам руководитель фракции ЕР Владимир Васильев.
«Власть начинает меняться. Исторически — коль скоро мы
все вместе, и я, как старший, в большой степени, чем вы, допустили вот такой вот революционный слом советской системы. А
что произошло? Как всегда хотели как лучше, но получилось как
всегда. Мы теперь за это все расплачиваемся. И нам нужно сейчас выстроить правительство, которое действительно работает
в интересах людей, о чем постоянно говорит президент. Вот сегодняшний бюджет, сегодняшняя правовая основа нашей страны,
сегодняшняя непростая мозаика внутри Думы позволяет это делать открыто, на глазах всего нашего народа, публично и эффективно. Поэтому я сегодня пришел на эту встречу, потому что, в
который раз буду повторять: рад, что дожил до таких времен. И у
нас, а я убедился в этом, работая в Дагестане по поручению президента, мы можем, борясь с коррупцией, улучшать экономические показатели. И мы это будем делать, и сделаем это. Но для
того, чтобы начать работу, нам нужно сейчас принять бюджет в
первом чтении. И мы будем голосовать с коллегами, чтобы этот
бюджет был запущен. А дальше мы его будем улучшать, вступать
в полемику, в критику, все это делать публично, с участием правительства, бизнеса, который мы тоже защищаем, чтобы он развивался и давал больше. Все это будет, надеюсь, новой парламентской культурой», – сказал Васильев представителям СМИ,
которые должны донести его слова в народ.
Что я и делаю.
Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 октября 2021 года, ПЯТНИЦА
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Юлия АЛЕКСАНДРОВА:

В НОВОМ ФИЛЬМЕ Я ВЫСТУПАЮ
В НЕПРИВЫЧНОМ ДЛЯ СЕБЯ АМПЛУА

Завершены съемки драмы «Дополнительный урок» с Юлией
Александровой в главной роли. Эта картина – своеобразное осмысление кинематографистами тех печальных
уроков, которые преподали обществу события,
прокатившиеся по миру,
связанные с расстрелами школьниками и
студентами одноклассников, однокурсников и
учителей, совершенными за последние десять
лет.
Юлия Александрова предстает в картине в непривычном для
нее амплуа. По сюжету
фильма, во время очередного дежурства ее героиня, патрульная Вера Седова, в одиночку предотвращает трагедию в колледже, но при этом погибает студент. Героиня Юлии Александровой утверждает, что у парня
был обрез ружья, однако никакого оружия у подростка не обнаружено. Полицейскую проклинают родители погибшего и общественность. Единственный, кому становится по-человечески
жалко Веру – адвокат Илья Нестеров. Илья погружается в это непростое дело и начинает подозревать, что погибший студент действительно собирался устроить расстрел. К тому же у него был
сообщник, который попытается закончить неудавшийся с первого раза план…
— Для меня это очень важная роль, — рассказывает Юлия
Александрова. — Тема школы практически не фигурировала в
моих работах, если не считать ранние проекты. Режиссер картины Аня Курбатова привлекла меня своим обаянием и очень нежным и трогательным отношением к теме, которая, к сожалению,
остаётся печальной реалией современности. Однако несмотря
на то, что история, рассказываемая в фильме, эмоционально
тяжела, я получаю огромное удовольствие от работы в проекте.
Аня — режиссер, который стремится создать максимально комфортную атмосферу на площадке для каждого из участников съе-
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мочного процесса. Что
касается моего партнера Кирилла Кяро – то
он потрясающий, очень
въедливый в хорошем
смысле этого слова артист.
Картина режиссера
Анны Курбатовой сегодня невероятно актуальна. Она рассказывает о жизни современных
подростков, их отношениях друг с другом, с
родителями и коллективом. Фильм раскрывает
серьезную социальную
проблему нашего времени – разобщенность
людей, проблемы взаи
мопонимания и эмпатии. Эта напряженная
история соединяет в
себе элементы психологического триллера и социальной драмы
со сложными трагическими героями, судьбы которых отражают
состояние современного общества и его главные проблемы.
«Дополнительный урок» — вторая режиссерская работа Анны
Курбатовой. В сентябре состоялась премьера ее фильма «Вне
зоны доступа». Ранее Анна выступала в качестве продюсера и
сценариста в картинах «Моя ужасная сестра», «Спасите Колю!»,
«Тень звезды», «Проводник» и в сериале «Трасса смерти».
— Я не разделяю мнение, что современные подростки глобально отличаются от нашего поколения в этом возрасте. Их
так же ранит одиночество, им так же нужны поддержка, забота и
любовь родителей, — рассказывает режиссер. — Мы говорим о
важной социальной проблеме нашего общества – разобщенности. Главная мысль, которую несет наше кино — необходимость
задуматься о том, что ответственность за проблемы нового поколения во многом лежит на нас. Надеюсь, мы заставим кого-то
стать внимательнее к своим близким.
В фильме также приняли участие известные российские актеры Олег Васильков, Кира Кауфман, Дмитрий Сутырин, Олег Алмазов, Игорь Ботвин, Ирина Сотикова, Сергей Мурзин.
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 октября 2021 года, ПЯТНИЦА
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МИ-26, «МИШКА» – ЛЮБИМЫЙ
ВЕРТОЛЕТ АРТУРА ШЕЛЕШКОВА
28 октября в Московском авиационном центре отметили День создания армейской авиации.
Праздник, больше известный среди
пилотов как День вертолетчиков России,
особенно любим в Московском авиацион
ном центре, ведь 90% летного состава учреждения – офицеры запаса. День
вертолетчиков – значимая дата для тех,
кто связал свою судьбу с винтокрылыми
машинами, кто несет дежурство для обеспечения безопасности и оказания помощи жителям столицы. В Московском
авиацентре 11 вертолетов, на которых
экипажи ежедневно проводят разведку
пожароопасной обстановки, при необходимости участвуют в тушении крупных
пожаров, осуществляют поисково-спасательные и специальные операции, а также
доставляют пострадавших и соматических
больных в медучреждения города. И среди этой славной когорты мужественных и
отважных людей свой профессиональный
праздник отмечает командир 1-го звена
1-й эскадрильи летного отряда авиацентра Артур Шелешков.
Артур Фёдорович – летчик с 35-летним
стажем, офицер запаса Вооруженных сил
РФ, участник боевых действий. Один из
первых летчиков, освоивших знаменитый
Ми-26 – самый большой вертолет в мире.
Имеет высшую летную квалификацию летчика-снайпера, награжден рядом государственных наград за боевые заслуги, за
проявленное мужество и отвагу в мирное
время.

…Жил-был обычный советский мальчишка в интеллигентной семье врачей.
Казалось бы, ничто не предвещало Артуру
в будущем летать, примеров для подражания среди близких не было. Зато в школе
появился новый предмет – военная подготовка, и учитель так увлек своими рас-
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сказами Артура и его одноклассников, что
мальчишки буквально «заболели» небом.
После 10-го класса Артур поступил в
Сызранское вертолетное училище.
Первый год учебы пролетел быстро,
со второго курсанты начали летать. Как
вспоминает Артур Шелешков, первый раз
в небо на учебном Ми-2 они поднимались
с инструктором. Уже на третьем курсе Артур настолько хорошо
освоил технику пилотирования, что смог самостоятельно посадить
вертолет в экстремальных условиях:
«В одном из учебных
полетов отказал двигатель. Я летел в качестве
штурмана, а второй курсант – командиром. Парень тот растерялся, а
времени в аварийной
ситуации всегда мало,
пришлось подсказывать
действия и в итоге пилотировать за него. Выполнил я тогда посадку
с правой чашки на выбранную площадку, не
смотря на то, что налета-то у меня почти
не было, часов 40 от силы… Стрессовая,
конечно, ситуация такая. Но мы справились».
После училища Артур попал в Закавказье, город Телави – в один из трех вертолетных полков Советского Союза, где

впервые стали использовать новые тогда
транспортные вертолеты Ми-26. Летчики на нем летали не больше полугода. И
молодежь, включая Артура, отправили на
переобучение.
И все было бы хорошо, пока в 1987
году не случилась катастрофа. Из-за технической неисправности один из Ми-26
упал в горах. Погибло большое количество
пассажиров и некоторые члены экипажа.
После этого не летали полгода, и молодых
пилотов откомандировали в Центр выживания летного состава в Судак. После разбора катастрофы с упавшим Ми-26 полеты снова возобновили.
В 1988 году Артура назначают командиром экипажа, а в 1990-м – командиром
отряда.
Первое назначение для Артура стало
тогда неожиданным. Ведь, как правило,
в транспортном полку «новички» летали
вторыми пилотами не менее 5 лет и только
потом уже получали должность командира
воздушного судна.
А потом развалился Союз, и в Закавказье началась война, в которой транспортный полк, где служил Артур, принимал активное участие. Много тогда погибло сослуживцев, друзей, ребят из эскадрильи.
Сам Артур, спустя несколько месяцев после прилета в зону боевых действий, попал в плен.
«Поступило нам задание, – вспоминает летчик, – срочно забрать со склада секретный груз.
Окончание на 9-й стр.
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МИ-26, «МИШКА» – ЛЮБИМЫЙ
ВЕРТОЛЕТ АРТУРА ШЕЛЕШКОВА

Начало на 8-й стр.
Мы прилетели, а там уже всех офицеров этого склада захватили. Конечно,
взяли и наш экипаж. Боевики заставляли меня перелететь в Баку и работать на
них. Я, конечно же, отказался, их требования не выполнял. Меня приговорили к
расстрелу. В общем, не буду рассказывать подробностей плена, но на четвертый
день, благодаря переговорам на уровне
министра обороны, нас всех освободили».
В 1993 году весь вертолетный полк из
Телави перевели в Самарскую область в
Кинель-Черкассы. Там с нуля пришлось
поднимать всю базу, ведь почти половина
летного состава уволилась, так как условия были и для работы и для жилья самые
что ни на есть тяжелые. Аэродром представлял из себя одну взлетную полосу.
Личному составу полка приходилось жить
в казармах, помещения которых были поделены на «комнаты» листами ДСП. Зарплату не платили по 5-6 месяцев.
Любовь к небу и полетам побеждает
многое, но не обошлось, конечно, и без
поддержки семьи. Время наступило тяжелое, к тому же в декабре 1994 году летчиков внезапно подняли по тревоге и срочно отправили в Чечню. Эта командировка,
длившаяся 1,5 месяца, запомнилась Артуру как серия долгих полетов по перевозке
людей – и живых, и погибших, по большому количеству спасательных операций, по
перевозке боеприпасов, продовольствия.
Отдельные рейсы сопровождались обстрелами, а значит риском и опасностью.
Причем угрозу для вертолетов представляли не только боевики, но и особенности
погодных условий.
В 1996 году была вторая командировка в
Чечню. И снова свои особенности, нюансы.
В 1999-м году началась вторая Чеченская кампания. Вертолеты Ми-26 были
очень востребованы, показав свою эффективность, как транспортные большегрузы. В этот раз работа летчика Ше-
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лешкова, уже заместителя командира
эскадрильи, была связана с полетами
непосредственно в горах, чего в первой
кампании делать доводилось не часто.
Работали и с прикрытием боевых вертолетов Ми-24, и без. В любую секунду
могли сбить, ведь в горах вертолет становился легкой мишенью. И сбивали – товарищей, боевых напарников, потерь было
много. До 2005 года вертолетный полк из
Кинель-Черкасс выполнял спецзадачи на
северном Кавказе. За участие в боевых
действиях Артура Шелешкова удостоен
государственных наград.
Из службы в мирное время запоминающийся след в летной практике оставили
полеты по выброске парашютистов. Прославившийся в 2008 году рекорд России
по парашютному спорту установили тогда
с помощью двух Ми-26, одним из которых
управлял летчик Шелешков.
В 2009 году легендарный вертолетный
полк, прошедший боевой путь через Сомали, Афганистан, Чернобыль, Армению
(землетрясение), Нагорный Карабах, Чечню, расформировали, многих летчиков вывели за штат, и в 2012 году Артур Шелешков уходит из Вооруженных сил.
«Стал искать работу, знакомые подсказали, что есть в Москве авиационный центр
с вертолетом Ми-26 – МАЦ. И весной 2013
года я приехал на собеседование, прошел
гражданский ВЛЭК, оформился и начал
работать уже здесь на Ми-26».
И снова начались полеты, как учебные,
так и по задачам ликвидации ЧС. В Московском авиационном центре Артур Шелешков получил инструкторский допуск,
что позволило ему и летать, и заниматься
методической работой, обучать «новичков». На счету много потушенных пожаров,
включая ЧС 9 мая 2015 года.
«Очень хорошо запомнил этот пожар. 9
мая, День Победы. Воздушное пространство закрыто, и тут вдруг нас поднимают в
небо по тревоге. Я летел тогда в качестве

инструктора, а на месте командира вертолета — Вячеслав Ивлиев. Его летное переучивание на Ми-26 осуществлялось мной.
Так вот, пожар тогда случился в районе
ВДНХ, загорелся объект большой площади.
Проблема возникла из-за дефицита воды.
Для того, чтобы наполнить водой ВСУ-15,
установленное на Ми-26 необходимы были
водоемы глубиной не менее 5 метров. В
ближайшем окружении таких не нашли, и
сначала летать далековато пришлось. А потом увидели пруды в парке возле гостиницы Космос. Они оказались нужной глубины и близко к пожару. Народу собралось!
– вспоминает летчик. – Детей побросали,
коляски оставили, стоят, смотрят на вертолет… Пожар с помощью этих прудов потушили, конечно, быстро. Там даже время
на полет тратить особо не пришлось – воду
в них забираешь, вокруг хвоста разворачиваешься и сразу поливаешь… И парад воздушный рядом, мимо пролетает – удивительная, конечно, ситуация была».
Сейчас Артур Шелешков с нетерпением ждет, когда на заводе закончится ремонт его любимой машины Ми-26, или, как
его называют любовно пилоты, «Мишка».
«Мишка» – самый большой вертолет
в мире. Представьте себе, его длина составляет 40 метров, высота – 11 метров,
а взлетный вес — 56 тонн. Его водосливное устройство рассчитано на 15 тонн
воды!», — рассказал пилот.
А пока он совершает полеты на другой крылатой машине – Ка-32А. В задачи
входит разведка и аэрофотосъемка территории столицы. Но такой уж у Шелешкова характер – спокойная работа ему не по
душе. Вот и ждет с ремонта Ми-26, и всегда готов к ликвидации любого чрезвычайного события.
Поздравляем Артура Шелешкова и его
коллег с праздником! Чистого вам неба и
всегда мягкой посадки!
Нина ДОНСКИХ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«ЛОКОМОТИВ» ВЫИГРАЛ КЛУБНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ
Клубный чемпионат мира прошел 26 — 27 октября в Москве на
«ЦСКА Арене». Изначально турнир
должен был проходить с 27 по 30
октября, но сроки были скорректированы из-за ужесточения мер по
борьбе с коронавирусом в столице.
В финальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу московский «Локомотив» победил португальскую
«Брагу» (6:4). Хет-трик в составе «Локо» исполнил Борис Никоноров, по разу отличились:
Филипп Борер, Федор Земсков и Станислав Кошарный.
В главном матче турнира счет был открыт на второй минуте,
причем отличились гости столицы. Москвичам понадобилась
всего лишь минута, что бы сравнять результат - Федор Земсков
замкнул подачу Рубена Брильянте с углового. В концовке первого
отрезка матча португальцы снова вышли вперед, и команды отправились отдыхать.
После перерыва «Локомотив» усилил натиск, закрепил игровое преимущество, уменьшил количество ошибок и улучшил
реализацию. Сначала вратарь железнодорожников Станислав
Кошарный низом пробил по воротам соперника практически с
центра площадки, мяч подскочил на песке и юркнул в сетку «Браги». А дальше у российской команды все пошло по нарастающей. Нападающий Борис Никоноров два раза подряд огорчил

Ярким событием на рынке
российского подъемного
оборудования и вертикального
транспорта стали лифты
торговой марки «Стриж»
производства АО «Мослифт»,
которые отличаются рядом
уникальных смарти инновационных характеристик.

гостей. Через пару минут «Брага»
счет сравняла. Но неутомимый и неудержимый Никоноров снова вывел
хозяев вперед.
Третий период прошел в равной борьбе, пусть и с небольшим
территориальным перевесом португальцев. Зато на табло отметился
только россиянин. На 33-й минуте встречи итог финальному матчу
подвел Филипп Борер — 6:4.
«Локомотив» в третий раз стал
победителем клубного чемпионата
мира. Ранее москвичи выигрывали
этот турнир в 2012 и 2017 годах. Третье место занял бразильский «Васко да Гама», который в матче за бронзу обыграл минское «Динамо» (10:6). Московский «Спартак» занял лишь седьмое место.
После окончания финального матча состоялась церемония
вручения индивидуальных наград по итогам турнира.
Лучшим бомбардиром стал Борис Никоноров («Локомотив»).
Лучшим вратарем турнира признан Рафаэль Падилья
(«Брага»).
Награду MVP получил Борис Никоноров («Локомотив»).
Приз зрительских симпатий болельщиков завоевал Станислав Кошарный («Локомотив»).
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Локомотив».

Москва,
Ленинградский проспект,
д. 26, корп. 1
Тел. +7 (499) 755-01-01
moslift_official
moslift

производит современные «стрижи»

«Стрижи» оснащены многоканальной системой связи.
Процесс коммуникации с диспетчером позволяет
всесторонне оценить ситуацию
благодаря аудио- и видеоканалам, а также посредством
автоматизированных сообщений системы:

Вызов диспетчера кнопкой связи
на приказной панели

moslift.ru

Современные, технологичные,
отвечающие вызовам времени «Стрижи» имеют
опции дезинфекции воздуха в кабине лифта,
бесконтактного управления, удаленного
контроля работы оборудования и другие:

с машинным
помещением

Сеанс видеосвязи
«диспетчер - пассажир»
(по инициативе пассажира)

Сеанс видеосвязи
«диспетчер - пассажир»
(по инициативе диспетчера)

без машинного
помещения
скорость:

Обеззараживающий
УФ-рециркулятор

1,0 м/с
1,6 м/с
Вызов лифта движением
(взмахом) руки

грузоподъемность:
400 кг
630 кг
1000 кг

Быстрое время реакции

качество и комфортность:

Удаленный сбор данных
для предикативного анализа

современный дизайн
плавное движение лифта
сниженный уровень шума
привод дверей с частотным регулированием
удаленный контроль работы
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энергоэффективность:
режим standby

безопасность:
новейшие пожаростойкие материалы
международный стандарт безопасности
система видеодиспетчеризации

светодиодное освещение
забота об окружающей среде
сертифицирован по классу А
«Московская правда», 29 октября 2021 года, стр. 5
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ЛАУРЕАТЫ «АМУРСКОЙ ОСЕНИ» МАКСИМ АВЕРИН
И АННА ЯКУНИНА В СПЕКТАКЛЕ «ЛЕВ ЗИМОЙ»

«Я огрызался и организовывал заговоры всю мою жизнь – иначе нельзя быть
королем, быть живым и дожить до моих
лет», — написано в пьесе американского
писателя Джеймса Голдмена о событиях
начала прошлого тысячелетия, и как же
это актуально сейчас, спустя 838 лет…
На 19-м Открытом фестивале кино и
театра «Амурская осень» спектакль «Лев
зимой» получил три награды: приз за режиссуру – Сергей Гинзбург, приз за лучшую женскую роль – Анна Якунина, приз от
президента фестиваля Сергея Новожилова — Максим Аверин. Чем не повод пересмотреть легендарный спектакль.
«Лев зимой» – популярная во всем
мире историческая пьеса американского
писателя Джеймса Голдмена, посвященная взаимоотношениям в семье Генриха II
и Элеоноры Аквитанской.
1183 год. Англия. Во время Рождественских празднеств стареющий король
Англии Генрих II должен назвать имя наследника. На это событие прибывают
жена короля Элеонора Аквитанская, которая провела десять лет в тюрьме за
участие в заговоре против монарха, любовница короля – тщеславная принцесса
Элис, ее брат, король Франции Филипп II
и трое сыновей Генриха II: Ричард I Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены
семьи люто ненавидят друг друга. Их объединяет лишь одно – непомерная жажда
власти и готовность пойти на любое предательство ради нее… В общем — все как
всегда и все как сейчас.
Спектакль «Лев зимой», поставленный в
2020 году режиссером Сергеем Гинзбургом
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и продюсерской компанией «М‑АРТ» (Анастасия Могинова) – это новое современное
прочтение пьесы, главные партии в которой
великолепно исполняют номинанты «Амурской осени» Максим Аверин и Анна Якунина.
История о том, как в погоне за деньгами, властью и могуществом люди перестают быть людьми, попирают родственные связи, пускают побоку нормы морали
и, как итог, совершают смертные грехи, не
только «оголила» проблемы современного
общества, но и стала воистину «народной
постановкой». Билеты не достать, зал ломится (правда, сейчас – с рассадкой по
нормам пандемийного времени), гастроли расписаны на годы вперед…
Главные герои, сыгранные Авериным
и Якуниной, – это, помимо таланта и его
воплощения на сцене, нескончаемая палитра эмоций, которая подталкивает зрителя к размышлениям на глобальные философские темы, касаемые каждого сидящего в зале. И не важно, что действие постановки происходит практически целое
тысячелетие назад - проблемы, вскрываемые текстом и его «презентацией» зрителю, актуальны и сегодня. Артисты так вживаются в роли, что каждый зритель видит
как бы себя на сцене – с достоинствами
и недостатками, соблазнами и пороками,
амбициями и желаниями, которые зачастую не подкреплены ничем, кроме самих
амбиций.
Всенародно любимые, заслуженные
и перезаслуженные Аверин и Якунина не
только сами прекрасно доносят до публики
перипетии пьесы, но и помогают коллегам
раскрыть свои таланты и обаяние. Их парт

нерами на сцене стали Гела Месхи (Ричард
I Львиное Сердце), Владимир Фекленко
(Джеффри II Плантагенет (герцог Бретани)
и Сергей Соцердотский (Иоанн (Джон) Безземельный). А в образе капризной и коварной Элис — молодая и яркая Мария Свирид, дочка Анны Якуниной, которая точно
не уступает матери ни в шарме, ни в таланте, ни в пленительности…
Лаконичная сценография, невероятные балдахины и геометрически точные
кубические конструкции – все это плюсуется по ходу просмотра и в итоге получается нереально правдоподобное театральное воплощение человеческих грехов и пороков.
Максим Аверин в роли Генриха II, аки
мудрый Лев — «был справедлив, когда мог
себе это позволить» — могущественен и
силен, но растерян и раним. Король не может только одного — жить вечно, и он это
понимает. Прекрасно осознает это и Элеонора, тот самый «серый кардинал», который правил руками сначала своего мужа,
а потом сына. Добавляют перца в семейные разборки король Франции со своей
сестрой Элис, которая должна стать женой одного из сыновей Генриха, но давно
является его любовницей…
Смогут ли персонажи «Лев зимой» разрулить ситуацию, чем или кем им придется
при этом пожертвовать, а главное – кто сделает тот самый фатальный и необратимый
шаг: это те вопросы, на которые отвечают
не только актеры, но и каждый зритель, ну,
если он честен перед самим собой.
Владимир САБАДАШ.
Фото Георгия ТРАХТЕНБЕРГА.
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По горизонтали: 1. Приверженец одного из авангардистских направлений в
европейском искусстве начала XX века. 5.
Советский хоккеист, олимпийский чемпион. 9. Химический элемент, газ. 10. Хищная пресноводная рыба. 11. Известный
французский актер, исполнитель ролей в
фильмах «Зорро», «Тегеран-43». 12. Типовой образец. 14. Повесть Ивана Тургенева.
15. Вырост на черепе некоторых млекопитающих. 16. Сосуд для нагревания жидкостей при химических работах. 17. Жизненная активность. 19. Российская писательница, автор книг «День счастья - завтра»,
«Про ЛюбOFF/ON». 21. Участок земли для
выращивания овощей. 23. Тяжелый металлический наконечник приспособления для

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

трамбовки. 25. Масса снега, низвергающаяся с высоты. 27. Раскатистые звуки,
сливающиеся в монотонное звучание. 29.
Изделие для ношения чего-либо. 30. Заявление в суд. 32. Старинная французская
мера длины. 33. Запутанная сеть ходов.
34. Выкуп за невесту. 36. Полевое укрепление. 37. Постель устаревшим словом.
38. Место для причаливания и стоянки судов. 39. Расположение материала в газете
на двух смежных страницах.
По вертикали: 1. Человек, склонный к
выдумкам. 2. Самая узкая часть туловища.
3. Столица европейского государства. 4.
Женское имя. 5. Вертикальная опора здания в виде мужской фигуры. 6. Сладкое
вещество, вырабатываемое пчелами. 7.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Футурист. 5. Альметов. 9. Азот. 10. Налим. 11. Делон. 12. Стандарт. 14.
«Ася». 15. Рог. 16. Колба. 17. Тонус. 19. Робски. 21. Огород. 23. Поддон. 25. Лавина. 27. Рокот. 29.
Сумка. 30. Иск. 32. Лье. 33. Лабиринт. 34. Калым. 36. Редут. 37. Ложе. 38. Пристань. 39. Разворот.
По вертикали: 1. Фантазер. 2. Талия. 3. Рим. 4. Тамара. 5. Атлант. 6. Мед. 7. Талер. 8. Виноград.
12. Селфи. 13. Танго. 16. Каскадер. 18. Сноровка. 20. Окно. 22. Овин. 23. Перископ. 24. Накал. 25.
Лимит. 26. Аттестат. 28. Табель. 29. Стикер. 31. Колли. 32. Лидер. 35. Мот. 36. Ров.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

Старинная серебряная монета, имевшая
хождение в Чехии и Германии. 8. Кустарниковое растение с сочными ягодами. 12.
Снимок самого себя. 13. Парный бальный
танец. 16. Дублер киноактера, исполняющий сложные трюки. 18. Ловкость, навык
в каком-либо деле. 20. Отверстие в стене.
22. Строение для сушки хлебов. 23. Оптический прибор. 24. Степень свечения
раскаленного тела. 25. Предельная норма. 26. Документ об окончании среднего
учебного заведения. 28. Ведомость для
учета явки на работу. 29. Этикетка, напечатанная на самоклеящейся бумаге. 31.
Порода собак. 32. Вождь политической
партии. 35. Прожигатель денег, имущества. 36. Длинная глубокая канава.
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