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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ
РОССИЯН С 1 МАРТА
Новые правила утилизации
бытовой техники, ужесточение
контроля за денежными
переводами и возможность быть
оштрафованными за отсутствие
карты техосмотра - таков далеко
не полный список тех изменений
в жизни россиян, которые им
приготовил первый месяц весны.

Утилизация электроники
и бытовой техники

С 1 марта 2022 года начнут действовать новые правила утилизации электроники и бытовой техники, согласно которым россиянам запретят выбрасывать
ее в мусорные баки. Теперь старые холодильники, микроволновки, стиральные
машины, компьютеры, телевизоры, различные гаджеты и другую технику нужно
будет сдавать либо в специальные пункты приема, либо непосредственно мусорным операторам или в магазины, которые возьмут на себя такую функцию.
Возможно, для подобных целей будут
установлены «мегабаки» на мусорных
площадках (такие «мегабаки» уже устанавливаются в Подмосковье), а в Москве
уже запустили экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей», с помощью
которого можно сдать ненужную технику.
За нарушение новых правил утилизации электроники и бытовой техники предусмотрены санкции. Так, за первое нарушение граждане могут быть оштрафованы на 1 - 2 тысячи рублей, организации на 100 - 250 тысяч рублей. За повторное
нарушение в течение года граждане могут быть оштрафованы на 2 - 3 тысячи рублей, организации – на 250 - 400 тысяч
рублей. Если пострадали люди или окружающая среда, штраф для граждан может
увеличиться до 3 - 4 тысяч рублей, а для
организаций - до 400 - 500 тысяч.
Согласно ранее действовавшим правилам, в мусорные контейнеры уже нельзя было выбрасывать шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов,
траву, химические вещества, медицинские отходы и ряд других предметов. Мебель нужно складывать не в обычный бак,
а ставить на площадку для крупногабаритных отходов.
Окончание на 2-й стр.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ
РОССИЯН С 1 МАРТА
Начало на 1-й стр.

Штраф за отсутствие техосмотра

С 1 марта за отсутствие диагностической карты о прохождении
технического осмотра водителей будут штрафовать на 2 тысячи
рублей. Правда, сделать это можно будет только один раз в сутки
и коснется это нововведение лишь владельцев тех транспортных
средств, для которых прохождение техосмотра является обязательным. Напомним, что техосмотр сейчас является обязательным
не для всех видов транспорта. Так, он был отменен для мотоциклов
и легковых автомобилей не служебного пользования. Исключение
составляют транспортные средства, в конструкцию которых были
внесены изменения. Техосмотр также необходим, если ТС старше
4 лет и нужно поставить его на учет или сменить владельца.

Зачисление в школу и детский сад

С 1 марта меняется список документов для зачисления детей
в школы и сады. Теперь при использовании льготы для зачисления в то же учреждение, где учатся братья и сестры, нужно прикладывать их свидетельства о рождении. Причем братья и сестры
могут быть даже по одному из родителей - теперь это прямо указано в правилах.
Условие о проживании в одной семье и общем месте жительства исключено.
При зачислении в детский сад теперь не нужно обходить всех
врачей и оформлять медкарту - ее исключили из числа необходимых документов. Но если сад с оздоровительной направленностью, медицинское заключение всё же понадобится.

Контроль за денежными переводами

С 1 марта 2022 года в силу вступят новые правила контроля
за денежными переводами, согласно которым банки, страховые
компании, операторы по приему платежей и другие организации,
которые проводят операции с денежными средствами, будут
обязаны информировать Росфинмониторинг обо всех операциях
своих клиентов, которые вызвали у них подозрение, даже в том
случае, если они не подпадают под ранее действовавшие критерии операций, подлежащих обязательному контролю.

До этого в Росфинмониторинг надо было сообщать информацию о банковской операции с суммой, превышающей
600 тысяч рублей. Теперь даже перевод в 10 тысяч рублей может заинтересовать банк: если там увидят признаки подозрительности, сведения о проведенной операции будут отправлены на проверку.
Напомню, что это уже не первая мера, направленная на усиление контроля за денежными потоками. Так, с 1 января 2022 года
банки начали разделять своих клиентов по группам риска (низкая, средняя и высокая). Клиентам с низкой степенью риска никакие ограничения не грозят: эта степень будет присвоена, если
никаких подозрительных операций клиент не совершал. Средняя
степень риска присваивается в случае, если некоторые операции вызовут подозрения у банка. В этом случае могут принимать
меры по блокировке счета, замораживанию денежных средств,
отказу в банковском обслуживании и т. п. При высокой степени
риска банк имеет право расторгнуть уже имеющийся договор с
клиентом и отказать в заключении нового. При этом каждая операция будет строго контролироваться.

Квоты на рабочие места для людей
с инвалидностью

С 1 марта вступит в силу закон о квотах для приема на работу людей с инвалидностью. Если в компании от 35 до 100 человек, регион может установить квоту в размере до 3%. При штате
свыше 100 человек квота составит от 2 до 4% среднесписочной
численности работников. Выполнением квоты будет считаться
заключение трудового договора с работниками, имеющими инвалидность.
По мнению аналитиков, теперь не получится создавать рабочие места для людей с инвалидностью только на бумаге:
нужно реально трудоустраивать таких работников. Работодатели должны сообщать об этих рабочих местах в службу занятости. За неисполнение требований по квотам и трудоустройству
должностным лицам работодателя грозит штраф до 10 тысяч
рублей и дополнительные санкции, предусмотренные региональными законами.
Подготовил Сергей ИШКОВ.

Настя Федоренко. Слишком рано ушла…
Редакция газеты «Московская правда» с глубоким прискорбием сообщает,
что ушла из жизни наша коллега Анастасия Федоренко. Мы потеряли молодую
талантливую журналистку, прекрасного
фотографа, доброго и веселого человека.
Последние месяцы Настя боролась
с тяжелой болезнью, преодолеть которую не удалось.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анастасии Федоренко.
Анастасия с детства увлекалась фотографией. Выставки ее работ в разные
года проходили как в России, так и за
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рубежом: в Германии, Канаде, Бангладеш, Узбекистане, Украине.
Свою первую награду, специальный
приз, автор фотографий получила в 1995
году на фотоконкурсе «Интерфото-95».
В 1996 - 1997 годах дважды удостоена премии «Фоторепортер года» на I и II
Международных фестивалях журналистики.
В 2017-м стала лауреатом премии
имени Юлиана Семёнова в области экстремальной геополитической журналистики.
В 2018-м получила награду Международного мультимедийного конкурса
имени Олеся Бузины.
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«ВСЕГДА МЕЧТАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭТО ЗАКЛИНАНИЕ!»
Парк киноприключений «Мастер Панин» и Международная Академия Трюка представляют: трюковой музыкальный боевик «Гарри Поттер и огненный блин, или
Возвращение в Хогвартс».
Каскадеры «Сетуньского Стана» каждый год устраивают свою Масленицу, в программе которой новый
уникальный спектакль, молодецкие забавы и конкурсы, блины и чай на травах, катание на Биг-Футах и на
Печке Емели. Интересный, с острыми ощущениями
спектакль, с использованием спецэффектов, трюков
стиля экшен: автомобильные и мотоциклетные погони
с переворотами, полеты без страховки на головокружительной высоте, фехтование, зрелищные трюки все то, что придает спектаклю остроту и зрелищность.
Здесь время пролетает незаметно, а дети не капризничают!
Хороша Масленица у бабушки! Блинчики с вареньицем малиновым, сметанка... Так и не уезжал бы никуда!
Но пора, пора – друзья в опасности, Хогвартс ждать не
будет! Силен и свиреп колдун Волан де Морт! Кто защитит друзей и спасет Хогвартс от разорения? Только настоящий повелитель Силы, Гарри Еремеевич Поттер! А
поможет ему в этом троюродная бабушка Яга Кощеевна Горыныч: «Да разве ж это волшебная палочка? Тьфу,
позорище! Да мы этого колдуна, Дракулу лысого недоделанного, вмиг одолеем, вот тебе волшебная оглобля!» Рядом будут и верные друзья – Кот и Медведь!
Весь спектакль – на 100% интерактивный! Кто участвует в веселых конкурсах и аттракционах и получает
призы? Кто катается на Санях Деда Мороза и Русской
Печке, на мотодраконах и Волан-де-Мортомобиле? Кто
закидает снежками злодеев? Конечно зрители! В конце
спектакля все вместе, дружно помогают Гарри Поттеру
зажечь и применить русское супероружие – огненный
блин! Как сказала бы Минерва МакГонагалл: «...Всегда
мечтала использовать это заклинание!»
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

УЧЕНЫЕ ПОДТВЕРДИЛИ НАЛИЧИЕ АНОМАЛИЙ
В МОЗГЕ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ
Ученые НИТУ «МИСиС» и МГУ имени
М. В. Ломоносова провели исследование, оценивающее активность мозга людей, переболевших COVID-19.
В испытаниях приняли участие
32 человека, переболевших новой коронавирусной инфекцией, и 40 человек,
с вирусом ранее не сталкивавшихся. Им
всем была дана речевая задача: в течение трех секунд на экране демонстрировались слова, которые нужно было
прочесть про себя. Показатели электрической активности мозга во время
проведения эксперимента анализировались методом ЭЭГ.
Как следует из доклада ученых, по-
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теря обоняния, затуманенное сознание,
сложности концентрации, нарушения
сна, заторможенность и ряд других серьезных неврологических симптомов
нередко встречаются у людей, переболевших коронавирусом SARS-CoV-2
(COVID-19). На сегодняшний день известно, что инфекция сопровождается
воспалительными реакциями в мозге,
которыми могут объясняться указанные
выше симптомы.
Результаты анализов показали статистически значимые отличия сигналов
мозга у людей, перенесших и не перенесших COVID-19. Аномальные паттерны
электрической активности, видимые на

ЭЭГ, обнаружились почти у 80% испытуемых, ранее переболевших коронавирусом COVID-19.
- Нейроинтерфейс сам по себе серьезное достижение. Если говорить о
перспективах внедрения в реальную медицинскую практику, то стоит отметить,
что он полностью совместим с существующим медицинским оборудованием, и
его можно использовать в том числе для
контроля реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, - отметила автор разработки, доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ
«МИСиС»Александра Бернадотт.
Мона ПЛАТОНОВА.
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КИНО ПО ВЫХОДНЫМ
Название фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» взято
из британской прессы. Русские футболисты не умели давать интервью, не понимали, что это и для чего.
Фабулой фильма стали три игры товарищеского матча на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» в ноябре 1945 года между
чемпионом мира, командой московского «Динамо», и британскими клубами «Челси» и «Арсенал».
В качестве приправы добавлены три замысловатые любовные линии и шпионская история. Атташе советского посольства
по культуре Виктория Стрелкова спасла будущего футбольного
комментатора Вадима Синявского во время войны и затем уже в
Лондоне разрушила планы по организации проигрыша советской
команды.
Весьма актуально. У свободной России нет такой агентесссы,
иначе, возможно, ситуация с футболом была бы другая.
Кинокомпания «Пиманов и партнеры». Режиссер и продюсер
Алексей Пиманов. Авторы сценария Олег и Владимир Пресняковы.
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» четко становится
в ряд нового русского патриотического кино спортивного жанра.
Выбор сюжета определяется историческими победами русских.
Жанр определяет рамки достоверности. Недопустимо выдумывать то, что можно проверить. По этой причине спортивное патриотическое кино имеет заметные черты документальности.
Для убедительности в конце приводится документальная кинохроника того самого матча под песню «Ничто на земле не проходит бесследно». Зритель может сравнить лица актеров с тем,
как выглядели настоящие футболисты. Также проверить, в какой
степени авторам фильма удалось воссоздать атмосферу послевоенного Лондона.
По сравнению с шедевром конструктивизма Центрального
стадиона «Динамо», лондонский «Стэмфорд Бридж» выглядит в
фильме приглаженным провинциальным полем из исторического
мультика «Необыкновенный матч».
В части антуража послевоенного Лондона авторы постарались. Тут уже традиция, отступать нельзя – русское кинопроизводство передает британские реалии лучше страны происхождения, романтичнее и иногда привлекательнее.
С другой стороны, авторы фильма сознательно пошли на нарушение законов драмы и несколько сюжетных линий оборвали
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на излете без завершения. Получилось натурально, как в настоящей жизни.
Футбольный матч с участием киевского «Динамо» 21 июня
1941 года не состоялся, но билеты остались действительными.
Об этом Всеволод Бобров говорит изобретательной и активной
лондонской журналистке Эбби. Ради карьеры она готова изображать страстную любовь и спать с советским футболистом. Однако
конце фильма на матче в Киеве 2 мая 1946 года появляется совсем не она. Потому что мужу грозит смертельная опасность, и в
ход событий вмешивается атташе по культуре.
Главный тренер ФК «Динамо» Михаил Якушин. Игроки Всеволод Бобров, Алексей Хомич, Константин Бесков, Михаил Семичастный, Иван Станкевич, Василий Трофимов, Всеволод Блинков, Василий Карцев, Евгений Архангельский, Борис Орешкин,
Николай Дементьев, Леонид и Сергей Соловьёвы – легендарные
имена их знала вся страна.
«И упрямо едет прямо на «Динамо» вся Москва, позабыв о дожде» – без преувеличения, в дни матчей на Центральном стадионе «Динамо» погоду делал гений-комментатор Вадим Синявский.
У англичан на родине футбола таких фигур не было. Для тренировки русских в Лондоне не нашлось мячей. Тренировку провели на площадке собачьих бегов.
Вопрос о договорных матчах первым поднял с думской площадки Антон Беляков в 2009 году, а его заявление было отвергнуто бурей возмущения. Во время работы депутатом и сенатором
Беляков выдвинул несколько инициатив, и некоторые пришлось
воплощать в жизнь. Например, был устранен коррупционный момент в назначении судей Верховного суда. В большинстве инициативы Белякова были отвергнуты. За неприятные слова проще
убрать парламентария, и так поступили со многими. Иначе сейчас у нас проблем было бы намного меньше.
Футбол стал колоссальной проблемой. Россия может провести ЧМ на самом высоком уровне, но не может выиграть на поле.
Возможные модели предопределенного результата показаны в
фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин».
Фильм сделан сильно и доходчиво. Нам остается надеяться,
что он подействует.
Наталья ВАКУРОВА,
Лев МОСКОВКИН.
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ЦСКА ВСУХУЮ ОБЫГРАЛ «СПАРТАК»
Непоследовательный Мешков, нервный
Паоло Ваноли, бескомпромиссный Березуцкий, невероятной красоты гол Юсуфа Языджи
и победа ЦСКА – таков итог возобновившегося чемпионата России по футболу на стадионе
«Открытие Арена».
РПЛ. 19-й тур. Москва. «Спартак» - ЦСКА 0:2. Голы: Языджи, 49, Зайнутдинов, 78.
Матч, проходивший в день 120-летия патриарха отечественного футбола и создателя
«Спартака» Николая Петровича Старостина,
начался с символического удара по мячу правнучки и праправнучки легенды красно-белых.
Сама игра, в отличие от осенней в первом
круге, получилась боевой, интересной и содержательной – по крайне мере, со стороны
армейцев. Дуэт братьев Березуцких выпустил
на самое интригующее дерби в отечественном
футболе практически всех новичков команды.
И они себя показали с наилучшей стороны.
Новичок Карраскаль играючи расправлялся с защитниками «Спартака», накручивая их
одного за другим. И пусть номинально новоиспеченный игрок ЦСКА не поучаствовал ни в
одном голе, но своим движением колумбиец
выжимал из спартаковцев все соки.
Еще один легионер армейцев, турок Языджи, сам же заработал стандарт, с которого
эффектно уложил футбольный снаряд в сетку
спартаковского вратаря Селихова.
Вторую «пробоину» в воротах «Спартака»
организовал Обляков, выдавший изумительный прострел на Зайнутдинова. Последний
математически точно рассчитал свой удар,
и кожаная сфера вновь затрепетала в сетке
красно-белых. И тут снова стоит упомянуть
Карраскаля, который «оттянул» на себя тройку
спартаковских защитников и тем самым всетаки помог красно-синему братству отпраздновать победу в дерби.
Импозантный итальянец, возглавивший
недавно «Спартак», мало того что проиграл
первый матч, так еще и полностью провалил
подготовку к нему. Непонятные «привозы»
Умярова, безответственность Зобнина (именно он имел реальный шанс сравнять счет),
прохладное отношение к завершению атак
Соболева, никудышный Мартинс, забывший
«выйти» на поле Николсон – все эти так называемые футболисты и испортили «обедню»
для Паоло Ваноли.
Отдельного упоминания, впрочем, как
практически и всегда, стоит вратарь номер
один в стране – Игорь Акинфеев. Именно он
в решающий момент «отстегнул» - на этот
раз руку и преградил путь «пятнистому» в сетку собственных ворот при выходе сам на сам
Зобнина. Авторитет и талант переиграли в
одну калитку голеадора «Спартака», который
то ли испугался, то ли просто не готов к таким
серьезным матчам.
Дуэт Березуцких справился с итальянским
штрейкбрехером, и ЦСКА второй раз в сезоне
обыгрывает «Спартак».
Бедный Николай Петрович Старостин…
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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МОЖНО ЛИ ЗАРАНЕЕ НАЗНАЧИТЬ
ОПЕКУНА ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА?
В редакцию «Московской правды» обратилась мать-одиночка Елена П. Она беспокоится, что, если с
ней что-то случится, ребенок попадет в детский дом. В то же время
крестная мать девочки выразила
согласие в этом случае усыновить
ее. Может ли осиротевшего ребенка быстро усыновить (удочерить)
или оформить над ним опеку не
родственник? На этот вопрос читательницы отвечает адвокат Тимур
Харди.
Трагическая ситуация, когда ребенок лишается обоих родителей в
результате какого-либо несчастья,
должна быть разрешена с максимальным удобством для ребенка. Обычно органы опеки и попечительства идут навстречу другим родственникам ребенка, которые хотят его усыновить (удочерить) или установить над ним опеку.
Совершеннолетним братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, дядям и тетям это обычно удается без особых трудов и препятствий, если они ведут социальный образ жизни.
Но если ребенка хотят забрать к себе лица, не являющиеся
родственниками, например близкие друзья семьи или крестные
родители ребенка, следует учитывать, что с точки зрения российского законодательства они формально являются для ребенка посторонними людьми. Поэтому им необходимо пройти
общую процедуру усыновления (удочерения) или установления
опеки над несовершеннолетним. Конечно, определенную роль
может сыграть знакомство с ребенком и его родителями, подтвержденное документально – свидетельством о крещении ребенка, совместными фотографиями, показаниями свидетелей.
Возможно, мама ребенка когда-то выписывала нотариальную
доверенность на представление интересов ребенка этому человеку (к примеру, когда находилась на лечении).
Конечно, единственный родитель на случай своей смерти

либо оба родителя на случай своей одновременной смерти (то есть
смерти в один и тот же день) имеют
право определить опекуна своему
ребенку (статья 13 закона «Об опеке и попечительстве» ФЗ-48). Однако тем самым они лишь выражают
свое пожелание. Назначить опекуна
ребенку заранее родители не могут.
Назначают его органы опеки, но возможно, что они примут во внимание
пожелание родителей.
Между тем можно обратиться в органы опеки или к нотариусу
и написать заявление в свободной
форме, что на основании статьи 13
закона «Об опеке и попечительстве» в случае своей смерти или
недееспособности хотите, чтобы такой-то человек был назначен
опекуном вашего ребенка.
Заявление остается в органах опеки. А если вы его делали через нотариуса, то оно хранится у вас или у потенциального опекуна.
Однако каких-то особых условий для усыновления или удочерения детей посторонними людьми, пусть они и были бы друзьями родителей, в российском законодательстве не предусмотрено. Это создает дополнительные проблемы для желающих усыновить или установить опеку, хотя обычно органы опеки и попечительства, руководствуясь интересами несовершеннолетнего
ребенка, идут навстречу подобным просьбам и не создают препятствий для усыновления (удочерения) или установления опеки.
В любом случае, если ребенок лишился родителей, потенциальному усыновителю действовать нужно максимально быстро,
пока органы опеки и попечительства не подыскали ребенку других опекунов или усыновителей (удочерителей). Не теряя времени, надо собрать все необходимые для данной процедуры документы и подать соответствующее заявление в органы опеки и попечительства.
Фото с сайта budgetrf.ru.

230 лавочек в виде лебедей отреставрируют в Покровском-Стрешневе
В ходе реконструкции парка Покровское-Стрешнево отремонтируют порядка 230 лавочек с лебедями. Боковые
чугунные элементы лавочек в виде лебедей-кликунов и лебедей-шипунов демонтируют и отвезут на реставрацию.
Специалисты обновят и чугунные боковины, и пришедшие в негодность деревянные брусья.
«Отреставрированные лавочки вернутся в парк. Планируется, что они будут располагаться в природно-историческом уголке парка, где отреставрируют здания усадьбы и оранжереи, восстановят регулярный сад и прогулочные
аллеи. Скамейки станут отличным и логичным дополнением этой территории.
Но окончательное решение, где будут
размещены лавочки, будет принято после их реставрации, возможно, что они
вернутся на свои прежние места», –
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рассказал заместитель руководителя
Департамента капитального ремонта
города Москвы Сергей Мельников.
Уточняется, что чугунные элементы
ждет пескоструйная очистка и покраска,
а деревянные брусья обработают антисептическими составами и покроют лаком, устойчивым к атмосферным осадкам, либо заменят новыми.
Кстати, лебеди тесно связаны с
историей парка Покровское-Стрешнево. Эти птицы упоминаются в названии
родников парка – «Царевна Лебедь».
Согласно легенде, родниковая вода
помогла императрице Елизавете Петровне вылечить трофические язвы на
ногах. По другой версии, свое наименование родник получил в честь одной из
хозяек усадьбы. Еще одна легенда гласит, что родник назван в честь Екатерины Великой, которая, как лебедь, могла

прошествовать к родникам. Этот вариант наиболее вероятен, так как во время ее царствования вокруг императрицы сложился настоящий культ лебедей.
А еще в английской части парка, неподалеку от Елизаветина, барыня Елизавета Покровская-Стрешнева содержала
зверинец, в котором среди прочей живности были лебеди.
«Изображение лебедей присутствует и на ограде парка, а на Ленинградском шоссе расположен известный с
1970-х годов экспериментальный квартал «Лебедь», на цокольном этаже которого когда-то располагался одноименный театральный зал. О его существовании сейчас напоминает лишь название
ближайшей остановки общественного
транспорта», – поделились историческими фактами в ДКР.
По материалам «Мой Дом Москва».
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МЕНЬШЕ ДЖИНСОВ, МЯСА И КОФЕ:
КАК ПРАВИЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВОДУ

Нужно ли выключать кран, пока чистишь зубы? Стоит ли запрещать себе
принимать ванну? Оказывается, есть более эффективные способы экономить
воду. Объясняет эколог и популярный блогер Анастасия Чижевская.
Итак, пресная вода - очень ценный ресурс. Ученые прогнозируют, что дефицит
пресной воды мы ощутим уже в 2050 году,
а по некоторым оценкам - даже раньше.
По данным ООН, уже сейчас от нехватки
пресной воды страдают 733 млн человек.
Это почти 10% населения планеты.
Пресная вода распределена между
странами непропорционально. Поэтому
вполне вероятно, что в будущем войны будут не за нефть, как сейчас, а именно за
воду.
Можно ли этого избежать? Может,
будем экономить воду?
Интуитивно кажется, что больше всего
воды мы тратим на бытовые нужды: стирку, уборку, душ, чистку зубов и мытье посуды. Но на самом деле это не так. Бытовые
расходы воды - это всего лишь 1 - 3% от
нашего водного потребления.
Получается, даже если мы совсем перестанем мыться, смывать унитаз и вообще перекроем все краны дома, максимум,
что мы можем сэкономить, - это 3%. И какой ценой!
О’кей, куда же уходят остальные
97% воды?!
Остальные 97% - это виртуальная
вода. Виртуальная вода есть во всем: в
джинсах, которые вы носите, в телефоне,
с которого читаете этот пост, в украшениях, которые надеваете по утрам, и в стейке, который собираетесь приготовить на
ужин. Даже если этот стейк из тофу.
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Виртуальный водный след - это вода,
которую тратят, чтобы вырастить еду и
произвести товары. Ученые считают вод
ный след так же, как и углеродный, - на
всех этапах жизненного цикла продукта.
Например, водный след бумажного
пакета в 17 раз выше, чем пластикового.
Это значит, что на его производство затрачивается в 17 раз больше воды - почти 4 л
всего на один пакет.
Водный след говяжьего стейка один из
самых высоких среди продуктов питания до 17 000 л на 1 кг мяса.
Среди лидеров также шоколад и кофе.
Всего на одну чашечку американо нужно
около 140 л воды. В основном потому, что
кофейные плантации требуют обильного
полива.
А для производства всего одной пары
джинсов, по разным оценкам, нужно от
3000 до 11 000 л воды.
Какой смысл учитывать воду на полив, если есть круговорот воды в природе?
Дело в том, что вода распределена
между странами непропорционально. Это
огромная глобальная проблема.
К несчастью, именно те страны, которые нуждаются в пресной воде больше
всего, вынуждены тратить ее на полив кофейных и авокадных плантаций, в то время как наслаждаться ароматным кофе с
авокадо-тостом, скорее всего, будут жители более развитых стран.
Получается, вместе с продуктами вода
кочует из бедных стран в богатые.
Но круговорот воды в природе разве не возвращает ее обратно?
Было бы классно, если бы круговорот
учитывал, из каких рек и озер забирают
воду на полив, и ровно столько возвращал

бы туда с дождем. Еще и по расписанию.
Но это работает иначе.
Если из источника брать больше воды,
чем успевает восстановиться, через некоторое время источник пересохнет. Расход
воды на орошение сельхозугодий - одна
из причин, почему пересохло Аральское
море. Это событие разрушило экономику и экосистему целого региона - исчезли
многие виды животных, у местного населения пропала возможность зарабатывать
на выращивании сельхозкультур.
Ладно. Как мы можем помочь?
Если бытовой расход воды - это всего
3%, а виртуальный водный след - 97%, то
для экономии воды гораздо эффективнее
будет снижать свой виртуальный водный
след: не покупать лишнюю пару джинсов
и кроссовок; есть меньше красного мяса
и пить меньше кофе; отдавать предпочтение сезонным локальным продуктам.
Последнее - одна из мер адаптации к
миру будущего, потому что с годами привозные водоемкие продукты, скорее всего, будут только дорожать.
А выключать воду, пока чистишь
зубы, все-таки надо?
В прошлом году я писала, что в этом
мало смысла, если вы живете в стране без
водного дефицита (например, в России).
Однако сейчас я думаю, что экономить
воду из-под крана все же имеет смысл,
потому что: во-первых, это экономит семейный бюджет; а во-вторых, развивает
культуру бережного потребления.
Несколько советов, как экономить
воду комфортно
Установить на краны аэраторы, которые
сокращают расход воды, не уменьшая напор
(актуально для квартир, офисов и кафе).
Стирать одежду и запускать посудомойку только при полной загрузке. Однако
тут для экономии ресурсов самое большое значение имеет нагрев, поэтому при
небольших загрязнениях лучше выбирать
режимы с более низкими температурами.
При ремонте установить унитаз с двумя кнопками слива.
Не нужно фанатизма
Мыть упаковку, чтобы сдать ее на переработку, - нормально. Это незначительный расход воды в сравнении с пользой.
Принять ванну, чтобы расслабиться, нормально.
Слить воду, пока она не станет теплой, - нормально.
При этом важно не только экономить воду, но и не загрязнять ее. Для
этого нужно: не смывать лекарства в унитаз и раковину; не использовать порошки
с фосфатами и фосфонатами; не покупать
средства с микропластиком.
На сегодня всё.
Канал «Наука».
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ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ИНТЕРНЕТА
СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНО
Сегодня представить образование без интернет-технологий невозможно. Правда, некоторым родителям школьников не нравится то, что
их дети много времени проводят за
компьютером или смартфонами, в том
числе и по учебе. Почему интернет в
образовании сегодня неизбежен, причем как для детей, так и для их родителей, «Московской правде» рассказала
директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent
Мария Кислова.
Рынок онлайн-образования растет стремительно. По данным
международного агентства HolonIQ, анализирующего вопросы
образования на планете, на конец января 2022 года в мире насчитывается 33 EdTech-единорога (то есть образовательных стартапов, которые оцениваются более чем в миллиард долларов –
прим. ред.). Их суммарная стоимость уже превысила отметку в
100 млрд долларов. Для сравнения, летом 2021 года в мире было
лишь 24 такие компании с общей оценкой в 77 млрд долларов. Росту EdTech-рынка не
помешали даже регуляторные
ограничения в сфере частного
образования в Китае.
В школах постепенно происходит ликвидация учебников и замена их электронными сертифицированными
устройствами персонального
доступа. А если просто почеловечески: мой ребенок
учится в обычной московской
школе, и я не могу просто открыть бумажный дневник и
посмотреть, что задано. Потому что дневник-то – электронный, онлайн. Общение между родителями и учителями тоже
в подавляющем большинстве случаев происходит в сети. Родительские чаты – в WhatsApp (это с учителями) и в «Телеграм» (без
учителей), родительские собрания – в Zoom. Многие дети уходят
на дистанционку, многие родители тоже там. Оцифровывается
все, и мы не можем притворяться, что этого нет.
Итак, родители – в Zoom, учителя – в WhatsApp. Или наоборот. Какая разница, если все равно это все в сети? И это даже
вопрос не столько цены (телефон, компьютер, доступ в сеть и
т. д.), сколько необходимой для успешной учебы коммуникации.
Вот зададут моему ребенку реферат, и все, привет. Не потому,
что реферат нельзя написать от руки, а потому, что где он найдет
информацию для реферата? Пристанет ко мне? Ну, пусть попробует, я не против (но знаю тех, кто против). А что я ему отвечу? К
примеру, днями он задал мне вопрос, сколько весит кит. Вот вы в
курсе? А если это нарвал? А если отдельно нужна информация по
мужской и женской особи? Вот и пошел ребенок к «Алисе» (ну, вы
же знаете, кто это?), потому что не в читальный зал библиотеки
же ему за этим идти, верно? Хотя можно, конечно, но это займет
больше времени.
Или возьмем электронный дневник – без девайса, подключенного к сети, невозможно посмотреть на этой платформе оценки своего ребенка, домашние задания, рацион питания в столовой. Для меня теперь «красный флаг», что что-то идет не так, не
звонок учителя, а этот электронный дневник, он же журнал, он
же – библиотека и новостной портал.
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Ходит ребенок также в спортивную секцию, допустим, по баскетболу. Вот где здесь интернет? А ближе, чем мы думаем: расписание тренировок – в отдельном чате, там же – информация о
том, если тренировка переносится, отменяется, о том, где и когда
пройдут соревнования, какого цвета форма должна быть, сколько
и на что надо сдать деньги. По поводу денег, кстати, у меня за две
недели – два «прокола». Я из тех работающих мам, которые не
всегда сразу могут ответить на что-то, с работой не связанное. А
в одном, а потом и во втором родительском чате за полчаса родители все предложили, обсудили и деньги сдали. И все, вопрос закрыт, и те, кто не успели, остались без пособий (пособия, конечно
же, добровольно-рекомендательные, но без них никак, все покупают и учатся по ним). В ситуации, когда можно что-то оплатить
постфактум, ты просто мать-ехидна. А когда речь идет о покупке учебников, и купили всем, кто деньги сдал? И что тогда делать
тем, кто прочитал родительский чат через три часа? Чаты, коммуны, сообщества в соцсетях - у всех школ и ВУЗов. Это так называемая новая нормальность: цифровая трансформация нашей
жизни не спрашивает про возможности, так как она – объективная реальность, уже случившаяся. Остается только ей соответствовать, максимально постаравшись оставить артефакты
и привычки прежней жизни.
Спрос на онлайн-образование можно «пощупать» – мы
и наши коллеги на рынке кратно растем и ограничены всего
лишь человеческими ресурсами, а не спросом – спрос
поистине бешеный. Чем у нас
большее будет количество
репетиторов «под капотом»,
тем выше будет спрос. А и в
самом деле, где я лично найду репетитора сейчас? Среди
друзей? Все заняты. Многие
сидят дома. Пойти в школу и
договориться сейчас невозможно, туда просто так не пускают. В газетах бесплатных объявлений искать? Наудачу?
Организационно со стороны школы все уже давно устроено
онлайн: проводится у вас в школе онлайн-олимпиада, а где именно? На интернет-платформе. На рекомендованной учителями же
учи.ру. И дополнительное задание по предмету для тех, кто хочет знать больше, – уже в «Яндекс.Учебнике», пароль к которому
классный руководитель нам еще в прошлом году выслал в родительский чат. Поэтому можно смело сказать, что образование уже
в сети. И фантазии на тему того, что интернет кто-то отключит,
уже можно относить к жанру антиутопии.
Искусственный интеллект, виртуальная реальность, геймификация, персонализация обучения, проектное и смешанное обучение – это мировые тренды образования сегодня. Это не значит, что жизнь вдруг перестанет быть такой, какой мы ее знаем
прямо сейчас: человек привыкает ко всему. Но, если не случится чего-то невероятного, прогресс в образовании продолжится.
Никакой фантастики никто вам не пообещает: в нашей отрасли
занятия с репетитором – это все равно занятия один на один с
живым человеком, не с роботом. Но без интернета придется туго.
Как именно – это к фантастам, в джунгли или в космос. Но важность интернета для полноценного образовательного процесса
детерминируется его важностью для всей остальной жизни. Вы
когда в последний раз заходили в интернет? Что, вы уже там, прямо сейчас?! То-то же…
Фото Юлии ИВАНКО / mos.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 февраля 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ГОРОСКОП НА МАРТ
Начало весны 2022 года не только
пробудит в нас новые силы после долгой
зимы, но еще и предоставит уникальный
шанс извлечь максимальную выгоду из
своих действий. Март удивительно богат
на тесные взаимодействия планет, а это
означает, что сгустки концентрированной энергии при правильном их распределении помогут достичь желаемого быстрее, уверена астролог Надежда Зима.
Гороскоп говорит, что характер общения будет меняться в течение всего месяца, поскольку шустрый Меркурий
последовательно посетит три знака. До 10 марта будет
главенствовать свободная, раскрепощенная форма коммуникации, после Меркурий на время уйдет в теневой знак
Рыб, где будет склонен к глубокому самоанализу и разбору своих поступков. В этот период возрастает душевность
разговоров, близость людей друг к другу, однако следует
ОВЕН
Гороскоп Овна на март говорит, что
скучать ему не придется. Если только
представитель этого знака зодиака не запрется в башне, его ждет много общения,
встреч, большая занятость на работе и в
общественной жизни. Все эти события дадут Овну новые векторы развития, и грех
будет ими не воспользоваться.
В марте Овен будет горяч как в постели, так и в спорах, а потому отношения со
второй половинкой могут стать похожими
на мексиканский сериал. Стука соседей
по батареям не избежать, но лучше вызывайте его баталиями в спальне, а не битьем посуды в ходе ссоры.
Овен в марте мыслит и действует масштабно, поэтому рискует наделать много мелких ошибок. Будьте внимательны к
каждой закорючке в отчетах, проверяйте
электроприборы, уходя из дома, не забывайте документы. Риски ошибок из-за невнимательности увеличиваются во второй
половине месяца. Гороскоп советует быть
чуть собраннее, и тогда март станет понастоящему звездным.
ТЕЛЕЦ
Гороскоп Тельца на март говорит о
гедонистическом настрое представителя этого знака зодиака: вы предпочтете
проводить время в удовольствиях, иногда в ущерб делам. От подобного мироощущения может серьезно пострадать и
кошелек, поэтому выбирайте развлечения
побюджетнее. В марте, находясь в благодушнейшем настроении, вы захотите
осчастливить окружающих, но траты на
подарки должны быть разумными.
Если в первой половине марта Тельцу
удастся реализовать свое стремление к
празднику каждый день, во второй половине месяца он будет морально готов взяться за давно откладываемое дело, например ремонт. В его легком настроении это
сложное мероприятие пройдет как никогда
просто и даже доставит удовольствие.
Гороскоп обещает: позитив, излучаемый Тельцом в марте, поможет в продви-

9

учитывать, что он плохо сказывается на
рабочей атмосфере и внимательности.
Конец марта примечателен переходом
Меркурия в знак деятельного и активного Овна, который берет своё несмотря
ни на что.
Личная жизнь наконец оживает и перетягивает на себя все больше и больше
внимания. Это может быть очень важный
период для всех, кто хочет начать новые
отношения или уже имеет романтические связи. Свободолюбивая и оригинальная Венера в Водолее способствует
интересным знакомствам и флирту, а длительный аспект ее
соединения с Марсом провоцирует бурю страстных чувств!
Первая неделя марта несет в себе соединение планеты любви еще и с Плутоном, что обещает невиданные любовные
приключения. Наслаждайтесь этим, но старайтесь не позволять страсти затуманить рассудок.

жении по карьерной лестнице, в особенности если он работает с людьми. И хотя
эти успехи могут стать причиной недовольства коллег, отказываться от повышения или премии, конечно, не стоит.
БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп Близнецов на март советует
представителю этого знака зодиака заняться делами дома и семьи. Какой бы увлекательной или изматывающей ни была
ваша работа, не забывайте, что вы работаете именно ради домашнего благополучия. Уделите время починкам и ремонту,
а также обитателям вашего дома – родне,
детям, питомцам.
Гороскоп советует Близнецам в марте
не забывать и о своем «внутреннем доме».
Не пытайтесь утолить голод духовный обжорством или алкоголем. Познавайте новое, не забывайте о хобби, постарайтесь
воплотить в жизнь давнюю мечту. Март –
отличный момент, чтобы вернуть в душу
упорхнувшую было гармонию. Обретя ее,
вы сможете своим теплом обогреть близких, сделать атмосферу в вашем доме теплой и комфортной.
Вполне вероятно, что март принесет
много трат, пусть и приятных. Во второй
половине месяца у Близнецов появится
соблазн залезть в долги или взять кредит.
Старайтесь не тратить больше, чем зарабатываете. Любые финансовые операции
сопряжены в это время с повышенными
рисками.
РАК
Друзья, знакомые и родственники
Рака потребуют в марте его повышенного внимания и участия. В этом месяце на
решение чужих проблем можно потратить
огромное количество энергии, а может, и
денег. Что делать: любые отношения требуют вложений. К счастью, финансовое
положение Рака в марте позволит оказать
поддержку тем, кому она действительно
необходима.
Гороскоп предлагает Раку в марте заняться своим здоровьем и телом. Рекомендуются косметические и терапевти-

ческие процедуры, неплохо пройти курс
массажа, поменять имидж.
Ракам-родителям следует обратить
внимание на детей: весьма вероятно, что
они нуждаются в поддержке. Даже если
они ведут себя как колючие ежики, нужно
разговорить их и выяснить, о чем они думают и мечтают. Ведите себя как друг, а не
воспитатель. В марте стоит провести мероприятие, объединяющее все поколения
семьи. Достаньте старые альбомы и видео, расскажите детям о них в младенчестве и об истории их семьи.
ЛЕВ
Гороскоп Льва на март весьма позитивен: вы сможете творить добро с выгодой
для себя. В это время лучше всего себя чувствуют торговцы искусством, свадебными
платьями и дорогими авто – они получают
неплохие бонусы, делая других счастливыми. Впрочем, и Лев, который занимается
другой профессиональной деятельностью,
в марте отлично будет чувствовать, откуда
пахнет выгодой, и следовать к ее источнику
с уверенностью Рокфора из мультфильма
«Чип и Дейл спешат на помощь».
Лев в марте проявит общительность.
Новые знакомства и более близкий контакт со старыми знакомыми будут не только приятными, но и полезными. Не исключена и романтическая интрижка, причем
вы очаруете партнера именно своей милой болтовней.
Гороскоп призывает помогать окружающим. В марте это не только похвально,
но и полезно: ответные услуги не заставят
себя ждать. Это отличный период для нет
воркинга – налаживания полезных связей.
Хотя нас с детства учили бескорыстности,
отношения «баш на баш» во многих случаях
гораздо честней и здоровей, согласитесь.
ДЕВА
Деве в марте грозят глобальные перемены в сознании. Как и всякое перерождение, оно не обойдется без боли и страха, однако это необходимый этап в жизни
Девы.
Окончание на 10-й стр.
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ГОРОСКОП НА МАРТ
Начало на 9-й стр.
Внутренние перемены не смогут не отразиться на поведении и отношениях, возможно, вы разорвете старые связи, уволитесь с работы или поменяете квартиру.
Душевные переживания повлияют на
отношения с любимым человеком. Старайтесь обсуждать свои чувства и эмоции,
в противном случае неизбежны скандалы,
а возможно, и расставание. В марте Дева
будет видеть все четко, будто в резком
свете ламп операционной. Она приметит
малейшие недостатки окружающих. Если
добавить к этому тот факт, что она остра
на язык и режет правду-матку, не пытаясь
ее сгладить, немудрено, что в марте она
будет часто задевать своих близких.
Как будто перенимая заряд от своего
владельца, электрические приборы вокруг Девы могут начать сходить с ума. Гороскоп предупреждает о возможных проблемах с электрикой дома и в автомобиле,
риске поломок техники.
ВЕСЫ
Гороскоп Весов на март указывает на
повышение значимости представителя
этого знака зодиака в коллективе. Он превратится в настоящего «помогатора», к
которому будут обращаться за помощью и
советом. Такое положение дел, безусловно, льстит Весам, но и сил отнимает немало. Вполне вероятно, что придется задерживаться на работе. Впрочем, подобное
рвение и уважение коллег будет отмечено
руководством.
Гороскоп обещает Весам в марте полное единение со второй половинкой: вы
будете понимать друг друга с полуслова.
Хорошо, если вы сможете поехать вместе
в отпуск – он обещает стать одним из лучших в истории ваших отношений. Единственным камнем преткновения может
стать финансовый вопрос.
В марте Весам стоит заняться образованием. Их интеллектуальный потенциал в этот период возрастает, а потому
обучение будет в радость. Если у вас есть
бизнес-план, не стоит пытаться воплотить
его в жизнь в марте: ваших знаний по вопросу пока недостаточно.
СКОРПИОН
Представителю этого знака зодиака
в марте будет сложно усидеть на месте.
Если поехать в путешествие хотя бы на
пару дней не получится, выручат походы в
гости и в кино, встречи с друзьями.
В марте Скорпиона может притягивать
все таинственное, тайное, фантастичное. Почитайте Стругацких, пересмотрите подборку фантастики или расспросите
лучшего друга о его сексуальных победах.
Скорпиона может потянуть на творчество:
не сдерживайте порыва, самовыражайтесь. Если не дать выход фантазии, она
начнет работать против вас. Может усилиться ваша подозрительность к партнеру, начнут преследовать страхи.
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Гороскоп на март утверждает, что
Скорпион сумеет добиться своих целей,
если сфокусируется на них. А помогут ему
обострившаяся интуиция и способность
понимать то, о чем хотят промолчать.
Скорпион легко предугадает желания клиентов, раскусит замыслы недоброжелателей и смоделирует развитие сложнейшей
ситуации. Все удачи в марте будут его заслугой.
СТРЕЛЕЦ
Удача представителя этого знака зодиака в марте сможет проявиться в экстремальной ситуации. Для реализации
потенциала ему потребуется, чтобы все
вокруг замерли в полном оцепенении.
Именно в такой момент Стрелец докажет
свою значимость и способность решать
сложные задачи в условиях прессинга.
Ну а если месяц пройдет спокойно, придется ему и дальше скрывать свой костюм супергероя под офисным пиджаком.
Гороскоп предсказывает Стрельцу
рост эмоциональности: к концу месяца на
ваших нервах можно будет играть, как на
гавайской гитаре. Вполне возможно, что
домашние воспользуются таким случаем.
Не добавит спокойствия и финансовое положение, особенно напряженное в середине марта.
Несмотря на желание Стрельца ввязаться в авантюру, звезды не советуют
ему начинать в марте что-то принципиально новое в бизнесе или карьере. Даже
переход на другую должность или в соседний отдел дадутся очень непросто. Лучше
укрепите свое положение там, где чувствуете себя уверенно.
КОЗЕРОГ
Гороскоп Козерога на март говорит
о возросшей потребности представителя этого знака зодиака в самоутверждении. Желание отстоять свою точку зрения
может приводить к конфликтам, однако
звезды обещают, что последнее слово в
большинстве случаев будет за Козерогом.
Его поведение в марте порой может напоминать повадки бойцовой собаки, однако
каждый поединок будет способствовать
укреплению его авторитета.
Яркость и некоторая эксцентричность,
характерная для рожденного под знаком
Козерога, привлечет к нему внимание
противоположного пола. Обретенная уверенность в собственной неотразимости
в конце марта может привести к пылкому
роману, в котором Козерог будeт позволять восхищаться собой.
Если в первой половине марта гороскоп обещает Козерогу в профессиональной сфере удачу во всех, даже совершенно провальных с виду, мероприятиях, то во
второй половине месяца дела могут пойти не так успешно. Придется быть более
внимательным, перестать подмахивать
бумажки, не читая, и отвечать в мессен-

джерах за рулем. В противном случае возможны серьезные неприятности.
ВОДОЛЕЙ
В марте Водолея потянет на приключения: он начнет искать, во что бы ввязаться. Чем более безумная и бесперспективная идея ему попадется, тем с большим
энтузиазмом он подойдет к ее воплощению. Предложите выкрасть сценический
костюм Киркорова, и Водолей спросит,
что надо делать и когда начать, вопроса
«зачем» не последует.
Авантюрный блеск в глазах сделает
Водолея крайне привлекательным для
противоположного пола. Гороскоп говорит о том, что в марте он будет на пике
своей сексуальности. Водолей в отношениях сможет вдохнуть в них страсть, а одинокий представитель этого знака зодиака
получает все шансы завязать перспективное знакомство с человеком, привлекающим его не только в физическом, но и духовном плане.
Гороскоп предупреждает Водолея об
опасности потерять деньги в результате
обмана во второй половине марта. Внимательно читайте всё, что подписываете,
проверяйте счета и качество товаров, не
доверяйте подозрительным продавцам, в
том числе интернет-магазинам. Берегите
свой кошелек.
РЫБЫ
Рыбы в марте будут испытывать
потребность в поддержке. Наиболее
успешными станут те представители знака зодиака, которые находятся в гармоничных отношениях со второй половинкой. Если партнер сможет прикрывать
Рыбы с тыла, они способны взять штурмом любую крепость. Заменой надежному плечу супруга станет поддержка друзей или родителей.
Рыбы-одиночки в марте будут чувствовать себя под перекрестным огнем.
Проблемы на работе будут смешиваться
с бытовыми и усугубляться конфликтами.
Особенно тяжело в марте Рыбам дадутся
посещения различных инстанций: бюрократическая гидра совершенно вымотает.
Каждая бумага будет подписываться рекордное количество времени.
Гороскоп Рыб на март указывает на
возникновение финансовых рисков во
второй половине месяца. Радует то, что
неожиданная прибыль в этот период не
менее вероятна. Если регулярный источник дохода никаких сюрпризов не сулит,
то случайные деньги или дорогие подарки
более чем возможны.
Коллаж Алёны БОДРИЕНКО.

Трудные дни

1 марта, вторник - 18.00 - 24.00
2 марта, среда - 17.35 - 23.35
18 марта, пятница - 11.25 - 17.25
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ПОБЕГ ИЗ ОБЩИНЫ

С 28 февраля в 21.20 на телеканале
«Россия» – премьера многосерийной мелодрамы «Линия света» с Риной Гришиной, Александром Яцко, Надеждой Маркиной и Анастасией Паниной в главных
ролях.
18-летняя девушка Варя (Рина Гришина) живет с родителями и младшей сестрой в закрытой религиозной общине,
которая исповедует принцип полного отказа от благ цивилизации. С самого детства Варю учили усердно трудиться, искренне верить, молиться и повиноваться
воле Светлейшего (Александр Яцко). Харизматичный лидер использует людей в
личных целях, и на Варю у него свои пла-

ны. Именно ее Светлейший наметил на
роль четвертой жены, несмотря на то что
Варя – родная внучка его первой, «старшей» жены Аглаи (Надежда Маркина). Не
желая следовать воле жестокого манипулятора, Варя тайком покидает общину,
надеясь найти защиту у своей тети Лоры
(Анастасия Панина), живущей в городе.
Лора много лет назад сама сбежала от
пастыря и поклялась разоблачить и открыть его истинное лицо своим близким.
Светлейший во что бы то ни стало намерен
найти Варю. На беглянку объявлена настоящая охота.
Рина Гришина: «Мне понравилась
сама история, сценарий и моя героиня,
потому что она кардинально отличается от
тех, которые я играла
раньше. Эта роль - как
терапия! Роль человека, который верит и, несмотря на то, что его постоянно предают, продолжает верить. Я очень
давно ее ждала – не
такую, как все, особенную, очень светлую, со
сложной историей».
Александр Яцко:
«Съемки
проходили

очень хорошо и весело. Обычные в нашем деле производственные трудности
преодолевались легко и незаметно благодаря замечательной атмосфере, которая с первого дня работы сложилась в
группе».
Режиссер Сергей Крутин: «Сериал
«Линия света» отличается в первую очередь темой - совершенно не заезженной,
интересной. Не бывает неверующих людей, каждый верит в кого-то или во что-то.
Этот фильм поднимает вопросы веры, и
не только в Бога, речь идет о вере в дружбу, в любовь, в честность, в искренность».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото телеканала «Россия».

СТС СНИМАЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО
СЕРИАЛА «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
Телеканал СТС и «Кинокомпания
«НЕБО» запустили в производство
продолжение фантастического сериала «Гости из прошлого», который
в буквальном смысле расширит свою
вселенную. В этот раз героев Юрия
Стоянова, Михаила Трухина и Алексея Макарова ждут приключения не
только в 1980-х и настоящем времени, но также в IX и XIX веках.
Съемки стартовали на территории Симонова монастыря, где по сюжету советский ученый Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов), попавший
в XIX век, спорит с коллегой - изобретателем Никодимом.
«Первый день - и сразу острохарактерный образ. Мне нужно
было играть человека, который принял лишнего, так что съёмки
начались весело», - рассказал Юрий Стоянов.
По его словам, сама история стала динамичнее, насыщеннее
и богаче на события.
«А моя задача, чтобы за быстрым темпом не пропала какаято очень важная человеческая составляющая этой истории. Для
меня это также игра воображения: «а что было бы, окажись я в
таком-то времени? И в эту игру я играю по-взрослому, не забывая
о том, как я это делал ребенком», - добавил артист.
Над сериалом работает новая команда под руководством режиссера хитов СТС «Родком» и «Жена олигарха» Марии Кравченко. Авторы больше года трудились над сценарием, проработав
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десятки концепций и вариантов развития истории.
«Мы сохранили только героев,
которым предложили совершенно
новые обстоятельства для приключений. Будут погони на лошадях, дуэли, пластический грим, эффектные
костюмы, известные исторические
личности. Хочется создать комедиюразвлечение, вызывающую как смех,
так и эстетическое удовольствие от
просмотра», - рассказал креативный
продюсер Алексей Харитонов.
Первый съемочный блок охватывает события XIX века. Самыми массовыми сценами эпохи станут масленичная ярмарка и бал, куда цесаревич Александр Николаевич
приглашает героев. Дворцом будущего императора стали сразу
три локации: в музее-заповеднике «Горки Ленинские», Центральном доме шахматиста и усадьбе Морозова.
Одна из самых эффектных сцен сезона - дуэль с Александром
Пушкиным при участии главных героев.
«Это интересно еще и потому, что мой Жорик, как настоящий фарцовщик, сразу понимает, как можно заработать даже на
этом, - признается актер Евгений Егоров. - Я, кстати, ни разу не
снимался в исторических костюмах, да еще и зимой на натуре.
Спасают термобелье, стельки с подогревом и горячий чай».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото телеканала СТС.
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ЭКС-САМАРЦАМ ПРИШЛОСЬ
ИГРАТЬ С ЛИСТА

НОВАЯГЕНЕРАЦИЯ11.РФ

раза, обошлось без изысков. А вот москвич Артем
Ниязов хитрый трюк исполнил. Пробегая параллельно воротам, он этаким «полуударом скорпиона» переправил снаряд в
сетку.
4.
Между тем впервые
в календарном году болельщики смогли увидеть в деле «Новую генерацию». Правда, только
на экране, поскольку в
Сыктывкаре действовали
ограничения на посещение арены. Главный тренер «Тюмени» Николай
Иванов
посетовал:
«Очень жаль, что на этом
туре не было зрителей.
Мне кажется, что с ними
«Генерация» выглядела
бы совсем по-другому».
Но в первый день хозяева
и без поддержки с трибуны были настроены побоевому, отыгравшись по
ходу встречи пять раз! Причем к взятиям ворот приводили и безукоризненно вычерченные комбинации, и ситуативные решения
в спонтанно возникших ситуациях. Другое дело, что подопечные
Вадима Яшина напрочь проиграли собственный пятачок, ибо то
Таффи, то Сергей Абрамович просто заносили мяч в ворота. В
ответной игре обмен ударами однозначно сложился в пользу тюменцев, но тут сыктывкарцам впору сетовать на низкий процент
реализации.
5.
«Ухта» во втором туре подряд поделила очки, однако на сей
раз с выгодой: ведь обмен победами в Нижнем Новгороде принес
на балл больше, чем две предыдущие домашние ничьи. Немалую
роль в получении дивидендов сыграла «подворотная работа» Фелипе Парадински, забивавшего то первым, то вторым касанием.
Да и днем ранее он помог волжанам организовать автогол. Но
с возвращением в строй Бруно, пропускавшего стартовую игру,
Парадински явно стало комфортнее.
Георгий МОРОЗОВ.
***
В 12-м туре Париматч - Суперлиги-2021/2022 играли:
«Торпедо» (Нижегородская область) – «Ухта» (Ухта) – 3:2
(2:1), 2:3 (1:1).
«Новая генерация» (Сыктывкар) - «Тюмень» (Тюмень) –
5:5 (3:4), 4:7 (2:4).
«Динамо-Самара» (Самара) - «Газпром-Югра» (Югорск) –
0:5, 0:5.
«Синара» (Екатеринбург) - КПРФ (Москва) - 4:2 (3:1), 6:5
(4:3).

Пять особенностей тура
1.
Определились все участники плей-офф: «Динамо-Самара» не
сможет продолжить выступления в соревнованиях. В оставшихся
турах Париматч – Суперлиги ее календарные соперники будут получать технические победы со счетом 5:0, как это уже произошло
с «Газпромом-Югрой». В «Финале четырех» СпортмастерPRO –
Кубка России волжан заменит «Норильский никель».
Некоторые футболисты бело-голубых перешли в другие клубы элитного эшелона. Про Нандо, например, уже было упомянуто
в прошлом обзоре, а вот Ришат Котляров был включен в заявку
«Торпедо», Андрей Заболонков примерил форму КПРФ. Есть пополнение и в Париматч – высшей лиге: Радион Залалетдинов теперь защищает ворота ЛКС из Липецка.
2.
Смена места работы произошла также у Дмитрия Путилова –
разумеется, по другой причине. И дебютировать в воротах КПРФ
ему пришлось против родной «Синары» в Екатеринбурге. Бывшие
партнеры не жалели голкипера сборной России, отгрузив шесть
мячей. Конечно, отнюдь не все можно поставить ему в вину, ведь
сложно было не пропустить, когда после удаления Дугласа уральцы разыграли большинство и вывели Дмитрия Прудникова на абсолютно убойную позицию. Но вот в случае с ударом Павла Карпова формулировка «не выручил» была бы абсолютно точной.
3.
Уже привычно, что мячи, забитые с использованием элементов акробатики, визитная карточка Сергея Абрамова. Но хотя лидер «Синары» в этом туре отличился в общей сложности четыре
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