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ОМСКИЙ «АВАНГАРД»
ВЫИГРАЛ КУБОК ГАГАРИНА

Многострадальный из-за пандемии
хоккейный сезон завершился триумфом
омичей на подмосковном льду.
На «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе прошел шестой матч
финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским
«Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи
одержали победу со счетом 1:0 (1:0, 0:0,
0:0) и стали победителями Кубка Гагарина.
В первом матче серии омский клуб
одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвертом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в
овертайме в меньшинстве. Третью победу
омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвертую – в шестом (1:0).
Перед шестым матчем, который оказался решающим, канадский тренер омского «Авангарда» Боб Хартли вернул в
состав Андрея Стася, но не включил в заявку Егора Чинахова, а место во втором
звене «ястребов» с Ковальчуком и Зерновым занял Илья Каблуков. Рулевой ЦСКА
Игорь Никитин выпустил на решающий
бой Максима Шалунова, а Попова и Сошникова отправил «на трибуны».
Игра в Балашихе получилась не очень

яркой, не голевой, «защитной» с обеих
сторон. И армейцы, и омичи уделяли основное внимание своим воротам, а в атаку
выходили изредка и с оглядкой на тылы.
Лишь в концовке первого периода ЦСКА
«подтянул» показатель бросков за счет
позиционных атак. «Авангард» же играл в
свой любимый хоккей – контратакующий.
Из-за большой цены матча и нервов (даже
с потасовкой на льду) у армейцев Мамин
не смог укротить каучуковый диск на пятачке, а Гончаров из «Авангарда» не подстроился под выверенную передачу Ковальчука.
А в концовке практически скучного
первого отрезка матча «Авангарду» удалась длинная позиционная атака. Сначала
смазал Береглазов, а через пару секунд
после радиоуправляемого паса от Каски
омич Толчинский направил шайбу во владения кипера ЦСКА. Рикошет от клюшки
Андронова сыграл за уральскую команду,
и хоккейный снаряд оказался в сетке ворот москвичей.
ЦСКА нужно было отыгрываться, и второй период они начали агрессивно. Практически сразу же мог отличиться Мэт Робинсон, но попал в штангу омских ворот.

Затем много обсуждаемый Иван Телегин
не смог переиграть омского вратаря Грубеца, успевшего «отстегнуть» щиток. Но
и «Авангард» не только «хоккей смотрел»,
омичи сумели вернуться в игру, прибегнув
к простой тактике: выбросы главного хоккейного атрибута из своей зоны, при высоком прессинге в чужой зоне. Вратарь
ЦСКА Юханссон также трудился в поте
лица. «Авангард» имел возможность увеличить счет, играя в большинстве, но Найт
и Буше не смогли правильно указать шайбе направление в армейские ворота.
Третий отрезок матча начался с града
атак на ворота омича Грубеца. «Авангард»
практически весь период оборонялся, но
при этом имел пару моментов: выход «1 в
1» не реализовал Хохлачев, а затем Гончаров угодил в крестовину ворот ЦСКА. Армейцам удалось заработать два подряд
удаления, но «ястребы», приложив сверх
усилия, отбились втроем против пятерых,
и повезут Кубок Гагарина в Омск.
«Авангард» 17 лет ждал золота, и теперь весь Урал и присоединившаяся Сибирь празднует Викторию.
Владимир САБАДАШ.
Фото ХК «Авангард».
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В РОССИИ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
В 80 странах мира сегодня проходит Международная историческая акция
«Диктант Победы». Об этом сообщило
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Текст диктанта будет посвящен событиям первых военных лет, а также великим
полководцам – Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому. В 31 стране «Диктант
Победы» пройдет в очной форме. На всех
площадках будут соблюдаться строгие санитарные правила, которые диктует все
еще нестабильная эпидемиологическая
обстановка, с обеспечением максимальной безопасности для всех участников
и организаторов. Традиционно, писать
диктант собираются в Абхазии, Армении,
Белоруссии, Германии, Египте, Киргизии,
Китае, Молдове, Сербии, Таджикистане,
Турции, Узбекистане. В этом году впервые к акции присоединятся Ливан, Сирия,
Португалия, Люксембург, Эфиопия.
Победителей акции «Диктант Победы»
определят в июне.

СПРАВКА «МП»
«Диктант Победы» проводится с 2019
года. Цель акции – привлечение интереса широкой общественности к изучению
истории Великой Отечественной войны,

В ЛЕСОПАРКАХ МОСКВЫ НАЧАЛАСЬ
ВАКЦИНАЦИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Вакцина от вируса бешенства спрятана внутри вкусного
брикета.
Ежегодная вакцинация диких животных началась на природных территориях Москвы, сообщает
Telegram-канал Комплекса городского хозяйства
столицы, вблизи заячьих и
лисьих троп, у нор и в других местах обитания диких
животных разбросают лакомства с вакциной.
«Начинается ежегодная весенняя вакцинация
диких животных против
бешенства. Специалисты
разложат 15 тысяч брикетов съедобной приманки с лекарством внутри на зеленых территориях ТиНАО», – говорится в сообщении.
В Москве обитают более 10 видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу. Среди них заяц-русак и заяц-беляк,
горностай, черный хорь, лесная куница, белка, бобер, лиса, кабан и мелкие грызуны.
Ранее в пресс-службе ГПБУ «Мосприроды» сообщали, что
вблизи водоемов в столичных парках проснулись от зимней
спячки тритоны. Эти земноводные занесены в Красную книгу
Москвы. Брачный период начался у травяной и остромордой
лягушек. Травяная лягушка занесена в Красную книгу Москвы
под 3-й категорией редкости как уязвимый вид, а остромордая
под 2-й – как редкий или малочисленный вид.
По материалам «Мой Дом Москва».
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повышение исторической грамотности и
патриотическое воспитание молодежи.
Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.
Мона ПЛАТОНОВА.

С 4 ПО 7 МАЯ СУДЫ МОСКВЫ БУДУТ
РАБОТАТЬ В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ

Дни с 4 по 7 мая в судах столицы объявлены нерабочими, в
связи с этим заседания, ранее назначенные на эти даты, перенесут на более поздние.
«В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской
Федерации от 23.04.2021 г. №242 «Об установлении в Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» установлены нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно», – говорится в сообщении пресс-службы Официального портала
судов общей юрисдикции города Москвы.
Таким образом 4, 5, 6, и 7 мая будут рассматриваться только материалы и дела, носящие безотлагательный характер, а
также рассматриваемые в упрощенном порядке. С 4 по 7 мая
в городских судах также проведут заседания, не требующие
присутствия участников процесса, при условии, что они подадут соответствующие
прошения.
Все
остальные
слушания перенесут
на поздние даты, информация о них будет
доступна на официальных сайтах столичных судов общей
юрисдикции. Участников также письменно оповестят об изменившихся датах и
времени начала заседаний.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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В МОСКВЕ ВОЗВОДЯТСЯ
ШЕСТЬ СКОРОПОМОЩНЫХ КОРПУСОВ

В ближайшие годы в шести городских
больницах будет завершено строительство специальных скоропомощных корпусов.
Суть проекта в том, чтобы сконцентрировать в одном корпусе всё необходимое
для оказания экстренной помощи и свести
к минимуму время от момента, когда машина скорой помощи подъезжает к корпусу больницы, до начала проведения экстренной операции или другого лечения.
Немаловажно и то, что в новых корпусах родственники и друзья экстренных
пациентов смогут проводить томительные
часы ожидания в комфортных условиях.
Один из новых скоропомощных корпусов строится в ГКБ им. Вересаева – крупнейшем стационаре на севере Москвы.
Одновременно здесь начинается и
ремонт существующих корпусов, чтобы
полностью интегрировать новостройку в
структуру больницы – с едиными стандартами комфорта и организации помощи.
– Сегодня корпус находится уже в продвинутой стадии строительства, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход строительства. – Думаю, что в
следующем году он будет достроен и введен в эксплуатацию.
Мэр подчеркнул важность оказания
срочной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
– В целом, конечно, такие корпуса повысят эффективность больниц почти в два
раза, – уточнил он. – Конечно, для этого
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потребуется изменить логистику и назначение других корпусов, но это уже целая
программа реконструкции всех больниц.
Строительство скоропомощных корпусов является ключевым элементом программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам,
состояние которых требует экстренного
вмешательства.
Скоропомощные комплексы будут
возведены в шести городских стационарах, расположенных в центре города (НИИ
скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ
им. Боткина), на востоке (ГКБ № 15 им.
Филатова), юге (ГКБ им. Буянова), западе (ГКБ им. Жадкевича) и севере Москвы
(ГКБ им. Вересаева).
Больницы для размещения скоропомощных корпусов были выбраны таким
образом, чтобы максимально сократить
время подвоза экстренных пациентов из
любого района Москвы.
На территории больниц, где возводятся скоропомощные корпуса, имеются
либо в ближайшем будущем будут построены вертолётные площадки для приёма
санитарного авиатранспорта.
Скоропомощные корпуса строятся по
индивидуальным проектам, учитывающим
сложившийся архитектурный облик больниц. Однако в то же время оказание экстренной помощи в них будет организовано по единым современным стандартам.
Строительство четырехэтажного скоропомощного комплекса в ГКБ им. Вере-

саева площадью 15,2
тыс. кв.м было начато в
декабре 2019 года.
Корпус рассчитан
на приём до 200 неотложных пациентов в
день, которые смогут
получить полный комплекс
необходимой
помощи (диагностика
– оперативное вмешательство – реанимационные мероприятия) в
течение первых суток.
Затем – в зависимости
от состояния – их либо
выпишут домой, либо
переведут в другие отделения больницы для
продолжения лечения.
Приёмное отделение скоропомощного
корпуса, расположенное на первом этаже, будет работать по
принципу «триаж» (фр.
triage – сортировка, отбор). Поступающих пациентов будут немедленно распределять по трем категориям:
красная (пациенты в тяжёлом состоянии),
жёлтая (пациенты в состоянии средней
тяжести) и зелёная (пациенты, чьё состояние стабильно удовлетворительное).
Пациенты красной категории будут немедленно – прямо из машины скорой помощи – направляться на экстренную диагностику либо в операционную для проведения хирургического вмешательства.
Для пациентов жёлтой и зелёной категорий оказание помощи будет устроено
принципу «врач – к пациенту». То есть после максимально быстрого оформления
в приёмном отделении пациента кладут в
палату, и все дальнейшие осмотры и процедуры выполняются непосредственно у
кровати больного.
На месте проведут комплексную диагностику, возьмут анализы, сделают перевязку или снимут электрокардиограмму.
Для проведения сложных диагностических исследований (КТ, МРТ) или операции пациента перевезут в соседнее помещение под наблюдением медицинского
персонала. Самостоятельное хождение
пациентов по кабинетам и, тем более,
ожидание под дверью, как это часто происходило раньше, будет полностью исключено.
Пациенты с подозрением на инфекционное заболевание будут эвакуироваться в
профильное медицинское учреждение через изоляционно-диагностические боксы.
Окончание на 4-й стр.
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В МОСКВЕ ВОЗВОДЯТСЯ
ШЕСТЬ СКОРОПОМОЩНЫХ КОРПУСОВ
Начало на 3-й стр.
Чтобы сократить время транспортировки пациентов внутри здания, диагностический блок (КТ и рентген-кабинет,
кабинеты УЗИ и функциональной диагностики), кабинеты эндоскопии и врачей-специалистов, малая операционная,
перевязочная и гипсовая будут находиться на первом этаже – рядом с приёмным
отделением.
На втором этаже корпуса разместят
блок приёма пациентов регионального
сосудистого центра с собственной противошоковой палатой, ангиографическую
операционную (технологические возможности позволят проводить минимально
травматичные вмешательства, в т.ч. при
инфарктах и инсультах), отделение реанимации и интенсивной терапии, палату
переливания крови и второй диагностический блок – кабинеты КТ, МРТ и рентгена.
Благодаря размещению регионального сосудистого центра в скоропомощном корпусе – значительно сократятся сроки начала оказания медицинской помощи при инфарктах и инсультах,
что позволит в полной мере соблюдать
принцип»золотого часа».
Блок экстренных лабораторных иссле-

дований и палатно-диагностическое отделение (койки досуточного пребывания +
койки пробуждения) разместят на третьем
этаже.
На четвертом этаже будут работать
семь операционных, в том числе гибридная рентгеноперационная для выполнения комбинированных хирургических вмешательств в условиях искусственного кровообращения.
Новый корпус оснастят современным оборудованием, включая один магнитно-резонансный и два компьютерных
томографа, два рентген-комплекса на
два и три рабочих места, два ангиографические установки, рентген-установки
C-дуга, 13 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование.
Здесь установят компьютеры, подключённые к ЕМИАС, системы вызова персонала, противопожарную сигнализацию, системы видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования.
В здании будет создана комфортная
среда для родных и близких пациентов.
Провести время в ожидании исхода операции можно будет в специальных комнатах отдыха с мягкой мебелью, туалетами и
кулерами с водой. Если состояние паци-

ента это позволит, родственники и друзья
смогут находиться рядом с ним в больничной палате.
Въезд для машин Скорой помощи организуют со стороны Карельского бульвара, проход пациентов и посетителей – со
стороны Клязьминской улицы, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.
Санитарный транспорт сможет подъезжать к корпусу по одностороннему проезду – для выгрузки пациентов оборудуют
отапливаемый тамбур. Также предусмотрены места для временной стоянки машин Скорой помощи и ожидания бригады
после оформления пациента.
В настоящее время завершены работы по выносу инженерных коммуникаций,
устройству ливневой канализации, возведению монолитных конструкций здания, технического этажа, гидроизоляции
фундамента, обратной засыпки. Ведутся
работы по возведению монолитных конструкций въездного тамбура, входов в
подвалы, работы по кладке перегородок.
Строительная готовность объекта составляет 36 процентов.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.

ЗАРЯДИТЬ ТЕЛЕФОН В МЕТРО
ПОМОГУТ ИНСПЕКТОРЫ ЦОМП
О новом сервисе
для
маломобильных
пассажиров сообщили
в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры
Москвы. Теперь инспекторы Центра обеспечения
мобильности пассажиров, сопровождающие
маломобильного
или
пожилого гражданина,
могут предоставить ему
аккумуляторное зарядное устройство на время поездки в метро до
пункта назначения.
На станциях метрополитена будут установлены специальные
стационарные комплексы для хранения зарядных устройств. По
запросу пассажира, которого сопровождает инспектор, аккумулятор ему будет предоставлен бесплатно. Для получения услуги
отдельной заявки не требуется, достаточно стандартной – на сопровождение, аккумулятор будет у инспекторов с собой.
В сообщении также говорится, что Москва первой в мире запустила такой сервис. Сотрудники ЦОМП ежедневно сопрово-
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ждают пассажиров с
ограниченными способностями передвижения от начального
до конечного пункта их
следования в столичной подземке.
Оформить
заявку на сопровождение
можно по номерам телефонов 8 (495) 62273-41 и 8 (800) 250-7341, а также на сайте
Mosmetro.ru и в мобильном сервисе «Метро Москвы». Заявку
можно также отправить
в смс-сообщении на

номер 8 (926) 250-47-80.
Напомним, поезда метрополитена «Москва» и «Москва –
2020», а также составы Московского центрального кольца, МЦД,
поезда «Аэроэкспресса», новые автобусы и электробусы оборудованы USB-разъемами для зарядки гаджетов. Но пассажиру
нужно иметь провод для соединения с устройством.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото mos.ru
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Государственная Дума России собралась на свое первое заседание 27 апреля
1906 года в Таврическом Дворце СанктПетербурга. Новый орган был шумным и
быстро обрел популярность. Граждане
могли посетить парламентский спектакль
по специальным билетам бесплатно. Вместе с популярностью Думы развивалась и
новая форма журналистики – парламентская, такая же ядовитая, как и сам законотворческий орган.
Усеянный сарказмом недолгий путь
дореволюционной Государственной Думы
– всего десяток лет – по сути был возвышенно-трагическим. В общем, обычная
для России история: лучшие представители народа в его версии бурно решали
судьбу страны, а когда, наконец, наступил
решающий момент истории, сделать выбор было некому – решалку разогнали.
Судьба страны решилась в борьбе случайных сил, включая услужливую помощь
извне. То, что до этого казалось началом,
осталось в истории России вершиной отечественного парламентаризма. Беспощадные споры Таврического дворца оказались легкой разминкой в преддверии
последующих событий.
Спустя сто лет, солнечным утром 27
апреля 2006 года в Таврическом дворце
собрался, по образному выражению Алексея Митрофанова, «слет выпускников Российской Империи». Война на Южном Кавказе и переворот в Киеве были еще впереди. Но уже был опыт уничтожения Югославии с бомбами в телецентр и китайское
посольство.
Прошло еще пятнадцать лет. В Таврическом дворце собрался достаточно
новый орган, очередное изобретение в
развитии парламентаризма – Совет Законодателей. Россия выучила исторические
уроки, и благодаря этому череда революций все последние тридцать лет идет
практически бескровно, с минимизированными жертвами.
Совет Законодателей состоит из палат
Федерального Собрания и парламентов
всех регионов. То есть объединяет основной объем из определенных Конституцией
семи сотен субъектов законодательной
инициативы. Такова правовая структура
постсоветской России – инициативу может огласить кто угодно, из любого места,
начиная с корреспондента латвийской
«Meduza» до конгрессмена США. Обязательной новация может стать только в
результате конституционной процедуры
принятия закона, и в итоге за нее несет
ответственность парламент.
Он же несет ответственность по обвинениям из тех же источников в отсутствии
необходимого закона. Кто ошибется, кто
угадает? Динамика массового сознания
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неуклонно ускоряется. Очередной «Час X»
назначен на сентябрь и формально отмечен выборами восьмого созыва Думы.
Совет Законодателей 27 апреля 2021
года стал историческим. Он прошел без
эксцессов, но с запланированными экспромтами. В обобщенном формате воплощен метод депутата Андрея Макарова,
применяемый им в роли главы комитета
по бюджету и налогам на площадке Гайдаровского форума. Форум был придуман
для поучения России, как правильно жить
по стандартам Запада, и превратился в
инструмент обобщения печального западного опыта для выработки собственных
решений.
Макаров собирал всех, от кого зависит
исполнение принятых законов, и заручался согласием разделить ответственность
за результат. Высшее достижение парламентаризма – замена круговой поруки на
моральную ответственность. Не зря депутат с образным креативным мышлением
часто вспоминает ключевой эпизод романа «Бесы» Достоевского.
Что получится, неясно, но усилия приложены мощные. Все когда-то бывает
впервые, и такого представительства на
Совете Законодателей еще не было. Он
шел в Таврическом дворце два дня. Накануне провели разминку в традиционном для Совета Законодателей усеченном формате Президиума под ведением
зампредов СФ Андрея Яцкина и ГД Ирины
Яровой. Прокурор с Камчатки Яровая действует жестко и маневра исполнительной
власти не оставляет. В развитие инструмента Макарова Яровая привлекает к ответственной поруке не министров – за-

ложников ситуации в собственном окружении, а тех из недр министерств, кто
несет миссию-поручение тормозить развитие страны по конкретным направлениям.
Это еще одно достижение отечественного парламентаризма.
27 апреля обсудили два вопроса. О
ходе второго вопроса «Пандемия: вызовы
и решения» я рассказал отдельно. Основным же стал первый – о реализации положений Послания президента, озвученных
Владимиром Путиным 21 апреля.
Для ускорения процесса принятия необходимых решений парламентскую телегу поставили вперед конституционной
лошади и придали ей хорошего пинка. В
парламентских выражениях – рассылку
по регионам произвели накануне в ночь и
уже собрали предложения. Первым определился Госсовет Татарстана. Валентина
Матвиенко представила претензии правительству из Татарстана как поучительный
пример другим заксобраниям. Вот так
надо работать с правительством.
Матвиенко подчеркнула, что Татарстан
уже все подсчитал, там сильная команда.
Должна быть общая схема, и правительство должно обеспечить одинаковое отношение к регионам. А Татарстан – молодец.
За правительство отвечал зампред
Кабмина – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он обещал возможность взаимодействия с правительством в любой форме, начиная с
телефонного звонка, хотя такая форма
не фиксируется и оставляет возможность
для безответственности.
Продолжение на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
Вторую претензию к правительству
из числа лидирующих по важности выдвинул председатель думского комитета
по аграрным вопросам Владимир Кашин
на примере отношения к программе комплексного развития сельских территорий.
Финансирование было произвольно сокращено в пять раз. После такого успеха
решили не исполнять и другие решения,
включая сельскую ипотеку.
С основным докладом выступил зампред ГД Александр Жуков. Он представил
проект плана реализации Послания президента.
Отправной точкой назначен отчет правительства в Госдуме 12 мая.
Жуков отметил, что до конца весенней
сессии Государственной Думе нужно принять большое количество важнейших законов, которые непосредственно вытекают из послания.
Далее по пунктам.
Социальная политика: адресная поддержка малоимущих семей, одиноких родителей и детей, введение принципов «социального казначейства».
Уже внесены поправки к закону, который принят в первом чтении и в ближайшее время будет рассматриваться во втором чтении – это закон «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской
Федерации». Эти поправки предусматривают введение с 1 июля выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 18
лет в размере 5650 рублей в среднем по
стране и ежемесячное пособие беременным женщинам — 6350 рублей, а с 1 сентября — увеличение оплаты листов временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным
ребенком в возрасте до 7 лет в размере
100% среднего заработка. Также потребуют финансирования единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на всех школьников и всех первоклашек, новые доплаты
по 5 тысяч для кураторов учебных групп
техникумов и колледжей.
Здравоохранение. Поставлена задача
по расширению программы диспансеризации и профессиональных осмотров и
обеспечению максимального охвата населения, выстраиванию здравоохранения на
новой технологической базе. Предстоит
уже в весеннюю сессию рассмотреть внесение изменений в федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и еще ряд законов,
где будет обсуждаться вопрос пандемии.
Экология. На рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект
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«Об ограничении выбросов парниковых
газов», который касается аспектов изменений климата. Он также должен быть
принят в весенней сессии. Помимо этого,
потребуется внесение изменений в закон, который устанавливает финансовую
ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда
и, соответственно, поправки в Бюджетный
кодекс, для того, чтобы «окрасить» экологические платежи — целевым образом направить их на ликвидацию накопленного
вреда и оздоровление окружающей среды. Это также законы, которые надо принять в первую очередь.
Инвестиционная деятельность. Необходимо внести изменения в закон «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в целях статистического учета инвестиционной деятельности
групп предприятий», а также в закон «О
валютном регулировании и валютном контроле.
Бюджетная обеспеченность регионов.
В первую очередь речь идет о кредитах.
Это вопросы по замещению коммерческого долга субъектов Федерации, превышающего 25 процентов их собственных доходов бюджетными кредитами со сроком
погашения до 2029 года и реструктуризация кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии, и пролонгации их также до
2029 года.
Все это нужно будет решать в рамках
поправок к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году.
Инфраструктура в регионах. Нужно
принять ряд законопроектов, в том числе,
законопроект «О внесении изменений в
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части внедрения системы
контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов.
Доступность жилья. Госдума также
намерена рассмотреть законопроект «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования порядка предоставления технических
условий, необходимых для осуществле-

ния архитектурно-строительного проектирования».
Инициатива о бесплатной подводке газа до границы земельного участка в
населенном пункте реализуется в законодательном аспекте законопроектом «О
внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации». Жуков обещал его
принять в ближайшее время.
Разумеется, за два месяца до конца
созыва Думы реализовать все положения послания невозможно, и работа будет
продолжена в следующем созыве. По словам Жукова, в первую очередь, – при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.
«Это вопросы возмещения расходов
инвесторов на строительство, модернизацию или реконструкцию объектов производственной инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов и предоставление субъектам Федерации нового инструмента
инфраструктурных бюджетных кредитов
по ставке не более 3% годовых и сроком
погашения 15 лет. А также вопросы помощи бизнесу, приобретения новых «скорых» в сельскую местность, капитальный
ремонт и техническое оснащение наших
педагогических вузов, обновление в том
числе домов культуры, библиотек, музеев
в сельской местности», – пояснил Жуков.
Он попросил проработать эти вопросы, не уходя на майские праздники.
– Мы об этом договорились с правительством, профильными министерствами. После 12 мая договоримся о проведении заседания совместно со статссекретарями министерств и ведомств с
тем, чтобы окончательно договориться о
конкретных сроках реализации послания
по каждому законопроекту, – сообщил Жуков.
Вишенкой на торте для Совета Законодателей стало личное обращение Владимира Путина. Он поздравил присутствующих с Днем российского парламентаризма. Напомнил, что именно здесь 115
лет назад состоялось первое заседание
Государственной Думы.
Отношения Путина с Думой кардинально отличаются от таковых императора
Романова – тот был не склонен понимать,
что вообще тут происходило и воспринимал депутатов как нечто чуждое. В обществе нарастало чувство враждебности к
единоличной власти. Депутаты выражали
состояние общества, а когда оно накалилось до фазового перехода в системе,
сами стали лишними.
Окончание на 7-й стр.
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Начало на 5-й и 6-й стр.
Владимир Путин совершенно оправданно рассчитывает на совместную работу и глубокую экспертную проработку.
Необходимо увязать планы Федерального
Собрания и региональных парламентов.
Определить места реализации крупных
инфраструктурных проектов под кредиты
на 15 лет по ставке не более чем 3%.
Предстоит реализовать поэтапную
поддержку российских семей. Президент
обратился с просьбой осуществлять парламентский мониторинг и немедленно реагировать, если человек сталкивается со
сложностями. Исходя из того, что многие
из участников Совета Законодателей намерены баллотироваться, Путин призвал в
предвыборной борьбе уважать всех своих
оппонентов. Избегать пустословия и ничем не оправданного популизма.
– Забываем практику 90-х годов, когда обещали все, что ни попадя. До сих пор
расхлебать не можем. Нельзя обманывать
людей, – заявил Владимир Путин.
Президент также выразил надежду,
что граждане России смогут сделать свой
выбор на сентябрьском голосовании без
услужливых подсказок извне.

Таким образом, нынешний популизм
отличается от разгула демократии 90-х
своей выверенностью. Сейчас тоже есть
немало людей, для которых поддержка в
шесть-десять тысяч может оказаться решающей. Деньги на это были зарезервированы до того, как Владимир Путин выступил с инициативой их распределения.
Исторический момент – кубышка распечатана и служит для стартового мотива
вывода страны из-под жестокого внешнего давления. Дальнейшее во многом зависит от того, кому мы больше поверим. У
того и будут решающие возможности.
Отношение населения к власти характеризуется двумя перекосами – вера во
всесилие управления парадоксально сочетается с полным отсутствием адекватного представления, как власть работает. Чем больше я за этим наблюдаю, тем
меньше желание не только вмешиваться с
собственными идеями, но и просто о чемто просить. Все возможное реализуется
без меня, возможности минимальны, и их
надо просчитывать наперед с учетом непредсказуемых системных последствий.
Революции идут чередой, и каждая
приносит ротацию кадров. Новые редко

приходят с чувством ответственности, для
его выработки нужна карьерная лестница,
но и она обычно рушится первой.
В России странным образом работает преемственность. Благодаря этому
мы грядущие перемены можем пройти с
минимизацией жертв и максимальными
перспективами. Оптимизация указанного
соотношения является сутью любой биотехнологии. Чем больше перенесено на
технологии, тем вероятнее достижение
декларируемой цели.
Надоело повторять, но придется: высшим диктатором является массовое сознание, и в конечном счете нам будет дано
по нашей вере. Президент, депутаты, системная оппозиция и еще более системные анархисты – набор производных от
нашего массового сознания.
Очень грубо говоря, русской интеллигенции с ее агрессивной тоской и имманентным антипатриотизмом надо бы прекратить использование чужого зеркала в
качестве своего окна в мир. Там отражаемся не мы и вообще не путь в светлое будущее.
Лев МОСКОВКИН.
Фото: duma.gov.ru

ЕЩЕ ОДНА ГОСУСЛУГА БУДЕТ
ДОСТУПНА ТОЛЬКО ОНЛАЙН
С 29 апреля, прямой и реверсивный
перевод жилого помещения в статус нежилого можно будет осуществить исключительно онлайн. Ранее услуга предоставлялась только на бумаге, шесть
лет назад доступным стало и электронное оформление.
«С 29 апреля подать заявление (о
смене статуса помещения – прим. автора) и получить результат можно будет только онлайн. Сделать это можно в
любое удобное время, вне зависимости
от местонахождения, а проследить за
ходом оказания госуслуги можно в личном кабинете на портале», – цитирует
заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова
портал mos.ru.
Заммэра также рассказал, что уже сейчас коло 50% обратившихся пользуются удаленным способом переоформления.
Период, который займет процедура перевода помещения из
жилого в нежилой фонд или обратно, длится до 34 дней без включения в него срока, в который услуга недоступна.
Подлинники документов необходимо подать не позднее, чем
через 5 дней после того, как заявка будет зарегистрирована.
Физлицам процедура доступна в любом столичном центре госуслуг, для ИП и юрлиц ее осуществляют по принципу «одного окна» в
Департаменте городского имущества города Москвы.
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Оригиналы не понадобятся, если
вместе с заявлением были предоставлены электронные документы за подписью того, кто выдал документ или нотариальной подписью. Информацию о
результате услуги заявитель получит в
личном кабинете на mos.ru.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДГИ Максим Гаман, чтобы изменить статус в
электронном режиме, необходимо наличие личного кабинета на mos.ru. Организациям и ИП нужно иметь электронную подпись, физическим лицам
– абсолютный доступ к личной учетной

записи на портале.
«Онлайн это можно сделать, введя паспортные данные и
СНИЛС в разделе «Мои документы», после чего привязать подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru или Сбер ID,
или зайти на портал через уже существующую запись», — сообщил глава Департамента городского имущества.
Он также отметил, что авторизоваться можно в любом центре
«Мои документы» при наличии паспорта и СНИЛС.
Детальная информация о механизме получения электронной
подписи и правилах пользования личным кабинетом доступна на
портале mos.ru.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 апреля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ванных магазинах или тепличных хозяйствах.
А вот уже при покупке следует обратить внимание на ее качество, о котором
говорилось выше. Стебель может быть
достаточно длинным, (25-30 см). Но если
рассада еще молодая, ее еще несколько
дней можно дорастить в домашних теплых
условиях.

Как правильно
высаживать рассаду

Приближаются майские праздники.
Им в этом году граждане радуются особенно. Шутка ли, целых десять дней с (1 по
10 мая) отдыхать будем. Прямо весенние
каникулы! Можно поехать на свои дачные
участки, посвятив это время не только отдыху на свежем воздухе и традиционным
шашлыкам, но и заняться садово-огородными делами. Потому, как гласит народная мудрость: «Один день весной целый
год зимой кормит».
Садовод-любитель и наш постоянный
эксперт Юлия Саватеева делится секретами, как правильно нужно высаживать
рассаду в открытый грунт и теплицы, так
чтобы уже к середине лета радоваться хорошему урожаю.
– Все зависит от сорта и качества рассады, той или иной культуры, которая на-

чиная с середины февраля для перца и начала марта для помидор уже подросла на
подоконниках наших городских квартир.
Например, стебель томатов должен
быть достаточно толстым, как выражаются огородники, «жирненьким», почти с мизинец толщиной и с завязями соцветий.
Такую рассаду нужно высаживать в свои
теплицы в первую очередь. Рассада, на
которой еще не образовались завязи, может еще подождать с высадкой.
Однако, не все москвичи-дачники имеют возможность загодя высаживать в своих квартирах рассаду. В основном это обуславливается не хваткой солнечного света для полноценного развития культурных
растений: томатов, перца и огурцов.
Не беда. Рассаду, интересующей культуры можно приобрести в специализиро-

Хорошо зарекомендовавшие себя сорта томатов
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Вы можете целых два месяца, как
угодно, колдовать над своей рассадой в
городской квартире. Делать все правильно и достичь отличных результатов, но все
ваши труды могут пойти насмарку если
неправильно высадить уже готовую культуру в теплицу или открытый грунт на своих дачных сотках.
Любой специалист-огородник скажет,
что это агротехническое мероприятие
особой важности.
Здесь главное не торопится. Самый
главный критерий для высадки рассады –
это температура грунта. Она должна быть
в идеале +12 градусов. Но может быть и
+10 и даже +8. При более низкой температуре грунта высадка рассады не имеет
никакого смысла. Растения просто будут
сидеть в холодном грунте, ждать тепла и
болеть. Естественно, и урожай будет так
себе. Для Подмосковья время высадке –
середина мая.
Но, как известно год на год не приходится. Поэтому лучше замерить температуру грунта обычным термометром. Причем термометр нужно прикопать в грунт,
как минимум на 10 см и оставить на 20-30
минут. Повторюсь, на улице в мае может
быть и +25 и выше, а вот грунт на глубине
10-15 см еще очень холодным, особенно
если были накануне ночные заморозки.
Итак, с температурой грунта разобрались. Идем дальше.
Окончание на 9-й стр.

Рассада томатов и перца, готовая к высадке в теплицу
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 апреля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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Одно из московских тепличных хозяйств, где можно приобрести готовый посадочный материал
Начало на 8-й стр.

Закаляйся,
если хочешь быть здоров
Слова известного шлягера 50-годов
прошлого столетия в исполнении замечательно актера Владимира Володина, как
нельзя лучше подходят для нашей рассады. Прежде чем высадить ее в открытый
грунт проводим процедуру закаливания
наших томатов.
Закаливать рассаду начинают за две
недели до высадки в открытый грунт или
в парник. Для этого ее можно вынести на
балкон, лоджию или веранду (с температурой +8-10 градусов). Сначала не на долго 20-30 мин. Постепенно увеличивая время закаливания до 10-12 часов.
За неделю до высадки рассаду томатов нужно подкормить. Для этот обычно
используют внекорневые подкормки, например раствор Эпина (1 мл на пять литров воды). Эту подкорму можно приобрести в специализированном магазине.
Если данного раствора нет в продаже, то

продавец-специалист предложит вам аналог. Обычно ко всем прикормочным растворам прилагается соответствующая инструкция по применению.
Так же уже подходящую к высадке
рассажу не нужно оставлять на открытом
солнце. Ставьте ее в полутень.

Подготовка грунта
Обычно опытные огородники готовят грунт для будущей высадки помидоров еще осенью в зависимости
от состава почвы, если почва тяжелая,
кислая, то надо внести золу и песок. А
также унаваживают, весной этого делать нельзя, а то может сгореть нежная
зелень рассады.
Высадку посадочного материала следует проводить либо в пасмурный день,
либо вечером после захода солнца.
Перед этим хорошо поливаем рассаду,
чтобы, вытаскивая из емкости не повредить корневую систему.
Затем готовим лунки. Многие специалисты рекомендуют их делать в шахмат-

ном порядке: в ряду 30-40 см, а расстояние между грядками 50-70 см, чтобы вам
было удобно ходить между ними и при
этом не повредить уже подрастающие
плети ваших томатов.
В каждую лунку, глубиной 10-15 см добавить столовую ложку древесной золы
или суперфосфата и немного перегноя в
качестве дальнейшей подкормки, все это
перемешать с грунтом. Хорошо пролить
лунки теплой водой. Так же не забудьте о
графике высадки.
Заглублять рассаду в лунке нужно до
семядольных листьев или еще глубже, но
тогда семядольные листья следует удалить.
Уплотнить почву вокруг растения, а
сверху немного присыпать рыхлой землей, лучше всего черноземом. Примерно
горсть на одно растение.
Вот и все, а главное не забудьте, что
сажать любую культуру на своем огороде
надо в хорошем настроении.
Беседу записала Алина ФЕДОРОВА.
Фото Андрея ФЕДОРОВА.

График высадки садово-огородных культур на 2021 год
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ДВА ТОЛСТЕНЬКИХ ГОГОЛЯ
НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

«Галопад летел во всю пропалую…»
Эта фраза Гоголя послужила триггером
для авторов нового спектакля Театра им.
Евг. Вахтангова «Мертвые души». Спектакль по мотивам бессмертной поэмы с
подзаголовком «Галопад в двух действиях» поставил Владимир Иванов. Сценография и костюмы – Максим Обрезков.
Всех гоголевских персонажей и самого
автора представляют Мария Аронова и
Владислав Гандрабура.
Как же здорово, что в год столетия театра, которое будут с размахом отмечать
осенью, на его Основной сцене (а всего в
театре их шесть!) появился такой чудный
спектакль. Вот эти «Мертвые души», думается, отцу-основателю Евгению Вахтангову пришлись бы по душе, да и самому
автору гениального вечного российского
сюжета. Чем черт не шутит!
Немного странно, конечно, что ведущая актриса театра Мария Аронова до
сей поры была занята в только в одном
давнем спектакле, хотя необыкновенный
«вал» вахтанговских премьер потрясает
воображение. «Мертвые души» стали 12-й
премьерой сезона, правда две из них перешли из прошлого, закрытого до срока
в рамках локдауна. Но вот дело дошло и
до главной клоунессы нашего периода, и
все встало на свои места. Без Марии Ароновой и, как выяснилось, ее талантливого
сына Владислава, обширный репертуар
был бы неполным. Поклонники, которые
обижались на малую занятость актрисы в
родном театре, вознаграждены за ожидание. Мария Аронова их не подвела.
В пресс-релизе театра пишут: «Творческие успехи Марии Ароновой давно
взошедшей на вахтанговский Олимп и
ставшей ведущей российской актрисой,
неразрывно связаны с именем её педагога по Щукинскому училищу, профессора
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кафедры мастерства актёра Владимира
Иванова. Лучшие роли актрисы были созданы в его спектаклях: «Фрёкен Жюли»
(Кристина), «Царская охота» (Екатерина II; за эту роль актриса удостоена Государственной премии РФ), «Дядюшкин
сон» (Москалёва), «Мадемуазель Нитуш»
(Начальница монастырского пансиона),
«Обычное дело» (Джейн)». Незабываемые роли. Но многие давно ушли из репертуара.
А вот, что говорит о своем учителе, который поставил с ней теперь уже
шесть спектаклей, сама актриса: «Когда Бог дарит тебе таких педагогов – это
фантастический лотерейный билет! Я не
устану говорить о том, что я в своём возрасте, при двух детях, будучи уже бабкой,
встаю, когда он входит ко мне в гримёрку.
Он продолжает оставаться для меня Учителем».
Владимир Иванов: «Первоначально
наш спектакль назывался «Галопад», но
мы остановились на более традиционном
– «Мёртвые души». Галопад (от французского galopade) – особая пляска, в которой кавалер с дамой, обняв друг друга,
скачут оба вместе. В этой фразе, в этом
определении смысл и квинтэссенция идеи
нашего спектакля, который станет гимном
актёрству, Театру. Это главное, так как Гоголь бездонен, это невероятный автор, и
мы понимаем, что можем показать только
одну его сторону. У нас собралась замечательная команда. Мой соавтор Андрей
Тупиков, куплеты которого много лет звучат в «Мадемуазель Нитуш». Вместе с художником Максимом Обрезковым мы работаем уже много лет, выпустили не один
спектакль. Нам помогает замечательный
хореограф Сергей Землянский – пластика необходима для того решения, которое
лежит в основе спектакля».

Два толстеньких Гоголя начинают и
выигрывают. Это какой-то буйный аттракцион масок с переодеванием во
всех гоголевских персонажей, включая
маменьку с папенькой Павлуши Чичикова, умершего внезапно прокурора и далее по списку. Когда-то Аркадий Райкин
показывал чудеса преображения, через
секунды появлялась из-за кулис в новом образе. Сегодня за этим надо идти
к вахтанговцам на Арбат. Вот уж Театр так
Театр. Маски, парики, какие-то супервычурные одеяния, бесконечная череда
знакомых картин пребывания Павла Ивановича у местных помещиков по причине
скупки мертвых душ. Два артиста выдали
калейдоскоп характеров, чередуясь по
ходу действия. Как играет Мария Аронова – словами не передашь: Манилов, Собакевич и Коробочка, которых она представляет как эльфа, гиганта и карлицу,
невозможно забыть. А Селифан? Где
сегодня увидишь такую игру преображения? Чудо. Но и Владислав Гандрабура
под стать ей: инфернальный Плюшкин и
на грани человеческого распада Ноздрев. А дуэт дам? Идите и смотрите.
За гротескной формой спектакля и
талантливой актерской игрой с маленькими порциями «отсебятины» (это же
вахтанговское!) мысли Гоголя о России
не затерлись, не расплескались по ходу
этого фарса. Грустно на этом свете, господа, сказал Николай Васильевич и был
по-своему прав. Но вот нам сегодня на
его «Мертвых душах» было совсем не
грустно, а очень даже весело и радостно.
Впору вместе с талантливыми создателями прекрасного спектакля пуститься в
галоп.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото Валерия Мясникова
(предоставлены пресс-службой театра).
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ЧИСЛИТСЯ В СПИСКАХ ПРОПАВШИХ,
НИЧЕГО НЕ ПОМНИТ, НО ТВОРИТ ЧУДЕСА
Интересно, не правда ли? Именно вот
такой необычный заход убедил профессионалов от кино, что дебютный проект
Елены Никифоренко, Леонида Назарова
и Дании Прасоловой будет пользоваться
спросом у зрителя. Компания молодых кинематографистов-дебютантов получила
на проект материальную поддержку.
Произошло это не где-нибудь, а в самом центре Москве, в рамках самого престижного отечественного кинофестиваля – 43-го Московского международного.
Среди мероприятий деловой программы
нынешнего ММКФ, как, впрочем, и многих
других российских кинофорумов, питчинг
дебютантов традиционно пользуется большим вниманием. Прежде всего потому, что
он определяет круг приоритетных тем,
представляющих интерес для творческой
молодежи, во-вторых, он открывает новые
интересные имена, в третьих, обозначает
реперные точки того кино, которое мы увидим в самом недалеком будущем.
– Все картины нынешнего года были
очень сильными, – комментирует ситуацию в документальном кино известный
режиссер-документалист и художественный руководитель студии «Остров» Сергей Мирошниченко. – Две картины набрали абсолютно одинаковое количество
голосов. Это случай. Но у Паскаля есть
фраза: «Под случаем всегда маскируется
Господь Бог».
Бог должен был выбрать любовь. Поэтому лауреатом питчинга документального в нынешнем году кино стал проект
«Любовь на миллион 2» сценариста и режиссера Дарины Умновой и продюсера
Карины Шарафутдиновой. Их комедийно-мелодраматический фильм расскажет
историю борьбы молодой героини Яны,
оставшейся с полугодовалым ребенком
на руках и огромной суммой кредита, которую муж-аферист повесил на доверчивую и влюбленную девушку. Проект этот,
кстати, получил еще и техническую поддержку от компании «Canon».
– Питчинг – уникальное для России
событие,
– комментирует категорию
«Короткометражное игровое кино» Янна
Буряк, генеральный директор агентства
«Восток». – Сегодня кинематографисты,
которые работают над своим первым короткометражным фильмом, получили
большой денежный приз. С этими деньгами они могут уже запустить картину в производство. Спасибо организаторам за такую возможность!
В категории «Короткометражное игровое кино» лауреатом стал проект «Память
Инги» (авторы сценария Елена Никифоренко, Леонид Назаров, Дания Прасолова, режиссер и продюсер Елена Никифоренко). Они расскажут историю об одино-
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ком смотрителе Маяка Федоре, который
встречает Ингу. Инга числится в списках
пропавших без вести, ничего не помнит,
но может творить чудеса.
В категории «Веб-сериалы» лауреатом
стал проект «Знакомьтесь, Рак» Марии
Гончаровой, Дарьи Смирновой, Ирины Романовой, Александра Иоффе, Ольги Осиповой. Комедийно-драматический проект
расскажет о геймере Егоре, который возвращается из армии и узнает, что у него
рак. Парень решает заработать на своей
болезни, но еще не знает, что рак, имеющий вполне человеческие очертания, откажется с ним сотрудничать.
– Уровень проектов, представленных
на питчинге, за последние 2 года вырос.
– размышляет Антон Калинкин, учредитель Ассоциации производителей webконтента. – Это приятно. Победителя мы
выбрали по одному принципу, который
мне кажется сейчас очень важным в кино
и в аудиовизульном контенте: важно, чтобы то, что вы смотрите не только порождало в вас эмоции в момент просмотра, а
еще и желание размышлять об этом после
просмотра, и, возможно, предпринимать
какие-то действия.
Лауреатом категории «Телесериалы»
стал проект «Буран» Лилии Янтилиной. Ее
мистический триллер рассказывает историю журналистки Яны и ее брата МЧСника, таинственным образом исчезнувшего
на трассе во время бурана.
– Жюри с большим интересом смотрело идеи, – рассказывает креативный продюсер, управляющий партнёр сценарной

школы и студии «Лига Кино» Олег Богатов.
– Победитель в этом разделе был выбран
единогласным решением. Сериалы – сейчас самый главный продукт, и совершенно
очевидно, что многие проекты, написанные дебютантами, наверное, минуя питчинги, сразу ушли на платформы.
Главный приз в категории «Полнометражное игровое кино» завоевал проект
«Председатель Земного Шара» сценариста и режиссера Кристины Паустиан и
сценариста Константина Франка. Их проект – история-притча, основанная на жизни и творчестве русского поэта-футуриста
Велимира Хлебникова, разворачивающаяся на пороге войны в городе М.
В категории «Work-in-progress» победил проект «Кантия». Картина рассказывает историю возвращения героя фильма
Романа в родной дом на острове. С собой он берет 11-летнюю дочь Софию. Роман будет бороться за свой дом, встретит
школьную любовь. А София узнает о живущей на острове царевне Кантии и захочет
убить отца, изменившего маме…
Все финалисты категории получили
специальные призы.
– «Work inprogress – самая продюсерская категория, на мой взгляд, – считает
генеральный продюсер компании «Хорошо продакшн» Наталья Иванова. – Ты,
как продюсер, испытываешь огромную ответственность за начатый проект. Поэтому
награда в этой категории – продюсерская.
Она – за терпение, каждодневный труд и
желание довести картину до конца.
Елена БУЛОВА.
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В РОССИИ ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ
ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ВЕТРЯНКЕ

Масштабный опрос накануне Европейской недели иммунизации показал, что россияне недооценивают
опасность ветрянки.
Россияне пребывают в плену
опасных заблуждений о ветряной
оспе – такие данные были получены
в результате масштабного опроса,
проведенного по инициативе GSK,
международной научно-исследовательской компании в сфере здравоохранения. Опрос приурочен к Европейской неделе иммунизации, которая проходит 26 апреля по 2 мая 2021
года.
76% респондентов считают, что
чем раньше дети переболеют ветрянкой, тем лучше. Еще 62% убеждены:
дети обязательно должны переболеть ветряной оспой. 43% уверены, что последствия инфицирования вирусом ветряной оспы
не могут проявиться во взрослом возрасте. 23% думают, что заболевание протекает в легкой форме и не вызывает серьезных
осложнений. Кроме того, опрос указывает на недостаточную
информированность россиян относительно превентивных мер:
только 45% респондентов знают о возможности вакцинопрофилактики ветряной оспы.
С другой стороны, опрос показал хорошую осведомленность
респондентов о некоторых особенностях ветрянки. Так, 95%
участников опроса знают, что ветрянкой болеют не только дети,
а 78% респондентам известно, что она передается воздушно-капельным путем. Кроме того, для 58% опрошенных не секрет, что
при отсутствии иммунитета вероятность заражения ветрянкой во
время контакта с носителем вируса Varicella Zoster, возбудителя ветряной оспы, чрезвычайно высока и составляет около 90%.
Именно в силу своей высокой контагиозности ветрянка входит в
число наиболее заразных инфекционных заболеваний наряду с
ОРВИ, о чем осведомлены 56% респондентов.
Наиболее опасен миф о том, переболеть ветрянкой лучше в
раннем детском возрасте. Однако даже обычные случаи могут
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вызывать значительный дискомфорт
и страдания пациента, в основном изза зуда и лихорадки. Помимо этого,
нередко возникают крайне опасные
осложнения: пневмония, менингит,
энцефалит, миокардит и другие. Стоит отметить, что тяжелое и осложненное течение ветряной оспы возможно
у исходно здоровых лиц, а спрогнозировать форму инфекции до развития
симптомов, к сожалению, невозможно. Поэтому не стоит относиться к заболеванию легкомысленно.
Ошибочны также представления о
том, что последствия перенесенной в
детстве ветрянки не проявляются во
взрослом возрасте – в этом уверены
43% опрошенных. На самом деле вирус ветряной оспы может реактивироваться позднее и вызвать
вторичную инфекцию – опоясывающий герпес. Его течение может осложняться постгерпетической невралгией, одним из самых
трудноизлечимых болевых синдромов.
Важно помнить, что ветрянка не только «детская» инфекция,
заболеванию подвержены подростки и взрослые, и чем старше
человек, тем, как правило, выше риск развития осложнений. В
возрастной группе старше 14 лет за последние 5 лет заболеваемость ветрянкой возросла с 28 до 58 на 100 тысяч населения.
Больше всего настораживает низкая осведомленность о цивилизованных способах защиты от ветрянки: о них знает менее
половины респондентов. Сформировать иммунитет против ветряной оспы помогает вакцинопрофилактика, которая способствует созданию невосприимчивости к инфекции.
Опрос был проведен в марте 2021 года среди жителей крупных
городов Российской Федерации с населением более 1 миллиона
человек. В список городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск,
Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь, Воронеж,
Волгоград и Уфа.
По материалам win2win.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 апреля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ВЫЗЫВАЕТ
ИНТЕРЕС ПО ВСЕМУ МИРУ
Элла Памфилова провела заседание
ЦИК, Николай Булаев снял бронежилет, а
Евгений Колюшин не понял суммирования
эфирного времени телеканалов с разной
аудиторией.
Работа Центризбиркома совершенно
бесплатно открыта широкой публике. И в
цирк ходить не надо, достаточно убрать
одну букву в названии и открыть поиск в
Интернете со словами «прямая трансляция». Тем более странно, что в большинстве своем граждане предпочитают переосвещение происходящего в ЦИКе через
западные СМИ и ловят вместо комическосатирического нечто зловеще-трагическое.
В среду выяснилось, что оголтелые
критики ЦИКа не утруждают себя мониторингом его деятельности и выдают свои
фантазии за истину в последней инстанции.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
осталась на второй срок и упорно тянет
добровольно взятую на себя сакральную
миссию. Частичная ротация в Центризбиркоме заметных изменений в работе
не вызвала. Новые члены влились в сложившийся формат. Естественно, неофиты
больше стараются, оставшиеся махнули
на все рукой и почти не спорят. Члены без
голоса в принятии решений решили, что
до выборов пока далеко и от всех политических партий пришли в количестве одной
штуки.
Открывая заседание, Памфилова сообщила, что полномочий у ЦИК прибавилось. Идет прием заявок на участие в общероссийской тренировке голосования
12-14 мая по всем уровням выборов. Подано 1,7 миллиона заявок. Будет использовано более 1100 типов бюллетеней.
Избиратель в электронном виде получит
от двух до шести видов бюллетеней. Систему на порядок усложнили. Она должна
обработать десятки миллионов голосований граждан, а их итоги распределить по
комиссиям.
Элла Памфилова подчеркнула, что такого эксперимента еще никто не проводил, и он вызывает интерес по всему миру.
В экспертную комиссию Памфилова привлечет ведущих специалистов IT-отрасли.
Процедура должна быть прозрачной прежде всего для специалистов, а они все
объяснят широкой публике. Группа экспертов будет доступна к диалогу с самыми
оголтелыми критиками.
Риски неизбежны, и Памфилова их
осознает. Она видит, как словно под копирку написанные, идут отзывы о работе
обновленного сайта ЦИК. Понятно, в связи с переносом материалов работа сайта
может быть замедлена. Однако критика
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связана явно не с объективными причинами.
Мне бы хотелось, чтоб столь же последовательно системные анархисты издевались над сайтом каких-нибудь региональных электросетей или газовой службы подальше от столицы, откуда никого не дозовешься, пока что-нибудь не взорвется
или не сгорит.
На заседании ЦИК в процессе голосования по Конституции Минцифры Максут
Шадаев лично мне обещал сделать шаблоны сайтов для органов власти и образовательных учреждений, чтоб не надо
было искать “заветную кнопку”, с понятным и удобным интерфейсом. Чем занят
Минцифры, мне неведомо. Факт тот, что
Центризбирком общего решения не дождался и решает проблему своими силами. Для этого есть специальная структура
– Федеральный центр информатизации
(ФЦИ).
Новый руководитель ФЦИ Александр
Сокольчук буквально дрожал от перевозбуждения, отвечая на поступившую заочно критику. Как минимум один зритель у
него был – сама Памфилова. Мне же, например, все эти нападки непонятны. Намучившись с сайтами СФ и ЕПГУ, на сайте ЦИК я как у себя дома. Это при том, что
на прививку удалось записаться в итоге
трех недель мучений, а на заседания СФ
я попадаю через раз, и тем более не могу
там найти нужных материалов. В данном
смысле Центризбирком – как оазис с нормальной погодой среди одной большой
зоны Тарковского.
Сокольчук рассказал, что привели 85
сайтов региональных избиркомов в соответствии с дизайном сайта ЦИК, чтобы

пользователь мог просто и удобно найти
информацию. Пять лет сайты не переделывались и превратились в зоопарк – каждая комиссия выдумывала свое.
В основном критика касается главного
сайта izbirkom.ru с информацией по итогам выборов и референдумов. Сокольчук
поделился впечатлением, что критики никогда не открывали старую версию сайта
cikrf.ru. Данные там всегда открывались из
подвала. На новом сайте все так же.
Сокольчук рассказал, что на сайте размещены миллиарды данных. Закончится тестирование, и сайт будет работать с
нормальной скоростью. Памфилова планирует всех заинтересованных пригласить
и провести определенный ликбез.
Вопросы повестки в этот день прошли в рутинном режиме и лишь два вызвали хоть какой-то интерес в самом ЦИКе и
окрестностях.
Кандидатурой на должность председателя Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа ЦИК предложила Андрея Гиберта, который работает в Салехарде ни много ни мало 26 лет и
имеет за это государственные награды
Памфилова сказала, что дольше него
никто не работает, и от добра добра не
ищут. Средний возраст членов ИК – 42
года, нужны и опытные люди.
После голосования зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что вопрос завершился без трагических последствий, и он
может снять бронежилет.
Булаев конечно юморист, но жизнь
Центризбиркома все равно чуднее именно благодаря обостренному международному вниманию.
Окончание на 14-й стр.
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ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ВЫЗЫВАЕТ
ИНТЕРЕС ПО ВСЕМУ МИРУ
Начало на 13-й стр.
Представляя проект постановления «О
специальных знаках (марках) для избирательных бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», Булаев сообщил, что печатает марки фабрика Гознак.
Зачитал абзац из постановления: «Марки
изготавливаются с применением двух видов печати и припресованного защищенного металлизированного элемента, при
этом обязательно наличие микротекста в
контурном и директном исполнении, нераппортных гильоширных элементов с
ирисовым раскатом».
Зампред ЦИК признался, что три раза
прочитал, все равно не понял и никто не
объяснил, что это значит. Важно то, что
марка при отклеивании разрушается, а
без марки бюллетень недействителен.
Памфилова попробовала перевести
все это на русский одним словом – суперзащищенность.
Марка изготавливается с применением полиграфических элементов зашиты,
а также элементов защиты, введенных
в бумагу. Размер марки – 40×20 мм +/- 1
мм. Марки печатаются на самоклеящейся бумаге общей плотностью до 170 г/м2.
Самоклеящаяся бумага состоит из двух
слоев: первый слой – поверхностный, не
имеющий свечения под действием ультрафиолетового излучения, состоящий из
бумаги плотностью до 70 г/м2 и нанесенного клеевого слоя.

Традиционный ежемесячный вопрос
вызвал обычное отторжение представителя КПРФ Евгения Колюшина и эсера Николая Левичева – «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности
парламентских партий в общероссийских
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах)
в марте 2021 года».
Секретарь ЦИК Наталья Бударина
сообщила: суммарный объем федерального телеэфира, в котором освещалась деятельность парламентских
партий в марте 2021 года, составил 11
часов 30 минут, регионального – 19 часов 12 минут. В федеральном радиоэфире деятельность партий освещалась
6 часов 31 минуту, в региональном – 10
часов 15 минут.
Евгений Колюшин воспользовался
тем, что в обновленном составе ЦИК такой
вопрос обсуждается впервые и специально для новых членов ЦИК дал справку. Он
входит и в ЦИК, и в рабочую группу по учету времени, но у него нет информации, откуда взялись эти цифры. Они как-то складываются из эфира Россия-1 и Россия-24.
Остается только верить ВГТРК.
Элла Памфилова в ответ заметила, что
съезд КПРФ освещался достаточно широко. Но при этом удивилась: странно, что
юбилей Владимира Вольфовича никак не
отразился.

Лично мне сие никак не странно, потому что ЛДПР наряду с ЕР никогда не выступает против учета времени на освещение
партий. Уметь надо работать с телевидением.
Но вот что удивительно. Мне неизвестно, где еще в мире есть закон о равенстве
освещения деятельности парламентских
партий. Зачем было с этим затеваться и
изображать демократию, если честно выполнять не собирались?
В Интернете удалось найти среднесуточную аудиторию канала Россия-1 на
период 1 января – 20 декабря 2020 года в
крупных российских городах. Это 1 миллион 338 тысяч человек. Рейтинг вещателя –
1,9%, это лидер на отечественном рынке.
Дальше идет Первый канал с аудиторией 1 миллион 128 тысяч человек и рейтингом 1,6. НТВ – 1 миллион 10 тысяч и
1,4%. Пятый канал – 694 тысячи, Рен ТВ
– 518 тысяч, СТС – 498 тысяч, ТНТ – 441
тысяча, Домашний – 411 тысяч, ТВ Центр
– 361 тысяча, Карусель – 328 тысяч, Матч
ТВ – 134,5 тысячи, Россия К – 131 тысяча
жителей крупных городов. Среди музыкальных каналов наилучшая позиция у Муз
ТВ – 80 тысяч, у ОТР – 81,8 тысячи.
Аудитории Россия-24 мне найти не
удалось, только рейтинг – 0,4. Покрытие
этого канала значительно меньше, чем у
лидирующего Россия-1. КПРФ загоняют
на Россию-24, а минуты считают одинаково с каналом Россия-1. какое-то детское
жульничество.
Лев МОСКОВКИН.

ПАРКОВКИ МОСКВЫ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ
1, 3, 9 И 10 МАЯ
Изменения не коснутся парковок со шлагбаумами, которые будут работать в штатном режиме на
протяжении всех праздников.
На всех столичных улицах парковочные места будут полностью
бесплатными 1, 3, 9, и 10 мая. В
воскресенье, 2 мая, платными
останутся только парковки с дневным повышенным тарифом в 380
рублей в час и ночным в 200 рублей в час. Об этом сообщили в
Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В период 4 – 8 мая и далее, начиная с 11-го, все парковки будут
работать в обычном режиме. Изменения не затронули парковки со
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шлагбаумами – они работают
штатно на протяжение всего периода приближающихся длинных выходных.
В ведомстве также сообщили, что теперь приложение
«Парковки Москвы» стало доступно и для пользователей
AppGallery. Более 3 500 000 водителей уже загрузили приложение. В сервисе водители могут оплатить парковку, пополнить парковочный счет, найти
свободные места для паркинга,
а также найти машину при смене ее местонахождения.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото
из открытых источников.
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ИТАЛЬЯНСКИЕ СТРАСТИ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

В МТЦ «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина – премьера:
итальянская детективная комедия с интригующим названием «Операция «Модильяни». Спектакль по пьесе итальянского
автора Валерио Ронкетти в блестящем
переводе Валерия Николаева – это еще
одно уморительно смешное доказательство пресловутого сходства русских и жителей аппенинского полуострова. Потому
что столь правдоподобно сыграть южный

темперамент может только тот, кто им в
полной мере обладает!
«Такие жанры востребованы зрителем, – говорит художественный руководитель театра и режиссер-постановщик
нового спектакля Александр Вилькин, –
но сложность постановки состоит в том,
как объединить детектив и комедию, чтобы это было не только занимательно, но
и поучительно? Надо сказать, никогда не
знаешь, что получится в результате. А

ведь еще очень многое зависит от зрителей!»
Зрители на ура принимают легкий,
ироничный, а местами и трагикомичный
спектакль. Лихо закрученный сюжет держит в напряжении, а актеры дают возможность посмеяться над комичностью положений.
Подобное происходит только в том случае, если режиссер знает, что он ставит, для
кого и главное – зачем. Если актеры знают, что они говорят, кому и опять же, – зачем. Ведь именно тогда у них появляется
та самая легкость, которая приносит удовольствие от самого пребывания на сцене.
Правда, в этом «удовольствии» еще и большая заслуга художника Сергея Тимонина
– такие гармоничные, элегантные, продуманные до мелочей декорации в современном театре встретишь нечасто. А панорамное окно с видом на Турин создает полнейшее погружение в происходящее на сцене.
И кажется, что легкие, незатейливые итальянские мотивы (композитор Никита Широков) звучат в твоей собственной душе…
Вилькин не был бы Вилькиным, если
бы не сделал то, от чего в наше время отказываются многие режиссеры. А именно – выпустил премьеру в двух составах.
В итоге получились два абсолютно разных спектакля, что сегодня, согласитесь,
большая редкость.
Нина ДОНСКИХ.
Фото пресс-службы МТЦ
«Вишневый сад».

В МОСКВЕ ПРОЙДУТ БЕСПЛАТНЫЕ ПОКАЗЫ
СОВЕТСКОЙ КИНОКЛАССИКИ

С 1 по 12 мая в сети кинотеатров «Москино» покажут классику советского кино.
Посмотреть отечественные киноленты можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сеанс.
9 мая, в 18.00, в отреставрированном кинотеатре «Художественный» состоится показ фильма «Белорусский вокзал», которому
в 2021 году исполнилось 50 лет, сообщается
на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.
«Показ этого фильма станет началом совместной программы «Художественного»
и «Москино», в рамках которой на экране
старейшего кинотеатра города пройдут показы лучших советских фильмов с пленки 35 миллиметров», – рассказали в прессслужбе «Москино».
Десять отечественных кинолент покажут в столичных кинотеатрах в период с 1 – 4 мая. 1 мая в кинотеатре «Сатурн» цикл
показов откроет картина «Трактористы». Фильм снял в 1939 году
Иван Пырьев.
В «Космосе» покажут культовое советское кино «Я шагаю по
Москве» с молодым Никитой Михалковым. Картину снял Георгий
Данелия в 1963 году.
Еще одну картину из золотого фонда советского кино – о неприкаянном слесаре-сантехнике Афанасии – можно посмотреть
в кинотеатре «Молодежный» в понедельник, 3 мая, в 17.00. Афоню из одноименной киноленты сыграл Леонид Куравлев.
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Кинопрограмма к Дню Победы включает военные фильмы разных лет. Зрители также увидят картину, которую снял
современный режиссер Михаил Сегал.
Его фильм «Франц + Полина» покажут в
кинотеатре «Факел» 9 мая, в 18.30. Также
в День Победы, в 10.00 в «Сатурне» зрителей ждут на просмотр картины «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым
в главной роли. В дни празднования Великой Победы, также покажут фильм «Крылья», снятый Ларисой Шепитько в 1966
году и рассказывающий о бывшей военной
советской летчице, работающей директором профтехучилища,
и «Небесный тихоход» – кино Семена Тимошенко о военном
летчике, которому пришлось сменить штурвал военного истребителя на тихоходный У-2, снятое в 1945-м.
Завершит праздничный киномарафон знаменитая «Судьба
человека» Сергея Бондарчука снятой по повести Михаила Шолохова. Сыгранный самим Бондарчуком главный герой пронзительной картины Андрей Соколов, потерявший всю свою семью в войну, находит родственную душу в маленьком сироте Иване, для
которого становится отцом. Ленту покажут 12 мая в кинотеатре
«Вымпел». Сеанс начнётся в 15.20.
Сергей МОХАРЕВ.
На снимке: кадр из киноленты «Судьба человека», режиссер
С. Бондарчук, 1959 г.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 апреля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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КУЛИЧИ И ЦУРЕКИ
К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Я люблю Пасху хотя бы за то, как светло и красиво становится не только в душе,
но и на столе! Западная мода, достигшая
и наших берегов, украсила пасхальные
жилища кроликами и цыплятами, яркими
лентами и корзинами. Не отстают и рестораны – теперь вы можете не готовить
праздничные угощения сами, а заказать
пасху, кулич или даже крашеные яйца на
всю семью в любимом заведении.
Но, конечно, большинство хозяек
предпочтет сделать все самостоятельно,
ведь рецепты традиционных блюд передаются из поколения в поколение, тщательно хранятся и оберегаются.
Позвольте привнести кое-что новое.
Специально к светлому празднику мы
попросили шеф-кондитера московского
отеля «DoubleTree by Hilton» поделиться
фирменным рецептом кулича на сгущенном молоке.

Рецепт от шефа
Для приготовления кулича Вам понадобится:
Сгущённое молоко – 380 гр.
Яйца – 3 шт.
Растительное масло 50 гр.
Сливочное масло 200 гр.
Мука миндальная 110 гр.
Мука пшеничная 150 гр.
Разрыхлитель 25 гр.
Изюм 200 гр.
Цукаты 200 гр.
Миндаль рубленый 100 гр.
В сгущённое молоко добавляем яйца,
растительное масло и разрыхлитель. Смешиваем все ингредиенты до однородной
массы и постепенно вводим пшеничную и
миндальную муку.

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

Изюм и цукаты необходимо на 5 минут
замочить в тёплой воде. Добавляем растопленное сливочное масло, цукаты, изюм
и рубленый миндаль к тесту и хорошо вымешиваем.
Готовое тесто делим на части и раскладываем по формам, ставим в духовку,
разогретую до 180 градусов. Отпекаем
около 30 минут до готовности.
Готовые куличи накрываем полотенцем и даем отдохнуть.

Греция рядом
Кстати, 2 мая Пасху отмечают и в ставшей многим из нас родной и любимой Греции.
По традициям этой страны на Христово Воскресение пекут хлеб цуреки. Он не
такой сладкий, как российский кулич, но
тоже очень вкусный. Хотите попробовать?
Испеките сами! Рецепт цуреки любезно
предоставлен рестораном «Молон лаве».
Вам понадобится:
175 г муки
5 г сухих дрожжей
25 г молока 3,2%
25 г воды
18 г сливочного масла
1,2 г махлепи (это такая специя на основе молотых вишневых косточек)
1 капля мастихи (греческого ликера,
который делают из смолы фисташкового
дерева)
1,2 г поваренной соли
40 г сахарной пудры

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

1 яйцо
10 г лепестков миндаля
Сухие дрожжи развести в воде с молоком, всыпать две столовые ложки муки,
хорошо размешать, дать настояться 15
минут. Добавить растопленное сливочное
масло и сахарную пудру. Хорошо размешать смесь до полного растворения. Затем вбить яйца.
Все ингредиенты поместить в планетарный миксер и замешивать насадкой
для теста в течение 12-15 минут.
Готовое тесто положить в миску, накрыть пленкой и убрать на 40-60 минут в
тёплое сухое место.
Поделить тесто на кусочки по 200
граммов и сформировать круглые заготовки. Дать тесту немного настояться (2030 минут).
Сформировать хлеб, уложить на листы
и настоять в духовке в течение 60 минут.
Обязательно поставить на нижнюю часть
духового шкафа противень или другую
ёмкость с водой, температура прогрева
должна быть 50-60 градусов.
Затем достать заготовки, смазать
желтком, посыпать миндальными лепестками и отпекать при температуре 160 градусов в течении 30 минут.
За 10 минут до окончания готовки вытащить цуреки, поставить в середину варёное яйцо и убрать обратно в печь.
Приятного аппетита и Светлой Пасхи
вам , друзья!
Ирина РОЗОВА.
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