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ЕВРО-2022: ПЕРВУЮ СТРОЧКУ
В ГРУППЕ НАШИ УЖЕ НЕ ОТДАДУТ
Во втором туре Евро2022 по мини-футболу
наша сборная получила
оговоренное
регламентом право на замену игрока: травмированный Эдер
Лима покинул Нидерланды, а из России прилетел
Андрей Афанасьев.
И для него нашлось
игровое время во встрече
с Хорватией, начало которой заставило подумать,
что лазарет всё равно не
будет пустовать. На второй минуте Ведран Матошевич так въехал в Робиньо во время прессинга,
что наш футболист попал
в руки врачей. А судьи,
сразу вынеся нарушителю
желтую карточку, после изучения обстоятельств дела переквалифицировали ее на красную.
Робиньо на площадку вернулся – уже после того, как Артем
Антошкин фирменным дальним ударом реализовал численное
преимущество. Россияне стали хозяевами положения и за счет
хорошего движения полностью владели инициативой. Дмитрий
Путилов здорово находил партнеров, бросая мяч рукой, Антон
Соколов правильно открывался на чужой половине, Иван Чишкала убегал один на один с вратарем. Перед перерывом он реализовал один такой выход, но еще раньше за счет сольных действий
свой первый гол за сборную России забил Паулиньо. Во второй
20-минутке Антошкин, как и против словаков, наказал чужого
голкипера за потерю в центре площадки, на этот раз с помощью

своего тезки Ниязова, и
окончательный результат
оформился.
Не припомню, чтобы
когда-нибудь на подобных соревнованиях наша
сборная обыгрывала хорватскую столь непринужденно. Сергей Скорович
подобрал
правильную
тактику, благодаря которой его подопечные не
стремились ввязываться
в единоборства с индивидуально сильными соперниками, а ошарашивали
тех молниеносными перестроениями и доставками
мяча в ударные зоны. Вероятно, старший тренер
на разборе игры нашел
какие-то шероховатости,
а так, кроме как к паре простых передач в аут, со стороны придраться было не к чему.
Во втором матче группы «С» поляки и словаки не выявили
сильнейшего – 2:2. Благодаря этому наша сборная досрочно обеспечила себе выход в плей-офф из славянского квартета с первого места.
***
В группе «С» чемпионата Европы–2022 играли:
Хорватия — Россия – 0:4 (0:3). Голы у России: Антошкин-2,
Паулиньо, Чишкала.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото UEFA.COM

Москвичей попросили перенести плановые визиты в поликлиники из-за омикрона
В Москве в течение последних двух недель число заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на
500%. В связи с этим, учитывая
особенности нового штамма
COVID-19 – омикрона, преобладающего в выявленных случаях,
ключевую нагрузку испытывает
амбулаторное звено. Поэтому
столичные власти обратились
к горожанам с просьбой перенести запланированные посещения городских поликлиник на
две – три недели.
Пациентов с другими забо-

леваниями будут принимать в
ограниченном режиме, сообщается на официальном сайте
мэра Москвы.
Москвичам с ОРВИ-симптомами можно посетить дежурного врача в порядке живой очереди или воспользоваться услугой онлайн-записи на mos.ru,
официальном ресурсе emias.
info и одноименном мобильном
приложении.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото М. МИШИНА /
Пресс-служба мэра
и правительства Москвы.
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ЗАПЛАТИМ КАК МИЛЛИОНЕРЫ: НАЛОГ НА ДОХОД С ВКЛАДОВ
ЗАТРОНЕТ И ДЕПОЗИТЫ МЕНЬШЕ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Граждане, имеющие банковские вклады на сумму менее миллиона рублей, могут заплатить налог, которым облагаются вклады
выше миллиона. Условием для такого налогообложения является
заработок по вкладу более 42 500 рублей за прошедший год, обусловленный удачным размещением средств.
По закону налогом не облагается доход по депозитам, не превышающий размер ключевой ставки, умноженной на миллион.
Ключевая ставка в начале 2021 года составляла 4,25%, таким образом минимальный необлагаемый налогом порог заработка по
депозитам в прошлом году составил 42 500 рублей.
Между тем, по итогам прошедшего года, возможно, налог
придется заплатить и владельцам депозитов с суммой от 700 000.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на экспертов в области финансов.
Издание также подсчитало, что владелец единственного депозита в 710 000 рублей, действительного с начала прошлого года
при ставке 4,5%, в августе переместивший вклад под более высокие 8%, теоретически мог получить годовую прибыль в 42 850
рублей. Следовательно, ему придется заплатить 13% налога на

300 рублей, превышающих лимит в 42 500 рублей. В этом случае
сумма налога составит 45,5 руб.
«Размер вклада не является основополагающим фактором
при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет – цитирует РБК сообщение ФНС.
В ведомстве еще раз уточнили, что налог в этом году будет
начисляться на сумму, превышающую доход по депозиту в 42 500
рублей. При этом правило распространяется даже на несколько
небольших вкладов, по которым общий доход превысит установленный лимит.
До начала февраля российские банки должны отчитаться перед ФНС о размере выплаченных процентов по каждому вкладчику в 2021 году. Ведомство рассчитает сумму налога, исходя из
представленных сведений всеми банками, в которых конкретный
вкладчик держит депозиты.
Сергей МОХАРЕВ.

В ЗАТОНЕ НОВИНКИ ИДЕТ РЕМОНТ СУДОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА МОСВОДОСТОКА

Суда столичного технического флота
готовят к началу летней речной навигации.
В межнавигационный период планируется
провести ремонт четырех судов. Специалистам предстоит отремонтировать двигатели, насосное оборудование, а также
провести наладку двигательных и рулевых
систем.
Работы по профилактическому ремонту маломерных судов Мосводостока начались в затоне Новинки.

«На самоходном катере «Сходня» выполнят замену водометного движителя.
С его помощью судно передвигается посредством реактивной силы струи воды.
На судне отрегулируют подруливающее
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устройство, заменят рабочие жидкости и
расходные материалы. Две несамоходные
шаланды пройдут замену механизмов,
устроенных по принципу, с помощью которых днище судов полностью раскрывается и сбрасывает на подводную площадку
собранный донный ил и грунт. На плавучем кране поставят новые высокопрочные
тросы и выполнят средний ремонт двигателя», – оценили объем работ в прессслужбе ГУП «Мосводосток».
Как отметил начальник флота ГУП
«Мосводосток» Вячеслав Шуткин, многие
виды ремонта судов выполняются силами
команд флота с привлечением специалистов ремонтных служб автопарка предприятия. Сложный ремонт судов прово-

дится на российских судоремонтных заводах под надзором Российского Речного
Регистра.
Все ремонтные работы, проводимые
в рамках подготовки к летней навигации,
завершат в апреле 2022 года. Открытие
технической навигации запланировано на
1 мая 2022 года.
В состав флота «Мосводостока» входит 18 самоходных и 12 несамоходных судов. Они привлекался к уборке плавающего мусора с водной поверхности, ликвиди-

руют пятна на воде, очищают водоемы от
наносов ила и грунта в местах водовыпусков и в устьях.
В зимнем сезоне 2021-2022 годов на
реках Москвы работают два ледокола, а
также разъездной катер «Сходня».

СПРАВКА
Государственное унитарное предприятие «Мосводосток» (ГУП «Мосводосток»)
является одной из ведущих коммунальных
служб Комплекса городского хозяйства
Москвы. В обслуживании ГУП «Мосводосток» находится водосточная сеть Москвы
общей протяженностью 8170 километров,
почти 390000 смотровых и дождеприемных колодцев, 208 очистных сооружений
поверхностного стока, 257 городских водоемов, вся акватория Москвы-реки в
пределах МКАД, 194,6 километра открытых русел малых рек и ручьев, 129 гидротехнических сооружений, 54 насосные
станции, 14 снегосплавных пунктов, Лихоборская обводнительная система, гидроузел на реке Яуза. Ежегодно ГУП «Мосводосток» принимает для транспортировки
и очистки свыше 600 млн кубометров поверхностных сточных вод.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВИАКОМПАНИЙ ЗА ЗАДЕРЖКИ
РЕЙСОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОВЫШЕНА
К выводу об ужесточении ответственности авиакомпаний за задержки рейсов
пришли почти все участники круглого стола, который прошел в Общественной палате РФ.
Поводом для проведения этого мероприятия, как сказано в анонсе, стал
«рост задержек вылетов со стороны всех
российских авиакомпаний». Как сообщил
принявший участие в работе круглого стола заместитель начальника Управления
Госнадзора в сфере авиации Артём Даниленко, на адрес их организации ежедневно приходит в среднем 5 жалоб-обращений от пассажиров, которые стали «жертвами» задержек и отмен авиарейсов:
«К сожалению, действующие санкции,
которые предусмотрены нашими законами, фактически не позволяют изменить
ситуацию к лучшему. Если по статьям о
защите прав потребителей изменений в
ближайшее время не планируется, то в новом проекте КоАПа было предложено ввести отдельную статью о нарушении правил
перевозки пассажиров и ручной клади.
Если данная инициатива найдет поддержку, я думаю, это позволит нам изменить
ситуацию».
А пока, по словам модератора мероприятия - члена комиссии ОП РФ, председателя Общероссийского объединения
пассажиров Ильи Зотова, пассажир может

рассчитывать лишь на компенсацию в 25
рублей за каждый час задержки, да и эти
«копейки» он может получить, только написав жалобу на адрес авиакомпании:
«При этом следует понимать, что пассажир не может обладать всей полнотой
информации о действительных причинах
задержки вылета воздушного судна (если
задержка произошла из-за объективных
непреодолимых причин, то компенсация
не выплачивается — С. И.), поэтому пассажир может не иметь оснований для обращения. Если же претензия всё-таки
была направлена на адрес авиакомпании,
то она может просто оставить это обращение без ответа. Или может ответить, указав объективную причину для невыплаты
компенсации. Если пассажира не устроил
ответ авиакомпании, он может обращаться в суд (но из-за 25 рублей за час вряд ли
кто-то это будет делать — С. И.)».
Меры ответственности (размер штрафов и компенсаций) российских авиакомпаний не менялись с 2001 года, хотя
инфляция за эти более чем 20 лет превысила, как уточнил председатель Комиссии
ОП РФ по территориальному развитию и
местному самоуправлению Андрей Максимов, 400%.
Проблемы с задержками рейсов, по
словам председателя Общероссийского
объединения пассажиров Ильи Зотова,
беспокоят сейчас миллионы
людей:
«Авиакомпании зачастую
перекладывают свою ответственность за пассажиров на
аэропорты, а аэропорты объективно не готовы взять на
себя эту ответственность. Со
стороны регулятора ведется работа по повышению ответственности авиакомпаний
(имеется ввиду инициатива
Генпрокуратуры РФ, в которой предлагается внести изменения в КоАП и выплачивать
штрафы в пользу государства),
но нам кажется, что вектор выплат компенсаций в пользу
государства не совсем правильный. Мы поддерживаем
выплату компенсаций в пользу
пассажиров, которые понесли
все тяготы лишений, связанные с задержкой рейса».
Член ОП РФ Андрей Максимов указал еще на один правовой пробел, который портит
жизнь российским авиапассажирам:
«Есть некоторая правовая
неопределенность в «стыковТуристы в ожидании задерживающегося рейса.
ке» задержки рейса и его от-
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мены. Эта неопределенность не позволяет нам на практике установить, при каких
случаях, в каких ситуациях задержанный
по техническим причинам или по причине
нелетной погоды рейс может быть отменен. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда рейс, например, задерживается сначала на 3 часа, потом еще на 3 часа, потом
еще на 10 часов, а потом он оказывается
просто отмененным. Причем порой авиакомпания даже не предупреждает об изменении этого статуса тех, кто оказался
в гостинице и ждет своего рейса, а потом
оказывается, что он должен вновь переоформлять билет, покупать новый, подавать заявку, чтобы сесть на какой-то
другой рейс. Мы не понимаем, исходя из
нашего законодательства, где четко определена ситуация, которая позволяет рейс
отменить».
По словам модератора круглого стола
Ильи Зотова, в Госдуме РФ находится не
один законопроект, который устанавливает повышение ответственности авиакомпаний, но до сих пор они так и не получили
хода (то ли из-за широкого авиапредставительства в ГД РФ, то ли эти вопросы депутаты не считают приоритетными).
«В адрес председателя Госдумы РФ
мы направили запрос, в котором попросили Вячеслава Володина обратить пристальное внимание на вопросы защиты
прав авиапассажиров. За последние годы
принимались только законы в интересах
авиакомпаний», - сообщил Илья Зотов.
Так что остается только ждать, когда
восторжествует справедливость. А пока всё по Высоцкому: «хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса»…
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».
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ЛЕБЕДЬ ПАЦИЕНТСКОГО АКТИВА, РАК ГОСУДАРСТВА
И АЛЧНАЯ ЩУКА БОЛЬШОЙ ФАРМЫ

Круглый стол комитета Государственной Думы по охране здоровья «Законодательные аспекты обращения на территории Российской Федерации высокотехнологичных лекарственных препаратов»
состоялся в понедельных, 24 января, в
Колонном зале по соседству с ГД. Провел
круглый стол председатель комитета Дмитрий Хубезов.
В отличие от секретного обсуждения
ситуации с омикрон-штаммом, высокотехнологичные препараты обсуждались
открыто, с трансляцией на сайте ГД. Разница форматов, очевидно, определяется
тем, что в теме гигантских расходов на
редкие заболевания законодатели рассчитывают на поддержку населения, а по
дешевым методам для облегчения страданий населения в целом стремятся обойтись без шума и пыли. СМИ народ запугали и свое отработали. Дальше мы будем
развивать полногеномное секвенирование ковидных трупов для поиска генов
чувствительности к вирусу, а в лечении
живых обойдемся без витамина D3 и гамма-интерферона.
Генеральная задача понятна. Состоит
она, как всегда, в том, чтобы сделать наполовину так, как в США. В сфере здравоохранения за океаном жесткое защитное
регулирование и растущие гигантские
расходы на науку. В России предположительно расходы будут расти при сохранении неопределенности в регулировании.
Без управляемого извне хаоса мы никуда.
Для него есть множество инструментов и
создано несколько надправительственных
структур, к каковым, безусловно, относится ЕАЭС.
На круглом столе речь шла не о высокотехнологичной помощи вообще, она
в России худо-бедно налажена. Как ни
странно может показаться самим россиянам, отечественная система здраво
охранения справляется с любыми вызо-

4

вами и прочно выходит на лидирующие
в мире позиции по мере ковид-подрыва
здравоохранения в других странах.
Новый вызов для России долго не искали, он вызревал в США с 70-х годов.
Тогда рост технологий поставил вопрос о
стоимости генетических отклонений. Понятно, с тех пор за полвека технологии
шагнули далеко вперед, а финансирование безнадежно отстает, потому и благосостояние общества повсеместно падает.
Круглый стол прошел в жанре кто в
лес, кто по дрова, каждый говорил про
свое, и данный факт отметили сами участники. Эклектику заложили организаторы,
выбрав для обсуждения два плохо совместимых сегмента. С одной стороны, препараты типа спинразы, с другой CAR-Tклеточная терапия опухолей. Это уже скорее метод лечения, а не лекарство.
Генеральный директор ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава Виталий Омельяновский обрисовал правовую сторону
дела. По его словам, в законодательстве
России нет понятия «высокотехнологичные
препараты». Индустрия на этом спекулирует, выводит на рынок препараты с незначительными признаками инновационности и
требует немедленной регистрации.
Критерий инновационности состоит в
появлении прорывных технологий: то, что
раньше не лечили, теперь можем лечить.
Клеточные технологии всегда будут дорогими. В случае онкологии на каждый год
жизни уходит 10-12 млн руб., а применение
клеточных технологий требует в 10-15 раз
больше. Все развитые страны понимают
дороговизну и неопределенность эффекта, поэтому идут на быструю регистрацию.
Омельяновский предупредил, что
ожидается шквал появления новых персонифицированных дорогостоящих препаратов. Предложил подумать, как мы будем
их финансировать.

У нас есть Фонд «Круг добра», но это
только для детей. В мире существуют институты погружения новых препаратов в
государственное финансирование. Как
только пациенты узнают о новом препарате, начинают бороться за доступ и добиваются каких-то решений через суд или както еще. Государство вынуждено в пожарном порядке идти на несистемные меры.
Виталий Омельяновский поставил генеральный вопрос: какую модель мы хотим
построить? Нет системного понимания.
Действующий врач больницы им. Боткина Вадим Птушкин объяснил простыми
словами, что такое CAR-Т-клеточная терапия. Берутся T-лимфоциты донора и
производится трансфекция вирусом для
придания противоопухолевых свойств иммунным клеткам. Есть возможность применять отечественные препараты, потому технология не отличается от создания
Спутник V.
Например, множественная миелома
недоступна терапии. Вектор способен направить лимфоцит прямым попаданием
на опухоль. Приводит к быстрому разрушению крупных опухолей буквально в килограммы весом. Каждое новое поколения CAR-Т-клеточной терапии дает больший эффект.
Получается настоящий комплекс
С-400, лучшая в мире система ПВО на
фронте иммунитета.
Получение лимфоцитов методом цитофереза и криоконсервации проводится
в десятках центров. Производится контроль выброса цитокинов и контроль вектора, чтобы мы могли на любом этапе убедиться, что вектор работает. Необходимости сверхстрогого контроля производства
доктор не видит.
Птушкин подчеркнул, очень важно,
чтобы эти технологии развивались в нашей стране.
Окончание на 5-й стр.
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ЛЕБЕДЬ ПАЦИЕНТСКОГО АКТИВА, РАК ГОСУДАРСТВА
И АЛЧНАЯ ЩУКА БОЛЬШОЙ ФАРМЫ
Начало на 4-й стр.
Позицию Минздрава выразил советник министра Сергей Глаголев. Он обтекаемо выверенными формулировками
говорил о совершенствовании доступа на
рынок высокотехнологичных препаратов и
создании цифрового контура для мониторинга лекарственных средств.
Требуется погружение в закон понятия
высокотехнологичных средств, использующих соматические клетки. Данные
препараты имеют персонализированный
характер, часто изготавливаются в единственном экземпляре. Правила регистрации не действуют для всего пространства
ЕАЭС.
По счастью, в комитете по охране здоровья есть разумный депутат Александр
Петров, председатель подкомитета Госдумы по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности. В
итоге проведенной ранее мозговой атаки
Петров назвал самой большой проблемой документы, подписанные РФ в рамках ЕАЭС. Доклинические и клинические
испытания взаимно признаются. Это позитивный момент. Вопрос взаимного признания это вопрос жизни наших людей.
Сколько обсуждали, ничего не двигалось, пока не наступила пандемия. Что
такое высокотехнологичные препараты?
В Думе пока даже черновиков не видели,
которые делает правительство. А мы договорились, что любую норму сначала обсуждаем с пациентским и профессиональным медицинским сообществами.
Петров против того, чтобы были только препараты США, надо разрабатывать
свои. Высокотехнологичные препараты самая расходная статья. Необходимо привести терминологию национального законодательства к терминологии
ЕАЭС. Хотя личное мнение депутата, наша
терминология посильнее будет. CAR-Tтехнологии – это только некий сегмент.
Теоретически теперь ЕАЭС нам не мешает, но депутаты сказали: ждем ЕАЭС.
В процессе ожидания депутат один раз с
трудом увидел человека, который в ЕАЭС
возглавил эту тему.
Депутат-академик Александр Румянцев назвал ошибкой рассматривать высокотехнологичные лекарства вместе с клеточным продуктами. Минздрав не хочет
регистрировать, ссылаясь на отсутствие
ВМП в законодательстве. Законодательная база должна помочь пациенту получить клеточные технологии, и не надо изобретать велосипед.
Хубезову пришлось объясняться, почему он поддержал обсуждение CAR-Tтерапии.
Сопредседатель Всероссийского со-
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юза пациентов Юрий Жулев выступал в
Думе почти как Зеленский в Германии, и
Хубезов его искренне благодарил.
Жулев предупредил, что пациент сейчас другой, он зачастую знает о новом
препарате раньше врача. Ему нужен препарат сейчас, для спасения собственного
ребенка.
Жулев думает, президент ждет от нас
системных подходов. Мы видим лекарственный препарат, заточенный под конкретного пациента. Дальше он твердо
обозначил, что должны сделать депутаты:
погрузить термин ВМП в законодательство и создать механизмы пересечения
границы для его компонентов. Мы должны
думать о закупочных технологиях и о государственных гарантиях.
Действительно, каждый участник круглого стола говорил про свое, но мероприятие в целом - не бином Ньютона и легко
переводился на доступный язык.
До России прорывные инновации
управления здоровьем доходят, как до жирафа, медленно и неотвратимо. Тут впереди планеты всей США, за ними шустро ковыляет Британия, а Китай успешно делает
вид, что давно всех обогнал.
Первичного звена амбулаторной помощи у англосаксов нет, зато очень сильны пациентские сообщества. Чьи интересы они защищают, их декларации не определяют.
В Думе ассоциации пациентов стали желанными гостями, заменив на пике
внимания схлынувших зоозащитников. В
конце концов, человек тоже животное теплокровное, и вообще - настоящий зверь,
Eutheria, то есть, животное плацентарное.
Параллели просматриваются глубоко
и широко, но не хотелось бы. В итоге неуемной зоозащитной деятельности население оказалось беззащитным относительно собак.
Результат подобных трансграничных
общественно-политических проектов, как
правило, легко просчитывается наперед,
и совсем нетрудно найти интересантов в
лице транснациональных корпораций с
монопольным положением на рынке.
Производители большой фармы сливают информацию о чрезвычайно дорогостоящих препаратах и организуют
общественные кампании, вынуждающие
государство финансировать то, что им
выгодно. Тысячи других болезней, зачастую более распространенных, остаются без лечения. А государство никак не
может или просто не хочет определиться
со стратегией, кого лечить и сколько это
должно стоить.
Такие вопросы должны решаться на
уровне главы государства в ряду с ядерным оружием стратегического сдержи-

вания или пространственного развития
страны. Конкретные решения тормозят
какие-то небожители в ЕАЭС, кто диктует
России правила игры на чувствительных
направлениях развития от ПО до рыбы.
В итоге система охраны здоровья дорожает бесконечно и развивается однобоко
за счет плановой помощи в обеспечении
здоровья населения в целом.
Я являюсь категорическим противником любого публичного протеста. Личного
или сетевого. Организаторы получат гранты и уважение, участники будут уволены и
окажутся на обочине жизни. В теме здоровья борьба особенно опасна. У монополий
вырастут доходы, а человеческая проблема решена не будет. Каждая семья должна
решать проблемы генетических дефектов
самостоятельно, на базе точных знаний
без прогнозов и дурацкого вычисления
вероятностей. Вместо расходного и низко
информативного полногеномного секвенирования родители должны с пристрастием расспросить собственных родителей и любых доступных родственников.
Самый тяжелый вопрос встречается
чрезвычайно редко и морального решения не имеет: содержать пожизненно человека с тяжелой умственной отсталостью
под угрозой распада семьи или срочно
родить другого ребенка. Современное генетическое консультирование позволяет
многие проблемы решать по мере их поступления, только не надо ничего выдумывать и психовать превентивно.
В своей практике я никогда не сталкивался с тератогенезом эпигенетических
аномалий. Страшно, но очень редко. А более частые откдлонения ловит неонатальный скрининг, включая фенилкетонурию,
спинально-мышечную дистрофию и ряд
генетических дефектов иммунитета. При
обнаружении маркера система здравоохранения должна реагировать автоматически. Наша задача следить, чтоб Минздрав
не намутил лишнего.
Главная опасность нашему человеческому существованию исходит все же не
от нашей генетики, а от программ разрушения институтов семьи, материнства и
детства. Одно из направлений разрушительной деятельности состоит в смешении нескольких разных аномалий с гипердиагностикой, а другое - в издержках и неограниченном росте расходов.
А у нас получается лебедь, рак и щука:
пациентские сообщества витают в облаках и портят жизнь по возможности и
врачам, и пациентам. Рак правительства
в лице Минфина пятится назад. Щука
транснациональной фармы хватает всех,
кто развесил уши и зазевался.
Лев МОСКОВКИН.
Фото «Московской правды».
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ПОМОЖЕТ ЛИ ГОСПОДДЕРЖКА
СЪЕХАТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ?

Правительство Испании приняло беспрецедентное решение
о предоставлении ежемесячных субсидий на аренду жилья нуждающимся гражданам страны в возрасте до 35 лет.
Теперь испанское правительство будет ежемесячно выплачивать 250 евро (около 19 000 рублей) молодым людям с годовым
доходом ниже 24 318 евро, сообщает Reuters.
Министр транспорта, мобильности и городской повестки дня
Испании Ракель Санчес рассказала, что ежемесячную субсидию
на аренду квартиры молодые люди могут получать в течение двух
лет. Таким образом правительство хочет мотивировать молодежь
съезжать от родителей и жить самостоятельно.
Сейчас, согласно официальным данным, в Испании доля молодых людей, живущих с родителями, одна из самых высоких в
Европе – вместе с родственниками проживают 55% испанцев в
возрасте 25 - 29 лет.
Российской молодежи о такой господдержке остается только мечтать. Спасибо уже и за то, что есть льготы по ипотеке для
молодых семей, которые помогают обзавестись собственным
жильем.
И что бы ни говорили сегодня разнообразные эксперты об инфантильности нынешнего молодого поколения, которое старается как можно дольше оставаться под родительской опекой, статистика говорит об обратном.
Так, по результатам недавнего соцопроса, с родителями проживают только 28% россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Собственное жилье имеют 15% респондентов в возрасте до 25 лет и 54% в
возрасте до 35 лет, снимают жилье 41% опрошенных в возрасте
до 25 лет и 21% в возрасте до 35 лет.
Конечно, тут стоит отметить, что опрос проводился все-таки
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среди молодежи по
всей стране. Думается, в Москве и других
крупных городах цифры, скорее всего, были
бы иными. И если количество тех же молодых
москвичей, проживающих совместно с родителями, и не достигло
бы испанских показателей, то, наверное, было
бы где-то близко к этому. Для этого есть несколько причин, среди
которых и цены на жилье, которые за последний год вообще достигли заоблачных высот,
и – да, что греха таить,
некоторая инфантильность молодого поколения. Ведь гораздо
удобнее жить с родителями, не думая о бытовых заботах, чем отправляться в самостоятельное плавание и самим заботиться о том,
чтобы холодильник был
полным, белье – глаженым, а квартира чистой.
Да и обзаводиться семьей многие москвичи
не торопятся, так что проблема «двух хозяек на одной кухне» тоже
долго не возникает.
Что же касается большей части молодых россиян, проживающих далеко от столицы или других городов-миллионников, то
покидать родительский дом их чаще всего заставляет как раз
стремление к лучшей жизни, которая невозможна в родных пенатах. И они готовы работать день и ночь, чтобы накопить на собственное жилье, проживая в съемном. Но не в родном городе или
поселке, а где-нибудь «поближе к цивилизации».
А вот те, кто живет по принципу «где родился, там и пригодился», часто просто не могут себе позволить самостоятельную
жизнь — по финансовым причинам. Ведь даже работая, более
трети россиян не могут себе позволить отложить хоть копеечку.
Весь заработок уходить на ежедневные нужды.
Не знаю, станет ли испанская молодежь более самостоятельной, получая от правительства деньги на аренду жилья. Не исключаю вероятности, что, пожив два года на государственные деньги
в съемном жилье, потом они снова вернутся в отчий дом. Особенно те, кто за это время не найдет достойной работы. Что вполне
вероятно – судя по данным статистики, около трети испанцев в
возрасте до 25 лет зарегистрированы как безработные. А вот нашей молодежи такая господдержка точно не помешала бы. Хотя
вряд ли на нее найдутся средства. Ведь в России пока даже с таким явлением, как коммунальные квартиры справиться не получается. Что уже говорить о нескольких поколениях одной семьи,
проживающих на общей жилплощади…
Алёна БОДРИЕНКО.
На фото: кадр из фильма «Взрослые дети» («Мосфильм, 1961
год).
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КОВРОВАЯ БОМБАРДИРОВКА НАЛОГОВ И ДРУГИЕ
ИНИЦИАТИВЫ ДЕПУТАТА ОКСАНЫ ДМИТРИЕВОЙ

Независимый
депутат
Госдумы
от «Партии Роста» Оксана Дмитриева считает необходимым восстановить
инвестиционную льготу на прибыль и перераспределить налоги между уровнями
бюджета.
Об этих и других инициативах и законопроектах Оксана Дмитриева рассказала на пресс-конференции с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым в его офисе в Центре Международной торговли на Красной Пресне.
Оксана Дмитриева - независимый депутат Госдумы, и это дает ей явные преимущества перед коллегами-парламентариями. Позицию не нужно согласовывать с фракцией. При этом права депутата
Дмитриевой как субъекта законодательной инициативы ничем не ограничены.
«Партия Роста» и конкретно ее лидер
Титов доверяет своему единственному депутату и ее инициативы не согласовывает.
С другой стороны, статус депутата вне
фракции не позволяет без согласия палаты выступать по законопроектам, а единороссы своим большинством согласия
Дмитриевой не дают.
Центрифугальный отбор на стадии
выдвижения кандидатов привел в Думу
множество агрессивных дилетантов и заранее отстранил от выборов и самого Титова, и всю команду Дмитриевой в лице
Ивана Грачева, Дмитрия Ушакова, Андрея
Крутова и Натальи Петуховой. Все они
были депутатами шестого созыва Думы
и были вынуждены покинуть «Справедливую Россию» из-за центробежных процессов во фракции.
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Таким образом, возвращение Оксаны
Дмитриевой в Думу является счастливым
исключением на фоне глобальной тенденции.
Юмор избирательной Планиды в том,
что одновременно с Дмитриевой депутатом Думы восьмого созыва стал глава питерского заксобрания Вячеслав Макаров.
По мнению политолога, профессора
ВШЭ в Петербурге Александра Сунгурова, с новым избранным спикером самостоятельность Заксобрания в принятии
решений будет снижена. По информации
РБК, Сунгуров отметил, что для этого и
была задумана вся процедура перемещения Макарова в Госдуму.
Ключевые и хронические вопросы
бюджетирования Оксана Дмитриева поднимала первой, для чего надо было читать
рекордный по объему закон о бюджете.
Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров обрушил на Дмитриеву
весь свой нерастраченный яд адвокатского сарказма и был наказан судьбой. В течение пяти лет ее отсутствия на Охотном
ряду он был вынужден поднимать те же
вопросы уже по собственной инициативе,
на свой страх и риск.
На прошедшей пресс-конференции
Оксана Дмитриева изложила программу
своих действий и работы в восьмом созыве Госдумы. Несколько ее инициатив и
законопроектов будут направлены на изменения бюджетно-налоговой политики.
Инвестиционная льгота по налогу на
прибыль была введена законом в 2017
году, но в той или иной мере она действует лишь в половине российских регионов.

«Все эти кустарные преференции так
и не заменили предприятиям и компаниям полноценной льготы на налог на прибыль», – подчеркнула Оксана Дмитриева.
Налоговый пакет льгот, который сейчас действует для IT-предприятий и резидентов технико-внедренческих зон, депутат Дмитриева считает справедливым
распространить на все технологические
компании.
«Чтобы решение, какой проект развивать, не принимали чиновники, нужна ковровая бомбардировка и сплошное стимулирование научных и технологических
программ», – заявила Дмитриева.
Дмитриева напомнила, что Фонд национального благосостояния достиг 14
трлн рублей. Нет необходимости повышать налоги. Вопрос в использовании
нефтегазовых доходов: Россия продает
углеводороды и в обмен получает бумажки, то есть фактически отдает даром. Абсурд, как говорили классики, опроверг
нуть невозможно.
Депутат намерена отстаивать и предлагать закон о прогрессивной шкале налогообложения для тех, чей годовой доход в пределах 50 — 60 млн рублей, и внести целый ряд предложений по бюджету.
Здесь она выступает активным сторонником перераспределения налогов между
уровнями бюджета для увеличения доли
регионов.
«Сейчас 64% налогов с территорий
уходят в пользу Федерации, а в регионах
растет долговая нагрузка, сохраняется
существенное недофинансирование, и
усугубляется это тем, что меры борьбы
и затраты из-за пандемии коронавируса
тоже легли на территории», – сказала Оксана Дмитриева.
По ее мнению, нужно увеличить не
только долю финансирования регионов,
но и прямые трансферты.
В своем выступлении на прессконференции Борис Титов предложил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, облегчающие применение залога и проясняющие вопрос об преступном
умысле в делах о мошенничестве.
По мнению Титова, практика применения залога в качестве меры пресечения
должна, наконец, заработать. Норма внесена в законодательство давно, но применяется крайне редко. Вопрос о наличии
умысла на хищение по делам об особо
крупном мошенничестве должен решаться судом присяжных.
По словам Титова, все остальные решения по делу должен принимать судья.
Обе поправки в УПК в ближайшее время планируется направить на рассмотрение в Госдуму через депутата от «Партии
Роста» Оксану Дмитриеву.
Окончание на 8-й стр.
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КОВРОВАЯ БОМБАРДИРОВКА НАЛОГОВ И ДРУГИЕ
ИНИЦИАТИВЫ ДЕПУТАТА ОКСАНЫ ДМИТРИЕВОЙ

Начало на 7-й стр.
Борис Титов также предложил ограничить рост налога на имущество предприятий 10% в год, поднять планку упрощенной системы налогообложения (УСН) до
300 млн в год и обязать регионы перечислять в муниципалитеты не менее половины сборов от УСН.
С 2016 года сборы имущественного налога, исчисляемого по кадастровой
стоимости объектов, выросли более чем
вдвое.
По словам Титова, проблема резкого
и неожиданного увеличения кадастровой
стоимости стала одной из основных для
малого и среднего бизнеса. Между тем,
процедуры кадастровой оценки остаются
крайне несовершенными, государственные бюджетные учреждения, которым передана оценка, не укомплектованы необходимыми специалистами. Сами они признают, что сейчас не могут полномасштабно, по всей России, квалифицированно
переоценить кадастровую стоимость.
«Мы знаем о ситуациях, поистине хаотических, когда кадастровая стоимость
одномоментно повышалась в шесть-семь,
а то и больше раз. Давно пора в этой ситуации навести порядок», – отметил Борис
Титов.
Помимо этого, «Партия Роста» планирует предложить повысить пороговые значения выручки, дающей право на применение УСН с 200 до 300 миллионов рублей.
Еще один блок предложений «Партии Роста» связан с перераспределением налогов между уровнями бюджетной системы.
Логично, на взгляд Титова, установить
в Налоговом кодексе норматив перечисления УСН на муниципальный уровень не
менее чем в 50% сбора для всех регионов.
Борис Титов также сообщил, что аналитический институт «Партии Роста», Институт экономики роста им. Столыпина
продолжит разработку стратегических
проектов, направленных на развитие в
России растущей, конкурентной экономики, основанной на частной инициативе, росте производительности, фокусе на
приоритетах и ключевых системных решениях в макроэкономической, налоговой и
других регуляторных политиках.
«В 2021 году экономика России выросла на 4,5 процента, а мировая – на 5,5.
Несмотря на сильный восстановительный
рост, наш рост ниже среднемирового.
Цели по росту в российской экономике,
установленные в показателях национальных проектов – 3% до конца десятилетия.
Однако уже в 2022 году ожидается 2,5 3%, а в 2023 — 2,5%, это уже может оказаться меньше среднемирового роста.
Очевидно, что в таком случае наша экономика будет сжиматься по отношению к
лидерам. Чтобы приблизиться к ведущим
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экономикам, а не отставать, мы убеждены – должен быть рост выше 5% в год. И
это прошли все страны, которые осуществили программы опережающего роста.
Поэтому продолжаем работу над новым
документом, который называется «НЭП.
Рост для всех», – рассказал руководитель
экспертного центра при уполномоченном
при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
Пятнадцать конкретных решений, ранее предложенных институтом Столыпина, уже были реализованы, и часть из них
помогли сохранить экономику в пандемию. Это в том числе снижение требований по резервированию ЦБ в пандемию,
рост социальных расходов до 7 трлн рублей, льготная ипотека и стимулирование
спроса – прямые выплаты населению.
В числе предложенных решений первым отмечено стимулирование спроса.
10 - 15% от ВВП может быть направлено
на целевые «окрашенные» выплаты населению в виде сертификатов на медицинские услуги, образование, аналог food
stamps в США и льготные кредиты на товары длительного пользования (автомобили, жилье и так далее).
Второй блок решений направлен на
стимулирование предложения (и это поможет избежать инфляции при стимулировании спроса) – это проектное финансирование, поддерживаемый государством выпуск облигаций проектных
компаний, гарантированных институтами
развития и сопровождаемый специальным рефинансированием Банка России.
Для этого также необходимо включать такие облигации в ломбардный список ЦБ.
Чтобы актуализировать проект «Новая
экономическая политика. Рост для всех»
институт Столыпина проведет ряд системных и ключевых исследований: по денежно-кредитной политике, независимым
системам расчетов, теневой экономике, а
также продолжит продвижение программы Минипром.РФ по созданию малых
промпарков и льготному налогообложению их резидентов.
Институт также продолжит подготовку рейтингов – индекс административного давления в регионах, индекс развития
МСП, индекс тарифов и нормативов на вывоз ТКО, и опросы бизнеса, которые отразят динамику развития и состояние бизнеса.
Крупнейшее региональное направление – развитие Сибири, как и во времена
Столыпина эта тема крайне актуальна –
необходимо избежать оттока населения
и повысить эффективность использования масштабных ресурсов макрорегиона,
иметь свой центр развития в Азии.
Титов обещал, что обобщающий доклад «Партия Роста» подготовит к традиционному Дню предпринимателя 26 мая, а

в сентябре будет проведен Столыпинский
форум.
По моему глубокому убеждению, трое
участников пресс-конференции в ЦМТ
упомянули далеко не всё. Осталось, как
минимум, следующее. Недоступность судов и судебных приставов. Возможность
неправомерного и повторного взыскания
налогов. Творческая практика составления неисполнимых и нечитаемых документов. Отсюда следует недоступность
оформления налоговых вычетов без юридической поддержки от десяти тысяч руб
лей. Возбуждение дел без фиксации налоговых нарушений. Расхождения и хаос в
реестрах. Рестрикционная денежно-кредитная политика Банка России. Дестимулирующая развитие система бюджетирования. Гигантские изъятия из экономики и
омертвление ресурсов – кстати, признаки
данного явления первой заметила Дмитриева.
На фоне специфического воздействия
на Россию действует несколько глобальных тенденций. Искусственное сокращение жизненного цикла товаров и вытекающий отсюда рост мусора. Управление
качеством продуктов и здоровьем населения. Подавление национальных систем
здравоохранения. Кампании дискредитации определенной продукции с целью
зачистки и последующего захвата рынка.
Тотальная хаотизация. Принуждение людей работать вне места жительства и потреблять не то, что они производят. Множество международных программ причинения максимального вреда и страданий
множеству людей. Обилие лжи на публичном информационном поле с использованием клещей, когда фабрикация ставится в вину избранной мишени, стране или
персоне. При этом информация в СМИ
может опережать событие, или его как такового может не быть.
Нет сомнения, будут придумывать новое. Может, пора бы к приступить к решению кадровой проблемы и вернуть социальную лестницу взамен навязанных
социальных лифтов из грязи в князи без
ответственности?
Повышение цен, зеленый переход и
инфодемия подавляют деловую и социальную активность во всех странах мира.
Есть математическая теория структуры динамического хаоса Эдварда Лоренца. Ее в приложении к эконометрике описал в своей докторской монографии муж
Дмитриевой Иван Грачев. Он же обсчитывал эпидемию. И не надо путать теорию
динамического хаоса с практикой управляемого хаоса в составе международных
правил, которыми США заменили универсальное международное право.
Лев МОСКОВКИН.
Фото пресс-службы «Партии Роста».
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В парках Москвы можно увидеть семь видов синиц
Жителей и гостей столицы приглашают в московские парки понаблюдать
за синицами. Это самый распространенный вид пернатых, зимующих на территории мегаполиса.
Если повезет, посетители городских
природных территорий могут увидеть
семь видов синиц, четыре из которых занесены в Красную книгу города.
Специалисты Мосприроды подготовили фотоподборку птичек-синичек,
которых в холодное время года можно
встретить у кормушек на городских территориях.
«Этих миниатюрных и шустрых птичек
знают все, ведь синица – самая распространённая зимующая птица Москвы. Но
маленькая пичужка с жёлтой грудкой –
это только один из представителей отряда московских синиц», – рассказали в
ведомстве.
Понаблюдать за птицами, которые
с радостью прилетают за угощением,
можно, расположившись рядом с кормушками.
Подкармливать синиц можно с наступлением морозов при постоянном
снежном покрове. Птицы с удовольствием лакомятся несолёным салом,
просом, цельным овом, семенами льна
и ячменя, подсушенными крошками белого хлеба.
Специалисты Мосприроды напоминают, что всем птицам вредны любые
жареные, соленые, перченые, копченые

продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий
белый хлеб, пшено, фрукты и миндаль.
Большая синица
Самая крупная из рода синиц – большая синица. У неё жёлтая грудка с чёрным «галстуком», который у самцов значительно шире. Весной и летом питается
насекомыми, а осенью и зимой переходит на растительный корм.
Московка
Синица московка похожа на большую синицу, однако имеет более холодную окраску и плотное телосложение.
Считается, что свое название московка
получила из-за шапочки или «маски» и
первоначально она называлась масковка, впоследствии птицу переименовали
в «столичную жительницу». Московка занесена в Красную книгу Москвы под 2-й
категорией.
Обыкновенная лазоревка
Лазоревку отличают от других синиц
по лазурной «шапочке». Лазоревки нередко летают в одной стайке с другими
синицами, вместе защищаются от врагов и добывают пропитание. Еще один
вид – белая лазоревка, или князёк, занесен в Красную книгу Москвы под 1-й
категорией.
Буроголовая гаичка, или пухляк
Синицу с плотным телосложением
и короткой шеей, похожую на пушистый
шарик, называют буроголовой гаичкой
или пухляком. В ненастную погоду эта
птица еще больше распушает перья – от-

сюда и второе название синицы. «Шапочка» у пухляка матово-чёрная, а спина,
плечи, крылья и надхвостье буроватосерые. Эта синичка занесена в Красную
книгу Москвы под 2-й категорией.
Длиннохвостая синица, или ополовник
Синица с длинным хвостом, вместе
с которым форма ее тела напоминают
столовую утварь, называют ополовником
или длиннохвостой. Окрас головы, шеи и
живота у птицы белый, спинка и крылья
черные с розовыми и коричневыми пестринами, а хвост и бока – нежно розовые. В Красной книге Москвы – под 3-й
категорией редкости.
Хохлатая синица, или гренадёрка
Эта синичка считается большой редкостью для московских парков. Прошлым летом специалисты Мосприроды
зафиксировали её в природно-историческом парке «Москворецкий». Это
оседлая птица: практически не улетает
на зиму от места гнездования, бывает,
что кочует с места на место в поисках
еды. Именно во время таких кочевок её
можно заметить в столице.
Свое название она получила из-за
заметного хохолка на голове, похожего
на шапку гренадера. Перья на спине у
птицы однотонные буровато-серые, иногда с легким оливковым либо рыжеватым
оттенком, а на животе — желтовато-белые, с охристым оттенком на боках.
По материалам «Мой Дом Москва».

В этом году благоустроят территорию у станции метро «Внуково»
Работы по о благоустройству территории у строящейся
станции метро «Внуково» Солнцевской линии начнутся в 2022
году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам
ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«В настоящее время в этом районе нет удобных пешеходных маршрутов от общественного транспорта к зданию
аэропорта, хорошего освещения, не хватает мест для ожидания пассажиров и стоянок автотранспорта, в
том числе такси. Администрация воздушной гавани обратилась с просьбой помочь в решении
этих проблем, после чего
был подготовлен проект
по благоустройству территории», — рассказал
заммэра.
Специалисты
Комплекса городского хозяйства проведут работы на
привокзальной площади,
1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Так, воздушные линии уберут в
кабельную канализацию,
уложат новые тротуары,
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заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят 126 новых фонарей и уличных торшеров.
«В рамках благоустройства планируется решить основные
проблемы этого пространства: около метро «Внуково» будет
организована комфортная пересадка между разными видами
транспорта и сделан безопасный переход от новой станции
к терминалам аэропорта. Пассажирам станет удобнее ждать
автобусы: запланирована
установка современных
остановочных павильонов
с зарядными слотами», —
отметил глава Комплекса
городского хозяйства.
После завершения основных работ проведут
озеленение территории.
Всего высадят 50 деревьев и 100 различных кустарников. У станции
метро «Внуково» уложат
9,9 тысячи квадратных метров газонного покрытия,
поставят комфортные лавочки и навигационные
стелы.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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«ВОЛКИ И ОВЦЫ»: КОМЕДИЯ ОСТРОВСКОГО
СТАЛА БЕНЕФИСОМ ВАЛЕНТИНЫ ТАЛЫЗИНОЙ
Александр Николаевич Островский,
режиссер Игорь Яцко и артисты Театра
имени Моссовета поведали зрителям старую как мир историю о том, что и матерые
волки порой попадают впросак. На сцену
прославленного театра в роли помещицы
Мурзавецкой в комедии «Волки и овцы»
вышла всенародно любимая Валентина
Талызина.
Не нужно большого ума, чтобы сообразить: постановщик Игорь Яцко решал
задачу подать в самом выигрышном свете
народную артистку России Валентину Талызину, по сути организовав ей бенефис
со всеми его атрибутами. Удалось ему это
в полной мере. Спектакль получился веселым, легким, наполненным упоительными старинными романсами, музыкальными дуэтами, задушевными гитарными
переливами, громкой музыкой живого
оркестра и киноотсылами к старым ролям
Валентины Илларионовны. И всё это, заметьте, строго в рамках текста Островского, который получил какое-то новое, неожиданное, озорное звучание. При этом ни
на йоту не утратив ни своей классической
монументальности, ни сиюминутной актуальности: яркие черты характеров, подмеченные Островским полтора столетия назад, абсолютно узнаваемы и сегодня.
Силуэт красивого имения с изящной
башенкой, арками и балконом за не менее изящным забором (сценография Марии Рыбасовой) прозрачно намекает, что
действие комедии происходит в небольшом губернском русском городке. Страсти здесь кипят нешуточные. И всё — вокруг богатства молодой состоятельной
вдовы Купавиной (Марина Кондратьева).
Более всего вдовье богатство не дает покоя живущей неподалеку властной и хитрой помещице Мурзавецкой (Валентина Талызина), кошмарящей округу своей
набожностью, при этом тайно желающей
подмять под себя всё и вся. В том числе
и молодую непрактичную вдовушку. Купа-
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вина, побывав замужем за старым, ныне
отошедшем в мир иной супругом, теперь грезит о любви к соседу Беркутову.
А Мурзавецкая вынашивает планы выдать
ее замуж за собственного беспутного
племянника, охотника и выпивохи Аполлона. В этой провинциальной игре все
пытаются перехитрить друг друга, в ход
идут манипуляции самого разного калибра: от намеков до подложных долговых
писем, которые с упоением организовывает ведущий дела вдовы пройдоха Чугунов (Владимир Сулимов), а строчит их его
племянничек Горецкий (Сергей Зотов). Но
появление более расчетливого и умного
Беркутова, которому давно приглянулись
и хорошенькая вдовушка, и ее капиталы,
меняет ход этой истории самым неожиданным образом.
Как известно, короля (в данном случае
королеву) играет свита, причем каждый ее
представитель вносит свой мазок в общую
картину. И каждый, стремясь к власти,
упивается властью по-своему. Напыщен
донельзя лакей Павлин Савельич (Виктор
Гордеев), издали напоминающий Наполеона, а вблизи — павлина с разноцветными
перьями на костюме (художник Виктория
Севрюкова). Комично-лиричен Лыняев
(Александр Бобровский), забавно держащийся за свою холостяцкую «свободу».
Расчетливо, по-охотницки жестко предприимчив Беркутов (Александр Яцко). За
версту несет уголовщиной от Горецкого
(Сергей Зотов). Изменчива как ветер в
поле корыстная Глафира (Анастасия Тагина), комично-маразматична и потому
абсолютно безнаказанна в своей непосредственности старуха Анфуса Тихоновна (Ольга Анохина).
Глядя на героев Островского, невольно приходит осознание, что за прошедшее
время мало что изменилось: все эти персонажи по-прежнему живут среди нас, их
приемы выживания в этом безумном мире
остались на плаву.

Особой фигурой в актерском оркестре
выступает приглашенный театром замечательный Андрей Анкудинов. Виртуозно
созданный им образ Аполлона Мурзавецкого шарнирно-смешон, Анкудинов не раз
заставляет зал заходиться в хохоте, а исполняемые им гитарные романсы являются отдельным дорогим музыкальным подарком зрителю.
Ну а царит над всем этим, конечно,
сама Мурзавецкая-Талызина. Валентина
Илларионовна — из той плеяды великих
артистов, которые даже своим молчанием умеют собрать внимание зала и удерживать его долго. А уж если заговорит!
А Мурзавецкой есть что сказать и есть
что вспомнить — по молодости она даже
с цыганами выступала, а бывший член
уездного суда Вукол Наумыч Чугунов к
ней неравнодушно дышал… Событийная,
оказывается, жизнь была у этой набожной помещицы — просто ящик Пандоры
какой-то.
Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, режиссер ввел любопытный прием:
на театральную стену из старого кинопроектора выпрыгивают кадры, словно в
немом кино мелькают фото из ролей молодой Талызиной. Но вот картинка оживает, и она поет, действительно поет с цыганами! А потом они еще и поют дуэтом
на сцене с племянником АнкудиновымМурзавецким. И как же хорошо поют, родимые!
У Островского – как и в жизни – в конце
каждый получает по заслугам. Но поскольку в этом спектакле нет услужливо предложенного зрителям деления на черное
и белое, то на простой, казалось бы, вопрос: «А понимаешь ли ты разницу между
хорошим делом и плохим?», зритель вместе с плутом Горецким задумывается всерьез. И в нашей жизни каждый упивается
властью, только по- своему.
Елена БУЛОВА.
Фото Елены ЛАПИНОЙ.
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АЛЕКСАНДР ЖУЛИН ПРЕЗЕНТОВАЛ
СВОЮ КНИГУ «ТАНЦЫ НА ЛЬДУ ЖИЗНИ»
«Я люблю ждать его новые программы. Люблю их смотреть и подмечать чтото новое. Люблю его работу, основанную
на творческом и техническом мастерстве,
и верю в нее. Люблю смотреть, как он
оценивает свои работы и уверена, что полюблю его книгу, над которой он работал
всю свою жизнь. С уважением к Саше Жулину», - так сказала легендарная Татьяна
Тарасова о книге и ее авторе.
На мероприятии, посвященном презентации книги, выпущенной в издательстве ЭКСМО, присутствовали Дмитрий
Соловьев и Анна Сидорова, Максим Маринин и Наталья Сомова, Юрий Белоус,
Елена Захарова и, конечно же, нынешняя
супруга Александра Жулина, фигуристка Наталья Михайлова.
Александр Жулин — чемпион мира, Европы и СССР, олимпийский призер в парных танцах на льду, любимец миллионов
поклонников самого красивого вида спорта, а еще он – до умопомрачения обаятельный, стильный, красноречивый, и, как шептались некоторые барышни на презентации, «практически Аполлон».
Помимо спорта, в котором Жулин достиг практически всего,
Александр успешен как тренер и постановщик уникальных номеров для ледовых шоу, популярных в последние годы. И вот теперь
он выпустил книгу — о своей жизни в фигурном катании и не только.
Более трех сотен страниц, три десятка глав, две обложки: на
одной из них Александр в форме сборной России, на другой — в
кожаной куртке и с фотоаппаратом.
«Я хотел написать автобиографию лет в 75 - 80, но в дело вмешалась пандемия, когда появилось много свободного времени, рассказал, презентуя свою книгу, Александр Жулин. - Писал сам,
ни одного слова мне никто не помогал. Дал прочитать пару стра-

ниц своей супруге Наташе. Ей понравилось, она смеялась. Написал на телефоне
еще несколько страниц. Отправил своему близкому другу, олимпийскому чемпиону Виктору Петренко. Он сказал: «Саша,
прям очень интересно, весело и смешно.
Продолжай!»
Вот еще несколько цитат Александра
Жулина о своей книге.
«Я писал про всё достаточно легко. Но
тяжелее шло всё-таки про женскую историю. Нужно было постараться никого не
обидеть, никого не унизить. Это самая
сложная глава моей жизни в этой книге».
«У меня всё-таки было три жены
(Майя Усова, Татьяна Навка и Наталья
Михайлова – В. С.). Когда я перечитывал готовый материал, мне
показалось, что там всё было достаточно корректно».
«Из телефона стерлось шестьдесят страниц. Шестьдесят!
Это очень много. Я что-то нажал неправильно, и все исчезло. Мне
потом помогали очень серьезные люди, компьютерщики, но всё
равно не смогли найти эти страницы».
«Пожалуй, самые скучные последние главы, где пишу: вот был
чемпионат Европы, потом чемпионат мира и снова чемпионат Европы…».
Апофеоз вечера – нежная и потрясающе красивая Елена Захарова с присущим ей актерским талантом и невероятным глубоким голосом прочитала несколько абзацев книги опешившего
автора.
Вот такой он, Александр Жулин: противоречивый, неординарный, энергичный, юморной, творческий человек, отличный
спортсмен и прекрасный тренер, который влюбил в себя миллионы, а теперь еще и книгу издал об этом.
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.

Завершена модернизация подстанции «Троицкая»
Современное оборудование установлено на подстанции «Троицкая» в ТиНАО.
О завершении реконструкции сообщил
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.
«Подстанция «Троицкая» является
одним из старейших питающих центров
в ТиНАО, она была построена в 1941
году. Проведенные работы позволили
повысить качество и надежность электроснабжения 60 тыс. потребителей Троицка, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально
значимых объектов, среди которых научный центр «Росатома», детские сады и
школы», — рассказал Пётр Бирюков.
В ходе модернизации энергетики
применяли цифровые технологии и установили современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом и удаленно управлять подстанцией.
«При реконструкции распределительного устройства внедрены микропроцессорные комплексы релейной за-
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щиты и новейшая автоматизированная
система телемеханики. Произведена замена устаревших масляных выключателей на современные вакуумные, которые
отличаются высокой надежностью», —
подчеркнул Пётр Бирюков.

Реконструкция подстанции «Троицкая» проводилась без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в
штатном режиме.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 января 2022 года, СРЕДА

12

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 января 2022 года, СРЕДА

МОСКВИЧИ ПРОГОЛОСУЮТ ЗА САМУЮ
КРАСИВУЮ ЛЕДЯНУЮ СКУЛЬПТУРУ

В Москве проходит международный
фестиваль «Снег и лед». Среди представленных в рамках фестиваля в Парке Горького ледяных скульптур москвичи выберут
самую красивую. Проголосовать можно
на городской платформе общественного
мнения «Активный гражданин».
По итогам голосования будут определены ледяные изваяния, которым присвоят звания «Снеговик – символ 2022 года»
и «Лучшая ледяная скульптура». В первой
номинации представлены 22 гигантских
шестиметровых снеговика в разных интерпретациях. Лучшую ледяную скульптуру
выберут среди 25 масштабных композиций изо льда, представленных мастерами как из регионов страны, так и из разных уголков мира.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, фестиваль
в городе проводится впервые и может стать ежегодным традиционным мероприятием.

Москвичей научат ухаживать
за близкими

В столице стартовал проект «Школа родственного ухода», который поможет горожанам
научиться ухаживать за близкими, нуждающимися в помощи. Занятия будут проводиться в восьми направлениях, включающих уход за маломобильным, правильное выстраивание внутрисемейных коммуникаций, обустройство домашнего пространства, а также участникам расскажут,
как сохранить собственные ресурсы и спасти
себя от эмоционального выгорания.
По словам вицемэра Москвы Анастасии Раковой, обучение уходу за близкими будет бесплатным и дистанционным, поскольку многие не смогут посещать очные курсы из-за нехватки времени.
«Люди нередко сталкиваются с необходимостью ухода за близким человеком, потерявшим
способность к самообслуживанию. Но не все бывают морально готовы к подобным переменам. В
таких случаях важно своевременно получить необходимую информацию и знания, чтобы перестроить свою жизнь и жизнь близких», – цитирует
Ракову официальный сайт мэра Москвы.
Стать участником программы можно на официальном ресурсе Департамента труда и соцзащиты населения, предварительно пройдя анкетирование. Благодаря опросу специалисты максимально точно определят пакет услуг, рекомендованный в том или ином случае.
По окончании теоретической части программы
с участником свяжется тренер по долговременному уходу, даст необходимые разъяснения и покажет, как применять полученный объем знаний.
Сергей МОХАРЕВ.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

«…Помимо работ профессиональных
скульпторов, 11 февраля на набережной
появится детская аллея снеговиков. Ее
экспонатами станут фигуры, созданные
по мотивам открыток, которые нарисовали юные посетители площадок фестиваля
«Путешествие в Рождество». Жюри выбрало 20 лучших работ с изображениями снеговиков, которые воплотят в реальность, а
их авторы получат сладкие подарки», – цитирует Немерюка официальный сайт мэра
Москвы.
Со 2 января по 28 февраля в столице,
на Пушкинской набережной в Парке Горького, проходит Международный фестиваль «Снег и лед в Москве». В рамках фестиваля мастера представят более 70 ледовых
и снежных работ, также гости фестиваля могут увидеть мастерклассы и поучаствовать в анимационных интерактивных представлениях, которые проводят с пятницы по воскресенье.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Михаила КОВАЛЁВА.

ВДНХ представляет «Умный город»

Трехмерный виртуальный тур по павильону ВДНХ «Умный город» стал
доступен москвичам на официальном ресурсе Выставки. Здесь можно
узнать о светофорах нового поколения, цифровых сервисах и других технологиях, применяемых в ключевых сферах городской жизни.
«Мы подготовили 3D-экскурсию, которая позволит познакомиться с
выставкой технологий, представить ее масштабы, оценить разнообразие инсталляций», — цитирует министра столичного правительства Эдуарда Лысенко официальный сайт мэра Москвы.
Он также отметил, что столица стала мегаполисом нового поколения, где новые технологии нашли разноотраслевое применение. Чтобы
узнать, как город идет в ногу с технологическим прогрессом, достаточно
посетить павильон «Умный город». В частности, онлайн-экскурсия по павильону позволяет побеседовать с роботом, прокатиться на беспилотном такси или вырастить дерево за пару секунд.
Онлайн-экскурсия на сайте ВДНХ проходит по шести локациям инновационного пространства: «Интеллектуальный транспорт», «Центр
управления городом», «Цифровая медицина», «Московская электронная
школа», «Благоустройство и комфорт» и «Активная Москва».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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