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МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА. О ЧЕМ ПИСАЛА
НАША ГАЗЕТА В МАРТЕ 1957 ГОДА

Напрасно говорят, что газета живет один день. Листать
старые подшивки не только интересно, но и крайне
познавательно. Уже из заголовков можно понять, чем
дышал город и страна, что волновало людей, какие
события и проблемы освещались. Пролистаем страницы
нашей газеты, которая в 1957 году уже называлась
«Московская правда».

1 марта
Открытие Первого Всесоюзного съезда советских художников – 28 февраля в Москве в Большом Кремлевском дворце открылся Первый Всесоюзный съезд советских художников,
являющийся огромным событием в культурной жизни нашей
страны.
2 марта
Бал молодых целинников в Кремле – Вечером 1 марта
Большой Кремлевский дворец озарился огнями, зазвучала музыка. В Георгиевском зале, Грановитой палате и других залах дворца начался бал молодых целинников. В Георгиевском зале для
участников бала был дан концерт.
3 марта
В Президиуме Верховного Совета СССР – За успехи в деле
развития рыболовной промышленности, освоение активного
промысла рыбы в открытых морях, достижение выпуска рыбной
продукции Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями большую группу работников рыбной промышленности и рыбаков-колхозников Приморского и Хабаровского
краев, Камчатской и Сахалинской области.

5 марта
На избирательных участках столицы – В день выборов в
местные Советы трудящиеся Москвы еще раз продемонстрировали исключительную организованность и высокую политическую активность. Москвичи пришли к избирательным пунктам,
гордые сознанием с честью выполненного долга перед Родиной,
новыми победами в социалистическом соревновании за достойную встречу 40-летия Советской власти.
6 марта
В старинном особняке – По вечерам многие трудящиеся
Бауманского района столицы приходят в старинный особняк, где
разместились залы библиотеки имени А. С. Пушкина. Недавно
здесь при нотном отделении организовался кружок любителей
музыки. Последний музыкальный вечер был посвящен памяти великого русского композитора А. П. Бородина.
7 марта
Навстречу фестивалю – Учащиеся школы № 112 (Советский
район столицы), готовясь к VI Всемирному фестивалю молодежи
и студентов, решили устроить свой фестиваль. Сейчас каждый
класс подробно знакомится с историей и географией одной страны, культурой и бытом населяющего ее народа. В день школьного
фестиваля его участники совершат своеобразное «путешествие»
по странам мира.
Матч на первенство мира по шахматам – Вчера должно было
состояться доигрывание первой партии матча Ботвинник – Смыслов, отложенной накануне в тяжелом для чемпиона мира положении.
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Сегодня в Концертном зале имени Чайковского в 17 часов будет доигрываться вторая партия матча.
8 марта
120 пассажирских линий – Более 12 миллионов человек
предстоит перевезти в этом году речникам Московского пароходства. Сейчас заканчиваются приготовления к предстоящей
навигации. Приведены в порядок сотни судов, утверждены расписания пассажирских линий.
В детской библиотеке – Эта библиотека находится на Красной площади, в здании Исторического музея. По ее лестницам
еженедельно поднимаются сотни школьников и учащихся техникумов. Любая заявка юных читателей быстро выполняется четырьмя кафедрами.
Новые кинотеатры столицы – В недавно построенном на
Большой Пироговской улице красивом 12-этажном доме разместился новый кинотеатр. Он имеет два зрительных зала, просторное
фойе и буфет. В столице сооружается сейчас еще 13 кинотеатров.
Подготовка к весеннему паводку – В связи с теплой погодой на московских реках ожидается ранний паводок. В столице
уже началась подготовка к весеннему половодью. Во всех районах создаются аварийные бригады, обеспеченные необходимыми спасательными средствами, инвентарем, инструментом,
строительным материалом.
9 марта
8 марта – день солидарности трудящихся женщин всего мира – 8 марта в Большом театре СССР состоялось собрание
партийных, советских и общественных организаций Москвы, посвященное Международному женскому дню. На собрание пришли представительницы женщин Москвы и области.
Московские подъемные краны – Электрические мостовые
краны 105 типов выпускает московский завод «Подъемник». Они
отправляются в разные города страны.
25-летие квартета имени Большого театра СССР – Собравшиеся в этот вечер в Малом зале Московской консерватории тепло встречали выступления квартета имени Большого театра СССР,
отмечавшего двадцатилетие своей творческой деятельности.
11 марта
Накануне знаменательной даты – 14 марта исполняется
сто лет со дня основания московского станкостроительного завода «Красный пролетарий». К знаменательной дате краснопролетарцы сверх плана в этом году выпустили 50 токарно-винторезных станков новой модели. 16 марта во Дворце спорта Центрального стадиона имени Ленина состоится торжественный вечер,
посвященный столетию завода.
Институту – 50 лет – Научно-педагогическая общественность широко отмечает пятидесятилетие Московского института
хозяйства имени Г. В. Плеханова. Вступая в 51-й год своей деятельности, коллектив института направляет все свои силы на выполнение задач, поставленных перед высшими учебными заведениями в решении XX съезда партии.
12 марта
Третья сессия Верховного Совета РСФСР – 12 марта в Москве в Большом Кремлевском дворце начала работу третья сессия Верховного Совета РСФСР.
В музее «Красная Пресня» — Маленький одноэтажный домик на Большевистской улице (сейчас - Большой Предтечинский
переулок — прим. ред.). Здесь, как гласит надпись на мемориальной доске, в октябре 1917 года помещался райком РСДРП(б)
и ревком Пресненского района Москвы. Вчера в этом историческом здании состоялось открытие новой экспозиции историкореволюционного музея «Красная Пресня».
15 марта
Яуза вошла в новое русло – На днях у Электрозаводского
моста произошло знаменательное событие. Река Яуза, которая
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много лет текла по естественному руслу, была пущена в новый
канал. На участке в три километра строители подготовили речное дно, одели в железобетон берега. Все отделочные работы на
участке от Электрозаводского до Матросского моста закончатся
летом нынешнего года. В дальнейшем благоустройство Яузы будет продолжено.
17 марта
Для маленьких пациентов – Уютно в новом помещении детской поликлиники Красногвардейского района. Здесь юные пациенты могут воспользоваться всеми видами медицинского обслуживания. Впервые в стране для детей организованы водолечебные процедуры.
Гараж под мостом – Под береговыми пролетами Электрозаводского моста недавно оборудован гараж автобазы «Скорая
помощь». Помещения на правом берегу реки предназначены для
мойки, технического осмотра и ремонта автомобилей. На другом
берегу устроена стоянка автомашин.
18 марта
Концерт в Большом театре – 26 марта исполняется 130 лет
со дня смерти великого немецкого композитора XIX века Людвига
ван Бетховена. Советская музыкальная общественность широко
отмечает эту дату.
20 марта
В старейшем музее – В старом здании Московского государственного университета на Моховой улице разместились
залы Научно-исследовательского института и Музея антропологии. Музей существует около 80 лет. В нем собраны многочисленные коллекции по археологии, этнографии и антропологии.
Транспорт москвичей – С каждым годом растет и благоустраивается замечательная столица нашей Родины – Москва.
В огромном городе постоянно увеличивается количество транспортных перевозок. Работники городского хозяйства Москвы
стараются как можно лучше удовлетворить запросы пассажиров.
Сейчас на Марксистской улице заканчиваются работы по сооружению трамвайных линий. После сдачи их в эксплуатацию трамваи последуют от Остаповского шоссе (сейчас — Волгоградский
проспект — прим. ред.) к Таганской площади кратчайшим путем.
21 марта
Методический центр для библиотек – При Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина создан первый в стране Научно-исследовательский институт библиотековедения и библиографии. Институт представляет собой методический центр
для широкой сети массовых областных, городских, районных и
сельских библиотек, число которых достигает 150 тысяч.
22 марта
Издание книг, давно не выходивших из печати – Государственное издательство художественной литературы выпускает в
нынешнем году значительное количество давно не издававшихся
книг. В этом году будут изданы двухтомник избранных сочинений
А. Бестужева-Марлинского, трехтомник М. Михайлова и многое
другое.
Памятник первопечатнику – Почти пятьдесят лет назад был
установлен памятник русскому первопечатнику Ивану Федорову
в Театральном проезде столицы, недалеко от бывшего Печатного
двора. За это время бронзовая статуя покрылась слоем копоти и
пыли, пьедестал обветшал, кое-где на нем появились трещины.
В связи с этим здесь были проведены реставрационные работы.
26 марта
Лектории в библиотеке – В Московской городской публичной библиотеке имени Н. А. Некрасова организован цикл лекций
«Города мира и их достопримечательности». Уже состоялись лекции о Лондоне, Риме, столице Чехословакии – Праге. В следующей беседе будет рассказано о крупнейшем городе Соединенных Штатов Америки – Нью-Йорке.
Хронику подготовила Анастасия ШИРЯЕВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 марта 2022 года, СРЕДА
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КАК САНКЦИИ ПОВЛИЯЮТ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В условиях санкционного давления
рядовые российские потребители могут
оказаться на грани выживания, и это не
просто слова, а уже объективная реальность, считает глава Союза потребителей
России Пётр Шелищ.
Своим мнением о том, чем могут обернуться санкции против российской экономики для обычных граждан, Пётр Шелищ
поделился в ходе пресс-конференции в
ОСН.
«В результате уже наложенных и предстоящих экономических санкций многие
импортные товары станут дефицитными.
Доступные поставки импортного сырья,
комплектующих и продукции существенно
подорожают, а для поддержки финансовой системы, отрезанной от значительной
части выручки экспортеров и от валютных
резервов Центробанка, которые оказались на территории противника, придется сейчас активно использовать печатный
станок. Следствием этого станут вбросы
в оборот денежной массы, не обеспеченной новыми товарами и услугами, - заявил
Пётр Шелищ. - Особенно тяжелой станет
ситуация для тех, кто лишится доходов,
оставшись без работы в результате остановки производств отечественных компаний из-за отсутствия комплектующих (так
у нас уже произошло с «АВТОВАЗ») и уходом из страны основных зарубежных компаний. По состоянию на вечер 4 марта об
уходе из России и прекращении поставок
или отзыве своей продукции или лицензий
на ее производство уже объявили около
80 мировых брендов, в том числе: 16 производителей автомобилей; 3 – самолетов;
8 – электроники и бытовой техники; 14 –
одежды и аксессуаров; 14 – видеопродукции и товаров для досуга; 10 сервисов
разнообразных услуг массового спроса;
8 платежных систем. А также крупнейшие
логистические компании, которые могли
бы доставить продукцию тех, кто с нами
отношения не рвет. 12 марта отключат от
SWIFT наши ведущие банки, попавшие под
санкции. Мы еще пока вообще плохо понимаем, насколько к этому готовы».
Как подчеркнул глава Союза потребителей России, без еды россияне не останутся, но выбор существенно сузится, и
цены на то, что завозится или производится из импортного сырья, вырастут очень
заметно:
«Никто сейчас не может сказать, на
сколько именно, но что на десятки процентов – это точно. Сейчас обсуждается
предложение об ограничениях продаж в
одни руки продукции, которая продается с минимальной наценкой (это распространяется на 4 группы товаров: молочка, хлебные изделия, сахар и «борщевой
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набор»). Да, я думаю, что это правильная мера, так как население будет стремиться закупить побольше либо для себя,
либо для того, чтобы перепродать. Но,
вводя это ограничение, надо понимать,
что скоро придется вводить и следующее
ограничение, потому что при минимизации цен поставщики такие наименования продавать не захотят. Чтобы дать 5%
торговой надбавки, торговые сети будут требовать от поставщика цены ниже
нижнего. В таком случае поставщики такую продукцию не захотят производить,
и придется уже их обязывать это делать.
Так мы потихонечку придем к восстановлению Госплана, Госснаба, Госкомцен. То
есть, с чем боролись, на то и напоролись
(…) Очень надеюсь, что не дойдет до эмбарго на поставки в Россию импортных
лекарств, так как доля импорта сегодня
на лекарственном рынке по стоимости
составляет 58%. Так что если до эмбарго
все-таки дойдет, то это будет стоить многих тысяч предотвратимых смертей и инвалидностей».
На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся
непростой ситуации нам очень важно не
снижать темы импортозамещения. Так
вот, судя по словам Петра Шелища, даже
если бы это произошло (снижение темпов), это, наверное, была бы наименьшая
из потерь:
«Я в 2014 - 2015 годах входил в Общественный совет Минпромторга и очень
активно участвовал в разработке разных
программ импортозамещения. Потом это

всё как-то ушло на второй план. Но я был
потрясен, когда несколько дней назад получил проект приказа Минпромторга об
организации работы по определению и
формированию перечня импортных комплектующих изделий, необходимых для
отечественных отраслей промышленности. До этого я был убежден, что это давно сделано, что власти знают, без чего не
обойтись. Ведь еще тогда, в 2014 году, я
кричал, что наши ведущие отрасли могут
остановиться. И остановиться они могут
не потому, что нам перестанут поставлять
оборудование (хотя, например, в нефтегазодобывающей отрасли в 2014 году его
импорт составлял 80%), а когда нам перестанут поставлять запчасти, комплектующие. Потому что грошовая деталь, вышедшая из строя, может остановить миллионное оборудование. Нам нужно научиться самим это производить, но боюсь,
что за прошедшие 8 лет мы не сильно по
этой части продвинулись. Сейчас звучат
предложения разрешить пиратское программное обеспечение. Возможно, мы к
этому и придем. Но надо понимать, что за
это вся наша IT-отрасль станет изгоем».
В возможное радикальное укрепление
обвалившегося рубля Пётр Шелищ и хотел
бы верить, но пока эта перспектива кажется ему маловероятной.
Так что пока большинству россиян
остается только крепиться и надеяться на
лучшее, рассчитывая на худшее.
Сергей ИШКОВ.
Фото: Мобильный репортер /
Агентство «Москва».
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КУДА ДАЛЬШЕ ИДТИ? ПЕРЕКРЕСТКИ
НА ПУТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С РАС

«Куда дальше?» — этот вопрос задают
себе родители и специалисты, столкнувшиеся с проблемой аутизма. Однозначного ответа на него нет, потому что не существует двух абсолютно одинаковых людей
с РАС (расстройствами аутистического
спектра). Но есть эксперты, которые готовы поделиться опытом и поддержать тех,
кто находится в начале пути.
12 и 13 марта они соберутся на I Все-

российской научно-практической конференции «Актуальные направления развития коммуникации и самостоятельности
детей и подростков с РАС. Куда дальше?».
На ней будут обсуждаться «перекрестки»,
которые проходит каждая семья, воспитывающая ребенка с РАС, начиная с раннего
возраста и до периода взросления. Специалисты расскажут о ведущих направлениях реабилитации и обучения на каждом

этапе развития ребенка, выделят острые
проблемы коммуникации, поведения и
саморегуляции, соматического здоровья,
социализации и самореализации, а также
обозначат возможные пути их решения.
В конференции примут участие более
30 экспертов и практиков в области помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с РАС. Благодаря этому каждое
направление будет освещено комплексно,
учитывая разные подходы, что позволит
специалистам и родителям сформировать
всестороннее понимание и четкое осо
знание, какие шаги им необходимо предпринять в дальнейшем, а также обеспечит
преемственность между применяемыми
методами и созвучность целей всех участников процесса.
Принять участие в конференции сможет
каждый желающий. И совершенно бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Есть и дополнительные возможности: зарезервировать
доступ к видеоматериалам мероприятия,
получить по итогам удостоверение о повышении квалификации (16 ч), а также опубликовать статью в сборнике конференции.
Подробную информацию о правилах
участия и программе конференции можно
получить на сайте www.mirobsheniya.com/
webinar-registration.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

КАРТЫ MASTERCARD И VISA ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ БУДУТ МЕНЯТЬ НА КАРТЫ «МИР»
Visa и MasterCard заявили о приостановке своей деятельности в России. Работа этих
платежных систем с российскими клиентами,
по мнению экспертов, продолжится еще в течение двух-трех дней.
После этого транзакции по картам Visa и
MasterCard, выпущенным в России, за границей осуществляться не будут. А в России не
будут работать карты Visa, выпущенные иностранными банками, сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на сообщения представителей
платежных систем.
Между тем, Центробанк ранее сообщал, что карты MasterCard
и Visa российских банков продолжат работать в России.
«Все карты международных платежных систем Visa и
Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения
срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри
страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на
них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих
карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту», — говорится в сообщении ЦБ.
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В Банке России рекомендовали брать с
собой в заграничные поездки наличную валюту и карту платежной системы «Мир» – помимо России их принимают в Турции, ОАЭ,
Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Казахстане.
Тем же, кто не собирается в ближайшее
время выезжать из страны, торопиться менять карты MasterCard или Visa на «Мир» не
нужно.
Как подтвердили в пресс-службе Нацио
нальной системы платежных карт «Мир», все карты, в том числе
международных платежных систем Visa и MasterCard, будут работать в России до истечения срока действия, а затем банки выпустят на замену карту «Мир».
«По мере истечения срока действия карты банк, который ее
выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе
платежной системы «Мир», — говорится в сообщении.
Причем новую карту можно будет получить как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде. Цифровую карту «Мир»
можно использовать для бесконтактной оплаты покупок с помощью платежного сервиса Mir Pay.
Фото «Московской правды».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 марта 2022 года, СРЕДА
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ВРЕМЯ, КОГДА РУШАТСЯ ПРАВИЛА ИГРЫ
Об особенностях текущего момента в
экономике в ходе круглого стола, организованного «Ассоциацией менеджеров»,
рассказал профессор НИУ ВШЭ, президент Столыпинского клуба Евгений Коган.
По словам Евгения Когана, времена
сейчас непростые, и они требуют нетривиальных решений:
«Экономика – это огромный взаимосвязанный механизм (…) Любой, даже относительно маленький субъект экономической деятельности – это сотни и тысячи
связей. Поэтому проблемы одного (неплатежи и т. п.) вызывают цепочки колоссальных проблем. Поэтому когда говорят:
«Ничего, это будут проблемы финансовой
системы. Ничего, мы готовы ко всему»,
эти люди просто не совсем понимают законы экономики».
Коротко описывая ситуацию, в которой оказалась российская экономика сейчас, экономист отметил:
«Первое, что мы имеем сегодня — арестована большая часть резервов страны.
Если бы Набиуллина или ЦБ РФ реально
предполагали, что может быть, я убежден, что у нас была бы другая доля юаня,
у нас была бы другая доля золота и т. д. То
есть это явно всё произошло спонтанно
(…) Теперь пойдем дальше. Наша страна
уже давно является интегральной частью
большого мира (…) Сейчас мы видим, как
закрываются лимиты, как компании уходят
из России. Это просто риск-менеджмент!
Им никто не давал указания, их никто не
собрал в «парткоме» и не сказал: «Значит
так, все единогласно голосуем и быстро
уходим из России». Нет, они просто рабо-

тают по стандартам риск-менеджмента. А
риск-менеджер он ведь беспристрастный,
он не за «красных», не за «белых». Он говорит: «Значит так. Есть риски, есть проблемы: мы можем получить неплатеж, мы
можем получить непоставку, поэтому мы
обрезаем это направление. В итоге десятки корпораций ушли от нас».
По словам экономиста, до геополитического кризиса объем ежегодного импорта в Россию был около 303 млрд долларов, а экспорта – более 494 млрд долларов:
«Если бы меня неделю назад спросили: «Евгений Борисович, вы предполагаете возможность дефолта?» Я бы покрутил
у виска и сказал бы: «Ребята, какой дефолт? У страны, у которой экспорт почти
в 1,5 раза превышает импорт? То есть, у
нее колоссальное положительное сальдо
платежного баланса, торгового баланса.
Наконец, такие колоссальные резервы –
600 млрд долларов. Наконец, профицит-

До 13 марта москвичам выставят новые
счета за отопление

Счета на оплату жилищно-коммунальных услуг за
февраль с учетом корректировки начислений за отопление жители столицы
получат до 13 марта. Как
рассказали в пресс-службе
Комплекса городского хозяйства Москвы, сейчас
специалисты проводят проверку сумм, выставленных
за услугу «отопление».
«Корректировка проведена для сдерживания прироста платы для жителей за услугу «отопление» после холодного
зимнего периода. При переплате будет сделан перерасчет», — говорится в сообщении.
В случае, если жители уже оплатили счета за коммунальные услуги, лишние уплаченные средства будут учтены в новом платежном документе, автоматически зачтется оплата за последующие
месяцы текущего года.
Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за март выставят до конца текущего месяца.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ный бюджет. Наконец, рейтинги высокие,
а ее финансовые институты полностью
интегрированы в мировое хозяйство. Но
за пять минут у нас изменилось всё! Мы
получили рейтинг, слава тебе Господи, на
одну милиступенечку выше, чем у Никарагуа, но почему-то ниже, чем у Аргентины
при дефолте. Доходность по нашим надежнейшим еще вчера евробондам сейчас составляет 20 - 30% годовых (…) Это,
в принципе, дефолтный уровень».
Кроме этого, очень серьезной проблемой, по мнению Евгения Когана, может
стать программное обеспечение:
«Дело в том, что огромное количество
наших финансовых институтов работают
на том программном обеспечении, которое было. Другого просто нет в мире. Ну,
может быть, есть у ракетчиков свое автономное, но его всё равно не передадут в
гражданскую сферу. Поэтому как мы будем работать здесь, я не понимаю».
По его словам, сейчас надо осознать
простую вещь, что та финансово-хозяйственная система, к которой мы привыкли, перестала существовать. И бизнес
должен адаптироваться к новым условиям.
Естественно, за эту адаптацию тоже
придется заплатить… Так, по прогнозам
Евгения Когана, рост российской экономики в 2022 году значительно пострадает:
при деэскалации конфликта падение ВВП
может составить 2 — 4%. Но, как отметил
экономист, всё будет зависеть от дальнейшего хода событий…
Сергей ИШКОВ.
Фото Полины ГУСАРОВОЙ.

Попасть к нужному врачу
поможет новый сервис
некоммерческой организации
«Найди своего доктора»
Некоммерческая организация «Найди своего доктора» запустила сервис по оказанию помощи больным
с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
О запуске официального консьерж-сервиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями сообщил представитель организации Михаил Генин.
«Если у вас проблема с маршрутизацией, вы не знаете, куда пойти, как попасть к нужному врачу, на обследования, что вообще надо делать, как получить нужные
справки и направления и т. п. — мы можем ответить на
эти вопросы, получить второе мнение у врача.
Если сможем — чуть ли не за ручку отведем.
Все это абсолютно бесплатно», — написал Генин на
своей странице в соцсети.
Отправить запрос на получение консультации можно на почту patient@findyourdoc.ru или позвонить по телефону горячей линии 8(495)129-12-25.
Подробную информацию можно узнать на официальном сайте www.findyourdoc.ru АНО «Найди своего
доктора».
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СРОЧНЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ЭКОНОМИКИ ВЫЗВАЛИ СОМНЕНИЯ
Палаты Федерального Собрания в
срочном порядке 4 марта, в пятницу, приняли первый пакет из одиннадцати законов, внесенных накануне правительством.
ГД и СФ провели свои заседания в один
день. Следующий пакет будет принят 10 и
11 марта.
Параллельно российской спецоперации на Украине Вашингтон провел серию глобальных мер по изоляции России.
То есть фактически разрушил то, что сам
же строил с начала семидесятых. Москва
восприняла данный факт как тактический
маневр со сдачей достигнутых временных
преимуществ в надежде быстро забрать
обратно все: и Украину, и Россию.
России навязали аналог биржевой
кампании по убийству конкурента, только
в форме настоящей третьей мировой вой
ны в экономической форме против целой
страны, самой большой и богатой ресурсами. США понесут большие потери от
своих мер в сельском хозяйстве, самолетостроении, ядерной энергетике, обслуживании космических программ. Даже
углеводороды США в критическом объеме
получает из России.
Москва принимает ответные меры по
изгнанию граждан США и их союзников
из управления российскими компаниями. Переносит закупки лекарств в дружественные страны. Продлевает и упрощает
возврат активов, расширяет возможности редомициляции офшорных компаний
в составе амнистии капитала. Наращивает возможности принятия срочных мер
поддержки людей по категориям населения. Аналогично отдельно по категориям
поддерживается деловая активность бизнеса.
Поправок в принятых законах множество. Созданы они по общему плану, отработанному во время противоэпидемических ограничений 2020 - 2021 годов.
С отменой противоэпидемических мер
непонятно. Их вводили властью регионов,
но требование пришло через ВОЗ. Я не
слышал, чтобы пандемию отменили, просто в новых условиях есть вещи пострашнее.
Дискуссию в парламенте показывали
достаточно обильно. Резонанс аудитории
вызовет не столько кампания дезинформации, сколько борьба с ней.
Уму непостижимо, как напугал закон об
уголовной ответственности с административной преюдицией за распространение
заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Предусмотрены сроки лишения свободы сроком от
трех до пятнадцати лет в зависимости от
квалифицирующих признаков.
Закон написан против компьютерных
ЧВК США, которые срочно перебросили
на Украину вместе с боевиками обычного
формата.
Судя по выступлению председателя
комиссии СФ по информполитике Алек-
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сея Пушкова, новый закон будет работать так же, как и иностранные. За рубежом российские СМИ закрывают за
день. А Россия идет по пути предписаний, уговоров-переговоров и штрафов,
которые долго оспариваются в суде.
Сети США не выполняют законы РФ,
противоправную информацию не удаляют, но удаляют информацию о реальных
событиях. В прошлом это была судьба
Каддафи и всей Ливии. Теперь Донбасс
и Зеленский.
Панику сеют по сценарию детских шалостей советского периода. Звонишь по
случайному номеру и говоришь: наполните, пожалуйста, ванну и все возможные
емкости, сегодня отключат воду. Потом
перезваниваешь: наполнили? Сейчас придем к вам купать слона.
Теперь звонят специально обученные
люди по номерам из базы и говорят, что
отключат SWIFT и надо срочно перевести
деньги со счета. Граждане понятия не имеют, что это такое и какое имеет к ним отношение, но доверчиво наполняют чужую
ванну своими деньгами.
«Мы же видим, как идут звонки людям, кстати, из-за границы звонки, отключают от SWIFT; ребята, все вперед, в
банки, снимайте деньги, потому что всё,
это конец. Простите, по SWIFT деньги не
переходят, SWIFT – это инструмент для
передачи информации, но люди этого не
знают. И поэтому всё, что делается сегодня - это, очевидно, создать в стране
ситуацию паники», – сказал председатель комитета ГД по бюджету и налогам
Андрей Макаров.
Основой паники является тревожность населения, она повышается, и каждый выхватывает из информационного
потока то, на что реагирует его сознание.
Действия правительства не консолидированы и разнонаправлены. Повышение
ключевой ставки до 20% неизбежно в условиях открытой экономики и финансового рынка, а они закрываются самими
же США. Не лучше ситуация с золотовалютными резервами. За два дня — 24 и
25 февраля — Банк России «сжег» три
триллиона наших денег и 60% золотовалютных резервов заморожены. С 1 апреля 2019 года в Лондон вывозится золото,
и ни одной унции не попадает в хранилище.
Это в общем основа того, что я узнал
в эту пятницу. Можно понять, что если бы
меры принимались системно, консолидированно и быстро, у США могло не хватить
ресурсов для победы в своей игре.
Вместо этого Россия продолжает кормить врага. Меры против информационной войны принимает медленно и неэффективно.
Формат работы парламента поменялся буквально в одночасье и стал похож на
Государственный комитет обороны. Правительство повело себя иначе. Законы с

множеством локальных мер помощи предпринимателям, пенсионерам, закредитованным заемщикам не решают общей задачи.
Депутаты требовали отменить бюджетное правило, арестовать иностранные
активы на территории России, снизить налоги, НДС для производственных компаний и размер страховых выплат с зарплат.
Убрать из России международные рейтинговые агентства — это инструмент финансовой разведки и денег нам все равно никто не даст. Убрать иностранных перестраховщиков — они выводят деньги.
Всё это надо делать срочно и не обсуждая. Хотя это малая доля того, что очевидно надо сделать, представители правительства отвечали невнятно.
Обе палаты предприняли меры для перевода части своей дискуссии в закрытый
режим. Председатель ГД Вячеслав Володин сказал об этом прямым текстом.
«Нам бы в принципе правильно было
бы скорректировать свою работу. Вот мы,
в отличие от других парламентов, все свои
заседания транслируем в сети интернет.
Это мировая паутина, и наши заседания
могут посмотреть в разных уголках мира.
Сейчас особая ситуация. Поэтому, когда мы хотим докопаться до истины, есть
разные форматы: закрытое заседание,
слушания в рамках комитетов, встречи со
специалистами, с руководителями. Надо
использовать это руководителям комитетов, фракциям, потому что в нынешних
условиях действительно не надо нам помогать тем, кто против нас», — сказал Володин.
Обе палаты начали свои заседания с
минуты молчания в память погибших бойцов. Оба председателя сказали о беспрецедентной атаке дезинформации против
России.
Председатель ГД Вячеслав Володин
сказал в начале заседания: «У нас с вами
в повестке есть вопросы, которые внесло
правительство для того, чтобы мы поддержали экономику, граждан. Есть вопросы,
которые инициировали наши депутаты,
учитывая ситуацию, происходящую в информационном поле. Все эти IT-компании,
начиная от Инстаграма и заканчивая другими, находятся в Соединенных Штатах
Америки. Понятно, их используют как оружие — несут рознь, ложь. Мы должны этому противостоять, защитить Вооруженные
Силы.
Давайте сконцентрируемся на рассмотрении этих вопросов, а на следующей
неделе дополнительно еще соберемся 10го и 11-го, учитывая, что правительство
подготовит второй пакет законодательных
инициатив для того, чтобы поддержать и
экономику, и граждан, и многие вопросы
решить, которые нам необходимо именно
в условиях серьезного вызова, связанного
с санкциями.

Окончание на 7-й стр.
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СРОЧНЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ЭКОНОМИКИ ВЫЗВАЛИ СОМНЕНИЯ
Начало на 6-й стр.

Президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что санкции, которые
сейчас вводятся, можно сравнить только с
третьей мировой войной, альтернатива им
только война.
Вот задумайтесь, какие вызовы мы
должны с вами преодолеть. И поэтому
надо к этому относиться соответственно».
Конец цитаты.
Депутаты услышали, правительство —
нет.
В качестве примера хода дискуссии
можно привести вопрос роста цен.
Председатель комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн захотел понять, какие меры правительство намерено предпринимать для
того, чтобы обуздать, ограничить рост цен
на стройматериалы. У нас на 30% поднялась стоимость дерева, на 40% поднялась
стоимость металла, при том, что всё это
производится в России, на экспорт вывоз теперь ограничивается. Складывается
четкое ощущение, что это ценовой сговор.
Вячеслав Володин потребовал от правительства ответа, сколько стоит куб доски. Понятно, что работа ведется, но когда
вы будете знать, сколько стоит куб доски,
тогда поймете, в чем суть проблемы. Надо
знать ситуацию на местах. Никто не мешает. Если вчера доска стоила 7 тысяч за куб,
сейчас она стоит 20 тысяч.
«Скажите, пожалуйста, а что произошло? Лес наш, доска производная из кругляка, понятно, что пиломатериалы — распиловка тоже здесь происходит, причем
заработная плата у тех, кто работает на
пилорамах, не выросла. Откуда тогда такая стоимость-то? Сейчас вот санкции. По
идее всё должно не вырасти в цене, подешеветь. Так, Александр Евсеевич? Так.
Металл, такая же ситуация. Нам надо развивать внутренний спрос, внутренний рынок. Об этом говорит Александр Евсеевич.
Как будете делать? Почему рост цен по
этим двум категориям?
Такая же ситуация по удобрениям.
Кашин молчит. Почему молчит? Сговор
тоже? Фракция КПРФ начинает защищать
своего функционера. Понятно. Молчит Гутенёв. Почему молчит Гутенёв? Хинштейн
не молчит, это совесть ваша.
Коллеги из правительства, есть предложение. У депутатов каждый месяц региональная неделя. Берите за свой счет
и вместе с депутатами — в регионы, где
проходят встречи с избирателями, тогда вы поймете, о чем речь идет. Мы же с
вами сейчас единое целое. Дума утвер
ждает министров, министры вас назначают заместителями, поэтому нам важно,
чтобы вы были эффективными. Об этом
речь идет. А когда все современные, языки
выучили, KPI, многое другое, но не знаем
жизнь на местах, это всё не поможет в решении вопросов».
Спич председателя Володина сопро-
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вождался аплодисментами, хотя досталось от него и коммунисту Владимиру Кашину, и единороссу Владимиру Гутенёву.
Действительно, практически только
трое депутатов решились открыто выступить с жесткими требованиями кардинальных мер, адекватных ситуации. Большинство выступающих старались свести
разговор к частностям, вторя правительству.
Эсер Михаил Делягин сказал: «…Сейчас мы на войне. Это на Украине у нас
спецоперация, а с Западом у нас война.
Если мы этого не понимаем, то, знаете,
прятать голову в асфальт — это плохая политика даже для страусов.
Кража наших международных резервов, давайте называть вещи своими именами, это финансовый аналог взрыва
атомной бомбы. Наша задача сейчас —
это перевод всей экономики на военные
рельсы, и это надо понимать. Не только
поддержка и компенсация чего-то там, не
только решение локальных, частных проблем, — перевод всей экономики на военные рельсы. Чем мы это раньше поймем
и начнем на это реагировать, тем меньше
будет потерь и на фронте, и в тылу».
Делягин также сказал, как мы замечательно прокачиваем газ по Украине, а значит, платим за транзит. Это, вообще, как
понимать?
Независимый депутат Оксана Дмитриева спросила представителей правительства, почему в условиях санкций на
Центральный банк не предлагается весь
профицит бюджета в 1,3 триллиона сразу
направить на формирование резервного
фонда правительства, чтобы не сокращать
расходы.
«Три триллиона, которые заложены в
бюджете, они по-прежнему будут идти в
Фонд национального благосостояния и
по закону средства Фонда национального
благосостояния могут инвестироваться в
ценные бумаги иностранных государств и
иностранных эмитентов. То есть всё то же
самое сохраняется, только чуть-чуть смягчаются ограничения. Но это неправильно, нужно тут же отменять направление
средств Фонда национального благосостояния, налогов, они должны идти в бюджет, налоги в бюджет, в резервный фонд,
куда угодно, но в бюджет», — сказала Оксана Дмитриева.
Коммунист Николай Коломейцев оценил предлагаемые меры правительства
максимально прямолинейно: «Мне кажется, с этой трибуны и в зале пока не звучит
обеспокоенность часом «Ч», который уже
настал. И вот слабость, с нашей точки зрения, подготовки правительства, она изложена в этих слабых предложениях.
Вы поймите, в чем суть предложений,
суть предложений заключается в двух вопросах: дать максимальную свободу правительству и ЦБ».
Депутат объяснил, что из 48% акций,

находящихся в свободном обращении,
46% — у американцев и британцев. Только
за 2020 год они получили дивидендов 475
миллиардов. 49% акций Газпрома находится в американских депозитарных расписках, и вот эти АДР получили за 2020 год
триста миллиардов рублей дивидендов.
Одиннадцать законов были приняты
и ушли в СФ, а ГД взялась за текущую повестку. Там тоже нашлось немало любопытного. Приведу в пример два законопроекта.
Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части противодействия незаконному обороту табачной продукции)».
Депутат Бийсултан Хамзаев при обсуждении сообщил:
«280 миллиардов штук сигарет выкурено в прошлом году, и это только классические сигареты. Сюда возьмите еще
электронные, вейпы, кальяны и прочее,
прочее, прочее, и отсюда вы получите
десятки тысяч смертей, если не больше,
ежегодно.
И у меня здесь вопрос второй. Мы
говорим: табак, табак, табак. «BritishAmerican Tobacco», «Imperial Tobacco»,
«Philip Morris» и «Japan Tobacco» — четыре
транснациональные корпорации владеют
98% российского рынка табака (…) Табак растение. Где у нас поля с табаком тогда,
если это не химреагенты? (…) Мы сейчас
де-юре примем закон, а де-факто он таковым не является, и ни одна табачная корпорация вам на это не ответит, потому что
вы меня, конечно, извините, плевать они
хотели на наши законы».
Одного этого достаточно для осознания беззащитности страны.
После этого был принят в первом чтении еще один столь же показательный
депутатский законопроект: «О внесении
изменений в статьи 5 и 6 Федерального
закона «О потребительском кредите (зай
ме)».
Предусматривается
установление
максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) 0,8% в день, максимального значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в размере 292%
годовых и максимального размера суммы
всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до одного
года до 130% от суммы предоставленного
потребительского кредита (займа).
Депутаты, конечно, сказали, что они
думают по поводу таких ограничений. Мне
кажется, тут даже комментариев не нужно. Ростовщичество в России с участием
микрофинансовых организаций и коллекторских агентств давно стало элементом
войны против населения, как и было задумано. И никакие санкции не нужны.

Лев МОСКОВКИН.
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ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ?
ванию российской системы быстрых платежей продлят на шесть месяцев. Глава
кабмина сообщил, что на льготные кредиты для предприятий агропромышленного
комплекса правительство направит дополнительные средства, будут просубсидированы свыше 8 тысяч выданных ранее
аграриям кредитов. На эти цели выделят 5
млрд руб.

Ценовая политика

Новые санкции в отношении России
в первую очередь касаются финансового
сектора и поставок технологий. Однако
известно, что между финансовым рынком
и продовольственным существует связь.
Как она сказывается на кошельке наших
граждан?

Спасибо санкциям?
Сейчас, по словам управляющего парт
нера экспертной группы Veta Ильи Жарского, действительно из-за геополитической обстановки может сложиться неоднозначная ситуация — очередной взрывной
спрос на базовые продукты питания и некоторые непродовольственные товары, а
также неминуемое повышение цен в силу
удорожания кредитов для бизнеса.
Именно эта тема волнует сейчас практически каждого человека. Однако мы немного подзабыли 2014 год, когда были
введены первые серьезные для экономики России санкции. Да, с прилавков исчезли некоторые уже полюбившиеся группы
товаров, такие, к примеру, как импортные
сыры. Но ведь никто не умер от их недостатка? За это время отечественные производители смогли сформировать базу, с
которой большей части необходимых для
жизни продуктов питания должно хватить
всем.
Россия на 100% может себя обеспечить зерном, мясом, сахаром, растительным маслом и рыбой. Уровень производства таких позиций как яйца, картофель,
овощи, некоторые фрукты составляет
примерно 80 — 85% от общего запроса со
стороны потребителей, считает Илья Жарский.
В «Союзмолоке» отмечают, что молочной продукцией Россия обеспечивает
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себя на 84%, а в рамках Союзного государства с Республикой Беларусь — более
чем на 100%.
«В части производства сыров за последние семь лет серьезно возросли инвестиции в сектор - более чем на 300% - и
составили 47 млрд рублей», — отметили в
союзе.
С плодоовощными культурами в стране в целом тоже все достаточно хорошо,
считают аналитики «Высшей школы управления финансами».
Еще до введения в 2014 году санкций
автор этих строк работала спецкором в
сельскохозяйственном отделе редакции
газеты «Подмосковье». Отмечу, что в этом
огромном регионе достаточно мощные
резервы по выращиванию плодоовощной
продукции. Взять хотя бы агрохолдинг
«Дмитровские овощи». В интервью с генеральным директором этого крупного
поставщика витаминной продукции (которая, кстати, в то время импортировалась
в Германию и другие страны) говорили о
том, как сложно выйти на российский рынок, как сетевики ставят препоны отечественным продуктам. Не будем углубляться в сложные схемы бизнеса. Но сегодня
становится очевидным, что день для российского производителя настал. Выдержит он экзамен или нет – покажет время.
Между тем на днях премьер-министр
Михаил Мишустин озвучил меры по поддержке российского бизнеса в условиях
введенных Западом санкций. До конца
2022 года будет введен мораторий на проверки ИП и малого бизнеса. На «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0»
дополнительно направят 6,2 млрд руб.
Программу компенсации малым и средним предприятиям расходов по использо-

Сегодня можно долго рассуждать о
продовольственной политике, но что происходит с ценами? Ясно одно: в ближайшее время цены будут расти, и это уже
происходит. По сообщению Минэкономразвития, за период c 19 по 25 февраля
2022 года инфляция составила 0,45%. Основное влияние на изменение недельных
темпов инфляции оказал рост цен в секторе непродовольственных товаров (0,5%).
В секторе туристических и регулируемых
услуг цены выросли на 0,5% при удорожании услуг зарубежного туризма.
Рост цен на продовольственные товары сохранился на уровне прошлой недели
(0,39%) в связи с отсутствием изменения
темпов удорожания как плодоовощной
продукции, так и других продуктов питания.
Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,23% после 1,22% неделей ранее.
По другим продуктам питания темпы роста цен несколько снизились (0,26% после
0,27%). На отчетной неделе замедлился
рост цен на масла и жиры, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия. На мясопродукты наблюдается околонулевой рост цен при продолжающемся
снижении цен на свинину и мясо кур.
Собственно, сейчас на прилавках магазинов еще остаются товары с данными
ценниками, особо ажиотажного спроса не
наблюдается. Все магазины работают в
привычном режиме и с привычной нагрузкой.
Стоит ли закупать товары впрок?
Опыт локдауна первой волны пандемии
COVID-19 показал, что хранить в большом
количестве даже продукты с длительным
сроком годности нереально в домашних
условиях. Для этого необходимы специа
лизированные складские помещения.
Что же делать в этой ситуации? Главный
аналитик Института современного развития Никита Масленников предлагает набираться терпения, включать разум и не вес
тись на слухи. Больше спокойствия, внимательно ежедневно оценивайте ситуацию,
что делают власти, чем это может быть полезно или опасно для конкретного человека
и его семьи, что можно делать со сбережениями и счетами. Впадать в раж немедленного потребления не стоит — это спровоцирует инфляцию и ударит уже по всем.
Нина ДОНСКИХ.
Фото: Мобильный репортер /
Агентство «Москва».
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На мостах и эстакадах восстановят
перильные ограждения
Замену поврежденных пе-

рильных ограждений проведут на
мостах и путепроводах в Москве.
Всего до конца года специалистам ГБУ «Гормост» предстоит обновить порядка километра перил,
рассказали в пресс-службе Департамента ЖКХ.
«Работы по восстановлению
металлических конструкций проведут на мостах, путепроводах и
эстакадах города. В их числе такие крупные объекты, как Русаковская эстакада, Яузский (ТТК) и
Новоосташковский транспортные
мосты, а также два пешеходных
моста в Марьине», — говорится в сообщении. Отмечается, что проводится замена
ограждений, которые были повреждены коррозией или деформированы при механическом воздействии.
Старые металлические конструкции демонтируют при помощи болгарок и резаков. На каждом объекте будет работать бригада из пяти человек.
«Ремонт проводится в связи с потерей удерживающих способностей и снижения
безопасности перил», — отметили в ДЖКХ.
Работы проводятся без ограничений проезда транспорта и прохода пешеходов.
По материалам «Мой Дом Москва».

Программа туристического кешбэка возобновится 15 марта

Новый этап туристического кешбэка в России
стартует 15 марта. Об этом
сообщила руководитель
Федерального агентства
по туризму (Ростуризм)
Зарина Догузова.
«Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта. Окно
продаж – с 15 марта и до 1
мая. То есть полтора месяца! Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15
марта и до 1 июля, то есть
до начала пика летнего сезона. В программе также
участвуют круизы.», — говорится в сообщении.
Также глава Ростуризма отметила, что условия программы остаются прежними. Программа
действует на все без исключения регионы и поездки от 2 ночей. Оплатить
путешествие нужно картой
«Мир», на которую автоматически в течение пяти
дней возвращается 20% от
стоимости поездки, максимально — 20 тысяч рублей.
Подробнее о туристическом кешбэке можно узнать на официальной странице программы.
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Мосжилинспекция
в 2021 году вынесла
почти 15 тысяч
постановлений

В прошлом году сотрудники Мосжилинспекции вынесли почти 15 тысяч
постановлений об административных
правонарушениях в отношении должностных лиц.
Чаще всего нарекания инспекторов
связаны с ненадлежащим содержанием и ремонтом в многоквартирных домах. Среди них:
захламление подвальных помещений, в том числе для складирования
различных бытовых предметов;
нарушение герметичности трубопроводов;
неработоспособность осветительных приборов;
ненадлежащее состояние лифтового хозяйства;
неисправность оконных заполнений
на лестничных клетках в подъездах;
засоры мусоропроводов и другие.
«Одна из основных категорий нарушений – более 52% от общего количества вынесенных Мосжилинспекцией
в 2021 году постановлений — это несоблюдение управляющими организациями установленных требований
к содержанию общего имущества в
многоквартирных домах», – рассказал
начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.
Нарушения были оперативно устранены управляющими организациями.
Кроме того, административные
меры были применены к лицам, допустившим самовольную перепланировку – количество таких постановлений в
2021 году составило более 26% от общего числа.
За грубые нарушения, в частности,
за несвоевременные расчеты с ресурсоснабжающей организацией за поставленные коммунальные ресурсы
столичным управляющим организациям в 2021 году было вынесено 206
постановлений об административных
правонарушениях.
Напомним,
административные
штрафы, назначаемые Мосжилинспекцией и судебными органами, поступают
в бюджет города Москвы.

По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 марта 2022 года, СРЕДА
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ДРУЖИНА
НЕ ПРОТИВ СЫГРАТЬ В «ЦАРЯ ГОРЫ»

Пять особенностей тура

1.
После снятия «Динамо-Самары» «Новая генерация» забронировала себе место
в плей-офф, но похоже, что попадет туда
непременно с восьмой позиции. И если
нынешняя расстановка участников вдруг
останется неизменной до самого финиша
регулярного чемпионата, ее соперником
как раз станет команда, в отчетном туре
пожаловавшая в Сыктывкар.
В минувшие годы у подопечных Вадима
Яшина не всегда ладилось с завершением
атак. Теперь в этом компоненте наблюдаются заметные подвижки в лучшую сторону, однако, как говорится, «клюв вытащили – хвост увяз». А применимо к встречам
с «Торпедо» еще нагляднее переиначить
футбольную поговорку: «Мы забьем вам,
сколько сможем, вы нам – сколько захотите». Два дня подряд хозяева к перерыву
забирались в глубокий минус, и им оставалось бороться за то, чтобы сделать разрыв
поприличнее. В первой игре это удалось,
во второй тоже казалось реальным, если
бы в течение двух минут Роман Иванин
реализовал пенальти и не отправил мяч в
собственную сетку. Но сзади ошибались
все, и голкипер Александр Кригер тоже
был не безгрешен, хотя однажды в самоотверженном спасении ворот заработал
рассечение…
2.
«Торпедо» на первой строчке – также
примечательная веха. Пусть вознестись
помог авантюрно сыгравший соперник,
пусть с потерянными очками лучше обстоят дела у «Тюмени» и «Синары», все равно
волжанам для самоутверждения такой локальный успех – подспорье. А ведь всего
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несколько лет назад я наблюдал за нижегородцами, выступавшими под флагом
«Оргхима» еще в корпоративных соревнованиях. Но последовательное движение
вверх, сопровождавшееся ровным пламенем, выглядело более естественным, чем
короткая вспышка «Динамо-Самары».
Конечно, в оставшейся части регулярки нужно присмотреться, как поведут себя
возрастные голкиперы, ибо торпедовцы,
будучи лидерами еще и по результативности, все же пропускают немало. А Давиду
Савлохову, согласно тактическим схемам,
выпадает регулярно выдвигаться вперед,
то есть играть в энергозатратном стиле.
3.
«Синара», недавно отметившая свое
30-летие, против «Газпрома-Югры» провела два совершенно разных матча именно по действиям в обороне. В стартовом
сражении фундамент крупного поражения
был заложен в середине второго тайма,
когда дважды подряд не очень уверенно
сработал Зураб Калмахелидзе. Все-таки
удар у Ивана Сигнева получился далеко
не чудовищной силы, то есть достать мяч в
нижнем углу было реально. А затем голкипер при потере вернуться в свои владения
успел, а занять выгодную позицию – нет.
Зато на следующий день размочить
его югорчане смогли только с пенальти.
Правда, страж ворот как раз и совершил
фол, уронив Щимбу. Пропустил он и от
своего коллеги Звиада Купатадзе, однако
сирена на перерыв прозвучала раньше.
4.
Продолжили примерять новую форму экс-динамовцы. Счет своим голам за
«Газпром-Югру» открыл Фернандо Драслер, сыграл за югорчан и Павел Симаков.

А вот Алексей Лялин в «Норильском никеле» прописался хет-триком. Его действия
против КПРФ вызвали у меня ассоциацию
со знаменитым хоккеистом прошлого столетия Борисом Михайловым. Тот был настырен на пятачке, вот и новобранец никельщиков там оказывался вовремя – то
дослал мяч с ленточки, то грудью заблокировал отскок… Только третий гол Лялина
стал плодом хорошо разыгранной комбинации.
5.
Москвичи взяли реванш благодаря
тому, что у них нашлись свои герои. Нули
на табло держались долго, пока Янар Асадов не озадачил опекуна Лео, развернувшись в непривычную для левши правую
сторону. Голевой прострел на Денера тоже
упал в копилку, но не менее важны были
подвиги Асадова на последней минуте,
когда требовалось убить время. Приняв
сложный заброс, он сохранил мяч в углу
прямо-таки в рукопашной схватке. Потом
вступил в борьбу еще раз и снова преуспел. Ну, и Артем Салахов просто-таки
превзошел в воротах самого себя.
***
В 13-м туре Париматч — Суперлиги-2021/2022 играли:
«Новая генерация» (Сыктывкар) —
«Торпедо» (Нижегородская область) –
4:6 (2:6), 5:10 (2:7).
«Ухта» (Ухта) — «Динамо-Самара»
(Самара) – 5:0, 5:0.
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синара» (Екатеринбург) – 7:2 (2:1), 1:1 (0:1).
КПРФ (Москва) – «Норильский никель» (Норильск) — 2:5 (1:4), 2:1 (0:0).

Георгий МОРОЗОВ.
Фото: MFC-KPRF.RU
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НА НТВ НАЧИНАЕТСЯ ПОКАЗ ВТОРОГО СЕЗОНА
ОСТРОСЮЖЕТНОГО ДЕТЕКТИВА «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
9 марта в эфире НТВ состоится премьера второго сезона остросюжетного
детектива «Первый отдел». В основе сюжета – будни сотрудников Следственного комитета, которым поручают расследовать самые запутанные и опасные преступления.
Главные роли в картине исполнили
Иван Колесников, Сергей Жарков, Илья
Шакунов и Елена Вожакина.
«Детектив — это всегда интересно
для зрителя. Ведь все хотят узнать, что
будет в конце. Еще у нас сложился отличный тандем с Сережей Жарковым, мы
друг друга дополняем. Второй сезон будет еще интереснее: будет больше закрученных историй, юмора, взаимоотношений. Во
время съемок мы немало поездили, в Пскове были и в Ульяновске, где мы снимали погоню на катерах и это было очень прикольно. А благодаря тому, что второй сезон снимала та же команда,
съемки у нас прошли еще проще и веселее, все понимают друг
друга с полуслова», — рассказывает Иван Колесников.

Во втором сезоне Юрий Брагин (Иван
Колесников) работает в Москве и входит
в состав трех следственных групп. Брагину начинают поступают угрозы, а после и вовсе совершают покушение на его
жизнь. Юрия переводят в другое подразделение — первый отдел Второго следственного управления Главного следственного управления СК России. Брагин возвращается в Санкт-Петербург.
Тем временем в Санкт-Петербурге
Михаил Шибанов (Сергей Жарков) тоже
получает перевод и возможность проявить
себя на новом месте. Коллеги из УФСИН
просят о помощи: в Санкт-Петербурге продолжается розыск Игоря Кармухина, особо опасного преступника, сбежавшего во время
пожара из психиатрического стационара закрытого типа. Во время пожара погибли четыре человека, среди них - двое сотрудников
Управления федеральной службы исполнения наказаний.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото PR НТВ.

НА РОЛЬ ЕЛИЗАВЕТЫ В НОВОМ СЕРИАЛЕ ТЕЛЕКАНАЛА
«РОССИЯ» ПРЕТЕНДОВАЛИ ПОЧТИ 50 АКТРИС
9 марта в 21.20 на телеканале
«Россия» – премьера масштабной
историко-приключенческой
саги
«Елизавета». Это захватывающая
романтическая история любви и испытаний будущей императрицы Елизаветы, юной дочери Петра Первого.
На экране начало XVIII века —
эпоха авантюр и безудержных страстей: интриги, погони, дуэли и балы,
красавицы в роскошных платьях и
храбрые офицеры Преображенского
полка. Главную роль в сериале режиссера Дмитрия Иосифова («Екатерина. Взлет», «Екатерина. Самозванцы») исполняет Юлия Хлынина.
Также в картине заняты Александр Балуев, Агриппина Стеклова,
Виктор Раков, Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Сергей
Маховиков, Ангелина Поплавская и другие.
Многосерийный фильм «Елизавета» – новая глава из грандиозного цикла «История любви. История России». Эта трилогия охватывает события XV – XVII веков. Правление императрицы Екатерины II в XVIII веке представлено в трилогии «Екатерина». Фильмы
этой трилогии были высоко оценены не только в России, но и за
рубежом, переведены более чем на 20 языков и показаны более
чем в 100 странах.
Над сценарием работала большая команда авторов: Дмитрий
Иосифов, Лариса Степанова, Александр Топурия, Ирина Зуй и
Иван Заваруев.
Сценаристы подробно изучали реалии XVIII века: как признавались в любви, как проходили дуэли или пиршества, каким был
уклад жизни при дворе. Кроме знаменитых трудов российских
историков, источником вдохновения стали исторический роман
XX века «Петр Первый» Алексея Толстого, комедия XIX века «Ассамблея» Петра Гнедича, сценарий Олега Осетинского к многосерийному художественному фильму «Михайло Ломоносов»
(тоже XX век) и многие другие произведения.
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Автор сценария и режиссер Дмитрий Иосифов: «В первую очередь
это история любви юной Елизаветы.
И главный конфликт, на который нанизывается всё остальное, в том, что
власть ей не нужна. В силу фамилии
и происхождения Елизавете никуда от нее не уйти, но она искренне
не хочет быть императрицей. У нее
совершенно другие устремления:
она хочет жить полноценной жизнью, хочет любить, хочет беззаботно
смотреть на звезды. Ей твердят: «Ты
должна взойти на престол!», а она
держит оборону: «Нет! Я не хочу!» Но
с ней происходят события, которые
заставляют ее повзрослеть. К чему Елизавета придет – зрители
увидят сами».
На главную роль Елизаветы – обаятельной озорницы, беспечной кокетки и большой модницы – было более 50 претенденток.
Однако на кастинге Юлия Хлынина покорила режиссера и продюсеров проекта буквально с первого взгляда.
Юлия Хлынина: «В начале нашей истории Елизавета совсем
юная, наивная девочка. Она хочет жить полноценной жизнью, любить и быть любимой. Но из-за обстоятельств, в которых она оказывается, ей приходится быстро повзрослеть. И она проходит в
картине большой и важный путь: становится самостоятельной и
мощной личностью, которая способна принять любой вызов. Для
меня эта роль, конечно, челлендж, потому что это мой первый такой масштабный проект и серьезная главная героиня. Я знаю, что
на роль Елизаветы было много претенденток, и мне очень приятно, что выбрали меня. В нашем сериале кроме исторических
фактов есть и элементы приключенческого кино: водоворот интриг, заговоров, дворцовых переворотов. Уверена, зрителям понравится!»
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото телеканала «Россия».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 марта 2022 года, СРЕДА
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ПОЧЕМУ МЫ ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ
В ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресенье перед Великим постом в
православной Церкви называют Прощеным воскресеньем. Этим днем заканчивается масленица, неделя перед постом,
когда принято ходить в гости к родственникам и угощать друг друга блинами. В эти
дни желательно навестить родных и близких и с ними примириться.
Сам христианский чин прощения
впервые возник в монастырской жизни
египетских монахов. В древности у них
существовал обычай перед Великим постом расходиться по пустыне по одному и
проводить в ней сорок дней. И далеко не
все возвращались в монастыри обратно,
некоторые погибали. Поэтому перед походом в безбрежные пески монахи просили друг у друга прощения за нанесенные
обиды, как перед смертью, а стоя на краю
опасности, сами от души прощали всех.
Еще до революции наши предки также
взяли за обычай просить друг у друга прощение перед Великим постом. Царь в Прощенное воскресенье просил прощения у
подданных, господа испрашивали прощения у слуг, в семьях не ложились спать, не
помирившись друг с другом. Традиция постепенно перекочевала и в наши дни.
Обычно, испрашивая прощения, в
Прощенное воскресенье человек говорит
ближнему: «Прости за то, что согрешил
перед тобой!», на что христиане отвечают: «Бог простит, и я тебя прощаю, прости
меня и ты!» Главное, чтобы желание примириться исходило от души.
Вот что говорит о Прощенном воскресенье протоирей Иоанн Смирнов, настоятель Храма святого мученика Иоанна Воина в Петергофе:
«В Прощенное воскресенье церковь
вспоминает историю изгнания Адама из
рая. Адам изгнан из рая, Адам должен вернуться в рай – вот о чем звучат церковные
песнопения, вот о чем все наши надежды.
Адам был сотворен Богом, и Бог насадил рай, в котором поместил Адама. Рай —
это место богообщения. В чем же состоял
грех Адама? В том что он ослушался Бога,
который ему заповедовал, что надо делать, чтобы исполнить ту цель, к которой
Адам был призван. Адаму было сказано
хранить рай, возделывать его, быть сотаинником тайн Божьих, но в чем-то и проявить послушание, то есть не вкушать от
древа познания добра и зла. В самом этом
древе ничего плохого не было, оно, скорее, было для Адама древом послушания:
он не должен был нарушать Божьи запре-
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ты. И действительно, добро и зло – это то,
что пришло в мир благодаря свободной
воле ангелов и людей. Потому что зло заключается в том, что ангелы и люди противятся воле Божьей. Всё, что сотворил Бог,
является абсолютным добром, но когда
мы отворачиваемся от Бога, возникает та
тень добра, которую мы и называем злом.
Оно существует только там и когда, когда
его творят люди своей свободной волей.
Вот за это Адам и был изгнан из рая, за то,
что он ослушался воли Бога.
Здесь важен и второй момент – алчность Адама. Потому что когда жена его
Ева увидела это древо, она увидела и то,
что оно вожделенно, радует глаз, и что в
нем было заключено великое знание. И
Адам решил получить это знание не от
Бога, а взять сам. Это, собственно, и есть
алчность — потребительское отношение
к миру, когда мир рассматривается как
вещь, которую можно просто взять и присвоить себе. Мир – это дар Божий, всё
что Бог имеет, он нам отдает, Богу ничего для нас не жалко, он — источник всех
даров. Но когда мы о Боге забываем, воспринимаем мир отдельно от Бога, то мы
его просто присваиваем и потребляем,
как вещь. Что, собственно, и произошло
с Адамом.
И третье — желание автономии. Адам
и Ева захотели быть, как Боги, то есть
сами по себе. Но Бог и так им предлагал:
будьте, как Боги. И потом апостолы об
этом будут говорить, что все мы призваны
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быть как Боги, в этом и есть смысл церкви и святой Евхаристии – причастия Богу.
Но причастие ведь не может происходить
в отрыве от самого Бога, потому что именно Бог дает нам этот дар. А когда человек
вдруг думает, что он сам по себе – это такая иллюзия… Адам это познал на себе.
Потому что как только он совершил непослушание, то тут же увидел, что он никакой не Бог, он испытал позор и наготу, полную бытийную ничтожность. Вот с этими
ощущениями Адам и оказался на пороге
рая. Бог изгоняет его из рая во благо самого Адама, потому что в этом состоянии
нельзя быть вечно, и важно, чтобы Адам в
итоге смог в этот рай вернуться, обновив
свою волю и обновив свое послушание.
Что, собственно, и делает Христос, показывая Адаму этот путь. Поэтому Христа
называют «вторым Адамом», он проявляет
Богу полное послушание. Во Христе воля
человека созвучна с волей Бога, как это
должно было быть у первого Адама, именно этот путь проявляется во Христе, и этот
путь указуется нам.
Так что в центре Прощенного воскресенья – вовсе не поедание блинов, а вспоминание событий, связанных с изгнанием
Адама из рая, его грехопадение и надежда человека на возвращение в рай. То есть
восстановление отношений человека с
Богом и воскресение».
Елена БУЛОВА.
Фото Александра Авилова /
Агентство «Москва».
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