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МАСКИ ОТМЕНЯЮТСЯ!

С завтрашнего дня, 15 марта, в Москве отменяется масочный режим. Об этом в своем личном блоге
написал Сергей Собянин.
Приводим сообщение мэра Москвы полностью:
«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение.
Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.
В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное
санкционное давление».

ВРЕМЯ САНКЦИЙ. ВРЕМЯ ЭМОЦИЙ
Европу захлестнула волна агрессивбившие все секторы французской эконой неприязни к русским и к России. Пономики. Введенные против России санкпытаемся разобраться в ее истоках и возции лишь усугубят положение, ударив
можных последствиях, опираясь на конпо французским компаниям и их сотрудкретные факты.
никам, ведь Франция является крупным
Неизвестные залили краской вороработодателем и вторым по величине
та Российского дома науки и культуры в
иностранным инвестором в России, где
Париже и попытались - к счастью, безубазируются 35 компаний CAC40, включая
спешно - закинуть на территорию взрывRenault, Total Energies, Société Générale,
чатку. Директор РДНК Константин Волков
Auchan, Alstom и Safran. Так что инфлясообщил, что на сегодняшний день было
ция, и без того рекордно высокая в США
совершено уже четыре нападения. Во
и еврозоне (7,5% и 5,1% в январе этого
избежание атак на российское посольгода), в ближайшее время достигнет ноство его теперь круглосуточно охраняют:
вых высот.
вдоль тротуара бульвара Ланн в благопоО грядущем «экономическом риколучном 16-м округе - металлические зашете» во Франции говорят многие. Экограждения, стоят полицейские машины, к
номист финансовых рынков и президент
зданию не подойти, французские стражи
Института свобод Шарль Гав утверждает:
порядка сперва просят посетителей по«У России нет долгов, она сделала запасы
казать российский паспорт. Даже в раси сможет продержаться под санкциями
киданные по французской столице русдва года, Франция - два месяца. Франские продуктовые магазинчики теперь
ция и Европа в целом не смогут обойтись
просто так не зайдешь. Хозяева опасаютбез русского газа, угля и пшеницы. Если
ся вандалов, держат дверь на замке, отзавтра Россия решит «перекрыть кран»,
крывают только проверенным клиентам.
то Германия остановится. Миллиона барХотя министр иностранных дел Жанрелей газа из США, максимум, который
Ив Ле Дриан, гость телеканала France 2,
американцы смогут поставить, хватит
заверил, что Франция не воюет с РоссиГермании на несколько дней. И это всё.
ей, а лишь «солидарна с украинцами», и
Энергетика - это экономика. Если у нас
подчеркнул необходимость «сохранить
не будет газа и угля, то не будет и эконоПолицейская машина у здания
канал связи с Владимиром Путиным», нымики. Мы находимся в абсолютно безумроссийского посольства в Париже
нешнюю санкционную политику Запада в
ной ситуации. Безумен человек, стреляотношении России иначе как войной не назовешь. Да и министр
ющий себе в ногу. А зависящая от России Европа стреляет себе
экономики Франции Брюно Ле Мэр в своем выступлении сказал:
не в ногу, а в голову. Мы ведь на 40% зависим от поставок России.
«Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну
И цена на пшеницу растет с невероятной скоростью, потому что
против России. Российский народ расплатится за ее последРоссия и Украина - одни из главных ее поставщиков. А каждый раз
ствия». Правда, министр быстро отказался от своего высказывав истории, когда росла цена на пшеницу, случались революции в
ния, но один французский комик его высмеял: «Ле Мэр объявил
Северной Африке. Потому что там едят много кускуса, изготоврусским экономическую войну! А до этого он несколько лет воленного из пшеницы. Мы сможем наблюдать за эффектом домиевал с французами!»
но во многих странах! Вот лишь один пример: самая крупная комНо не стоит винить в сложной экономической ситуации Франпания по лизингу самолетов находится в Ирландии.
Продолжение на 2-й стр.
ции лишь Брюно Ле Мэра - сказались два года эпидемии, осла-
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ВРЕМЯ САНКЦИЙ. ВРЕМЯ ЭМОЦИЙ
Начало на 1-й стр.
Она скупает самолеты и дает их в
аренду различным авиакомпаниям. Ее
550 самолетов (аэробусов) заблокированы в России. Россия не может их использовать и не может за них платить. Значит, ирландская компания разорится. Без
работы останутся также сотни рабочих в
Тулузе, где производят аэробусы и детали к ним. Мы можем суетиться и кричать:
«Демократия, демократия», подскакивая
на своих стульях, как говорил Шарль де
Голль, но мне думается, люди не понимают соотношения сил».
По мнению Шарля Гава, не лучше дело
обстоит и с финансовыми рынками, где
Россию лишили доступа к международной
системе денежных переводов SWIFT и запретили покупку российских энергоносителей. Ведь именно французские банки
проводили миллиардные сделки по российской нефти, выступая в роли гарантов
и посредников. Причем контракты заключались по заранее оговоренной и фиксированной цене (до недавнего времени 80 долларов за баррель).
«Если теперь министр Бруно Ле Мэр
решил «наказать русских», запретив России использовать SWIFT, то где и у кого
Эр Франс найдет нефть по 80 долларов?!
Все начнут искать нефть, и цена на нее
вырастет! Что произойдет с французскими банками? Ведь Сосьете Женераль,
БНП и Креди Агриколь гарантировали с
одной стороны приобретение нефти у
русских, а с другой - продажу этой нефти по 80 долларов баррель. Сейчас нефть
стоит больше 120 долларов. Разница колоссальная, и банкам, гарантировавшим
европейским компаниям продажу российской нефти по 80 долларов за баррель, угрожает разорение! Разорятся и
страховые компании, страховавшие банки. Наверное, поэтому очень быстро в
высоких кабинетах и раздались звонки из
банков: «Запрещайте русским SWIFT для
покупки конфет или машин, но энергоносители не трогайте!» И было сделано исключение. Это означает, что утром в высоких кабинетах приняли решение, а уже
вечером им позвонили и сказали: «Ребята, вы нам устраиваете финансовый кризис, какого в мире еще не было. Вы не
понимаете, что вы творите». И, действительно, они не понимают, что творят. Они
некомпетентны! Европе угрожает инфляция, особенно от нее уже страдает Германия», - делает неутешительный вывод
Шарль Гав.
Канадский политический аналитик Патрик Армстронг еще более жесток в оценке действий стран ЕС и США: «Мы являемся свидетелями краха триумфализма после «холодной войны», «конца истории»,
«унилатерализма». Реальность кусается,
и кусается сильно… Для Запада прежняя
жизнь кончена. Путаница, бред, хвастов-
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Эмманюэль Макрон
и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Версале 11 марта 2022 года
ство, истерия, запреты: у Запада в шкафчике ничего не осталось. Вылить русскую
водку в унитаз, уволить певца и режиссера, изменить название напитка или салата, запретить кошек или деревья, наказать
русского плутократа и украсть его яхту, надеть сине-желтую футболку. Это выглядит
жалко. И ни в коем случае не позволить
российским СМИ соблазнять баранов
«дезинформацией». Прямо как СССР, но
тупее. И кто бы мог подумать, что можно
быть глупее?»
В свое время Юлиан Семёнов подметил: «У Белого дома нет реальной внешнеполитической концепции, сплошные эмоции, прямо-таки царство женщин, загримированных под ковбоев». По-видимому,
теперь эта тенденция возникла и в странах ЕС. У «эмоциональной» санкционной
политики есть сторонники. Французский
адвокат и специалист по экономическим
санкциям Оливье Дорганс выступил на
радио Franceinfo с заявлением: «Можно надеяться, что санкции в финансовой,
банковской и энергетической сферах скажутся на российской экономике, народный протест наберет обороты и олигархи,
разочарованные мерами, направленными
против них лично, могут стать решающим
фактором для смены режима или политики Владимира Путина на Украине… Российский средний класс привязан к определенным западным брендам. Тот факт,
что эти бренды покидают территорию,
может способствовать усилению разочарования и гнева русского народа против
Владимира Путина».
Совершенно иное мнение относительно эффективности санкций сложилось у
европейцев, связавших свою жизнь с Россией и знающих россиян не понаслышке.
Работающий в Москве в крупной российской логистической компании бельгиец
Хейвуд Гаспар говорит: «Россия под санкциями с 2014 года. После каждой волны
санкций она становится сильнее. Сейчас

будет сложно, это может дольше продлиться, но я уверен, что россияне смогут
выйти из испытания еще мощнее экономически. С российскими коллегами в компании у меня отношения не изменились.
Я чувствую у них патриотический подъем».
Несмотря на советы бельгийского посольства своим гражданам покинуть Россию, Гаспар уезжать не собирается, в России вся его жизнь: семья, квартира, основанный им клуб франкофонов.
Солидарен с ним и обосновавшийся
14 лет назад в Москве директор кадрового агентства француз Александр Стефанеско: «Введенные Европой санкции наносят ущерб французскому бизнесу, но не
влияют на популярность действующей политической власти».
Но вернемся к «эмоциональной» составляющей нынешней европейской политики, которая дала тщетные надежды
миллионам украинцев. Так, в ответ на заявление Зеленского о приеме Украины
в состав ЕС по ускоренной процедуре,
глава Европейской комиссии Урсула фон
дер Ляйен с чувством сказала: «Украинцы - одни из нас, они - европейцы!» Украинцы наивно ожидали немедленного позитивного решения, но на внеочередном
неформальном саммите стран Евросоюза, прошедшем 10 и 11 марта в Версале,
в срочном приеме в члены ЕС Украине
было отказано. Президент Эмманюэль
Макрон справедливо заметил: «Необходимо быть бдительным в отношении возможности открытия процедуры членства
со страной, находящейся в состоянии
войны».
Разочарованные украинцы обозвали в
соцсетях европейских лидеров «слабаками», «импотентами» и «агентами Путина»,
а один хлопчик сделал вывод о реальном
отношении Европы к идее принятия Незалежной в ЕС: «Україна не воює - не можуть,
Україна воює - не можуть. Пліснява».
Окончание на 3-й стр.
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ВРЕМЯ САНКЦИЙ. ВРЕМЯ ЭМОЦИЙ
Начало на 1-й и 2 -й стр.
Одна моя украинская подруга еще в
первый день спецоперации написала:
«Американцы 20 лет кормили нас обещаниями и кинули. А теперь они в шоколаде,
Европа будет их газ покупать, будет слабой и зависимой от Америки и НАТО может развиваться».
Что ж, устами простых украинских людей глаголет истина. Разумные идеи высказывают и некоторые французские политики. Кандидат в президенты и лидер
правой партии «Вставай, Франция» Николя
Дюпон-Эньян заявил журналистам Public
Sénat: «Байден вооружал украинцев, в течение долгих лет Запад играл с ними, подливал масла в огонь, оказывая им помощь,
а теперь бросил… Макрон правильно делал, обсуждая ситуацию с Путиным, но он
не преуспел в переговорах, потому что у
него не было плана выхода из кризиса. Я
уже предложил мой план: конференция
о безопасности в Европе, в ходе которой
Украине должен быть предложен абсолютно нейтральный статус - можно быть нейтральным государством и сохранить свой
суверенитет. Пример - Швейцария. Необходимо решить, что никогда Украина не
будет в НАТО, и утвердить конституционную автономию для Донбасса. Этот пункт
существовал в Минских соглашениях, но
европейцы не обязали украинскую сторону его выполнить… Надо остановить призывающих к войне - они убивают Европейский континент, к великой радости китайцев и американцев. Призывающие к войне
с экранов телевизоров не принимают во
внимание ни исторические и географические факторы, ни реальность. Они подталкивают Европу к расширению конфликта,
который разорит континент на столетие!
Французы дорого за это заплатят. Эмбарго
на российские нефть и газ - безумие. Байден потирает руки, потому что теперь он
будет поставлять Европе сланцевый газ.
А все экологи, выступавшие против сланцевого газа и угля, теперь безмолвствуют.
Здравый смысл должен вернуться. Единственное будущее Европы, при котором
она сохранит завтра вес в мире, это кооперация с Россией. В противном случае Европа будет парализована».
О необходимости созыва конференции для решения вопроса о непродвижении НАТО к границам России заявил в прямом эфире и левый французский политик
Алексис Корбьер. Об этом неоднократно
публично высказывался и кандидат в президенты Эрик Земмур. Но пока эти конструктивные предложения не конкретизировались, в Европу ежедневно прибывают
тысячи украинских беженцев. Французы
озабочены: помочь им необходимо, но Европа еще не оправилась после волны беженцев с Востока.
В сегодняшнем контексте интересно
выступление шестилетней давности аме-
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риканского политолога Джорджа Фридмана в знаменитом Чикагском совете по
глобальным вопросам, членами и докладчиками которого были в свое время Рузвельт, Тэтчер, Картер, Горбачёв, Рейган и
Обама:
«Идея своей эксклюзивности приведет Европу к военным конфликтам. Был
конфликт в Югославии, теперь конфликт
на Украине. У европейцев нет единства,
и на месте украинца я бы рассчитывал на
поддержку американцев… Командующий
войсками США в Европе генерал Бен Ходжес посетил Украину. Он заявил там, что
отныне американские инструкторы будут
приезжать на Украину уже официально, и
наградил украинских военных медалями.
Наша армия не имеет права награждать
иностранцев, но генерал Бен Ходжес сделал это, показав, что украинская армия это его армия».
Интересовала ли США судьба Украины в тот момент? Нет. Интересует ли она
их сейчас? Нет. Американцы цинично, как
в свое время Гитлер, разыграли «украинскую карту», чтобы ослабить Россию и Европу. Это следует из следующих откровений и исторических экскурсов Фридмана.
Выступая перед «своими», политолог отбросил политкорректность и всё назвал
своими именами:
«Лучший способ разрушить флот противника - это не позволить его строительство. Великобритании это удавалось, потому что она создавала конфликты между
странами и они воевали друг с другом. Так
строилась политика Рональда Рейгана в
отношении Ирака и Ирана. Он финансировал обе страны, чтобы они уничтожали
друг друга, а не напали на нас. Это было
цинично, явно аморально, и это работало. США не могут занять Евразию, но могут поддерживать противостояние между
соперниками, чтобы они концентрировались на себе, оказывать им политическую, экономическую, военную поддержку и помогать советами. Военное вмешательство - на самый крайний случай, как в
Японии, Вьетнаме, Ираке и Афганистане.
Мы должны заниматься дезорганизацией. Цель - не победить врага, а дестабилизировать его… Великобритания не оккупировала Индию, она настроила одни
области Индии против других, а затем отправила к ним в армию несколько своих
офицеров. Римляне не держали армии на
завоеванных ими территориях, а ставили
наместников, как Понтий Пилат, чтобы они
обеспечивали порядок на местах. Империи, напрямую контролировавшие оккупированные территории на местах, проигрывали. Так случилось с нацистской империей. Мы должны быть умнее. Мы должны, наконец, понять, что мы - империя».
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ну,
раз империя, то пусть будет империя.
Главное - понять, каковы конечные цели и

задачи заокеанской «империи» и как она
на самом деле относится к послушной ей
вассальной Европе.
И на это у Фридмана уже шесть лет назад был готов ответ: «Что касается отношений США с Европой, то скажу - у США
нет отношений с Европой. У США есть отношения с Румынией, с Францией и т. д.,
но с так называемой «Европой» у нас отношений нет. Главный интерес США, то,
для чего мы приняли участие в Первой и
Второй мировых войнах и в холодной войне, - это отношения России и Германии.
Потому что они - единственная сила, которая может нам угрожать, и мы должны
быть уверены, что этого не случится. Объединение немецких технологий и финансов с русскими природными ресурсами
и рабочей силой - вот страх США в течение нескольких веков… Вопрос по поводу русских: создадут ли они нейтральную
зону или Запад продвинется по Украине
так далеко, что окажется в 100 километрах
от Сталинграда и в 500 километрах от Москвы? Для России статус Украины представляет угрозу для выживания, русские
не могут этого допустить… Поэтому генерал Ходжес посетил балтийские страны,
Болгарию, Польшу и Румынию и заявил,
что США разместят у них вооружение и военную технику. США действовали в обход
правил НАТО, так как это решение должно
было быть принято единогласно, и любая
страна, в том числе Турция, могла бы наложить свое вето. Мы играем в открытую,
создавая санитарный кордон от Черного
моря до Балтики, чтобы отгородить Россию от Европы. США подготавливают план
«Междуморье» от Черного до Балтийского
моря, о котором мечтал Пилсудский. Вот
это - решение для США».
Остается надеяться, что здравый
смысл всё-таки возьмет в Европе верх
над эмоциями и ее лидеры признают то,
о чем почти полвека назад говорил Юлиан Семёнов - без крепких экономических
связей с нашей страной «будущее Европы
немыслимо». Пока же президент Макрон в
своем выступлении в Версале предупредил о продолжении роста цен, грядущих
сложностях с поставками пшеницы и заявил, что Европа будет вырабатывать план
для предотвращения зависимости от российских энергоносителей. Этот план, по
словам французского президента, предполагает «новые инвестиции, новое оборудование, стратегию, которая укрепит
сделанный выбор в отношении возобновляемых источников энергии и, в частности, атомной энергетики». Реальные
результаты этих действий европейские
лидеры прогнозируют лишь на 2027 год.
Перспектива для рядовых европейцев вырисовывается весьма печальная.
Ольга СЕМЁНОВА,
Париж.
Фото автора.
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ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А ДЕНЬГИ ПО БИРЖЕВОМУ КУРСУ
11 марта состоялась встреча президентов России и Беларуси - Владимира Путина и Александра
Лукашенко.
В начале переговоров президент Путин поздравил президента Лукашенко с успешным проведением референдума о поправках в Конституцию (цитирую по стенограмме с сайта Кремля):
«Думаю, что этот политический процесс, который Вы инициировали, диалог, который Вы ведете с
людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой, именно при стабильной, устойчивой ситуации
можно говорить и об экономическом развитии.
В этой связи хотел бы отметить, что в прошлом
году у нас более чем на треть увеличился товарооборот, 34 с лишним процента, сейчас подводят итоги окончательные, это становится очевидным».
Глава Беларуси подхватил экономическую тему:
«Владимир Владимирович, мы с Вами в постоянном контакте находимся. Как чувствовали, что
времена будут непростые <…> Я вот поднимался к Вам сюда в кабинет, и журналисты издалека кричали: переживём санкции или
не переживём? Слушайте, сегодня не так вопрос стоит. Сегодня
санкции для нас - это время возможностей. Я человек советский,
Вы из советского периода, хорошо знаете: мы всегда тогда были
под санкциями и нормально жили и развивались <…> Если мы
с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года
люди забудут, что это случилось, с точки зрения экономики. И не
надо говорить «переживём, не переживём санкции». Слушайте,
мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдёмся без них, у нас всё есть, для того чтобы нормально жить и работать <…> Надо как-то собраться в ОДКБ, нам
надо в Евразэс собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорят о
том, что нам надо вместе быть. Так давайте соберём. И поверьте,
ещё добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть
санкции <…> Нам надо собраться в Москве за столом, сесть за
стол переговоров и договориться: мы вам это продаём, вы нам
это, и выстраиваем нашу общую экономическую политику».
Владимир Путин это предложение никак не прокомментировал. И завершил вступительную часть встречи словами:
«Александр Григорьевич, Вы правы абсолютно, Советский
Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов… А сейчас делается
массированный удар, наносится по экономике. Но практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас
ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили
старые на новом технологическом уровне. И это всё работает.
Мы, конечно, стали в этом смысле сильнее, здесь Вы правы. Это
как раз, так и можно сказать, время возможностей, для того чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета».
На мой взгляд, российский президент далеко не случайно закончил фразу словом «суверенитет». Он дипломатически безукоризненно и в то же время совершенно четко обозначил реальные
границы планов нашего союзника.
Александр Лукашенко объединяет в одном пассаже ОДКБ и
Евразийский экономический союз, ЕАЭС. В таком контексте его
предложение, логически, можно оценить и как создание, укрепление некоего военно-экономического блока. Однако у ОДКБ Организации Договора о коллективной безопасности - совершенно конкретные цели, задачи и полномочия: помощь в совместном отражении военной агрессии извне. Как ОДКБ может
повлиять на экономическую ситуацию в условиях санкционного
давления со стороны Запада?
А Евразийский экономический союз, в который входят Арме-

4

ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, - гибкая, свободная система. Она обеспечивает беспрепятственное движение
товаров, капитала, рабочей силы, даже проведение скоординированной политики в отраслях экономики. Каждая страна абсолютно самостоятельна, стремится расширять выгодные контакты
со всеми государствами мира. Разумеется, с учетом своих интересов. Например, Казахстан, член ОДКБ и ЕАЭС, со дня провозглашения независимости и поныне постоянно подчеркивает
многовекторность своего экономического и внешнеполитического курса. В Казахстане сейчас работает свыше 3000 иностранных
компаний. Станет ли республика идти на резкие шаги?
По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России со странами Евразийского экономического
союза в прошлом году составил 69 миллиардов 137,9 миллиона
долларов США. Причем доля России достигает 95% всего оборота ЕАЭС. Рамки Евразийского экономического союза ни на кого
не накладывают каких-либо ограничений на контакты с другими
государствами. Да, каждая из стран ЕАЭС будет по мере сил помогать России в нелегкой ситуации, расширять сотрудничество
во всех областях. Тем более после ухода с рынка западных компаний. Но - в пределах своих интересов.
И здесь самый яркий пример - как раз сегодняшняя Беларусь.
В союзном с нами государстве Беларусь катастрофически
упал курс российской валюты. Если 23 февраля 100 российских
рублей покупали за 3,3 белорусских рубля, то сейчас курс в банках - от 1 до 2 рублей.
Например, в Беларусбанке 13 марта за 100 наших рублей давали 1 белорусский рубль. То есть российская валюта в дружественной нам Беларуси обесценилась от полутора до трех раз.
На 100 и 200%. Как сообщают некоторые СМИ, отдельные банки
вообще отказываются принимать российские деньги. Предполагается, что это защитная мера - чтобы приехавшие из России
покупатели валюты не скупали ее в неограниченных количествах.
Рыночная экономика… Как гласит пришедшая к нам из «мира
бессердечного чистогана» присказка: «Ничего личного - это бизнес». То есть дружба дружбой, союз союзом, а деньги - по биржевому курсу.
Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт
брифинг о деталях переговоров Владимира Путина и Александра
Лукашенко завершила так: «Хочу добавить, что, как заявил Президент Беларуси по окончании переговоров, Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики
нашей страны».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото с сайта kremlin.ru.
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ДЕПУТАТЫ ТРЕБУЮТ ОТМЕНИТЬ НДС,
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО И ПРОФИЦИТ

Завершенная эпоха длилась тридцать
лет. Сколько продлится новая - непонятно, и заглядывать в будущее страшновато.
На мой взгляд, за эти годы проявилась кабальная зависимость страны от Запада, и
все тридцать лет зависимость неумолимо
нарастала.
После 24 февраля 2022 года ничего
особенного в России не произошло. Вашингтон принял решение за весь подконтрольный ему Запад покинуть Россию. Но
мы же имеем исторический опыт, как США
уходили из Афганистана и Ближнего Востока. Шуму много, разрухи еще больше, а
суверенитета нет, как и не было.
Россия, конечно, особенная страна,
терроризм и перевороты тут не очень получаются. Поэтому против России развернута масштабная информационно-экономическая война. Об этом депутаты говорили
очень много. И все же главная проблема не
в них, а в нас. Вместо того, чтобы помочь
им уйти и закрыть границу на замок, просматривается четкая готовность принять
обратно. Такая попытка будет, и не одна,
причем не с просьбой, а на базе силы.
Мне кажется, для этого в России осталась база в лице целой армии, обслуживавшей западные проекты. Не только НКО,
прежде всего это люди в исполнительной
власти и часть депутатов в лице фракции
«Новые люди». Стало понятно, для чего
они нужны.
Что касается заседания, прошедшего
в четверг, мне бы хотелось начать всё же
не с вопроса цен, а с тех принятых в этот
день Думой решений, которые, казалось
бы, отошли на второй план. Я их считаю
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не просто важными, но и показательными
в плане демонстрации имманентно ошибочного способа принятия публичных решений. Грубо говоря, вопрос вот в чем: зачем нам разделение властей и публичная
дискуссия, если народ от правды берегут
не менее надежно, чем в советском прошлом? Или надо учиться разговаривать с
народом, коль уж Россия стала для мира
уникальным источником истины, или без
разговоров возвращать унитарное государство с партийно-правительственной
элитой, решавшей всё за всех непублично. Население страны до сих пор не знает,
что происходило в Венгрии, Чехословакии
и Афганистане. А ведь попыток разрушить
с трудом достигнутое после войны по инициативе Москвы равновесие было больше. Так и сейчас население не знает, что
ему готовили в 2011-м, 2017-м и вот теперь в 2022 году. Мало кому ведомо, сколь
драматично прошли выборы этой Думы.
В этот день приняли во втором чтении
законопроект двух единороссов по развитию ДЭГ под названием «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Ко второму
чтению текст распух и очевидно изменилась концепция, но в чем и чем это плохо,
из дискуссии непонятно. Опыт работы в
Центризбиркоме заставляет меня исходить из того, что избирательную систему
в России портить не дадут.
Зампред комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина активно поддержала правительственный законопроект о компенсациях собственнику изъятых
животных и продукции животного проис-

хождения при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных. Депутат давно этого добивалась, и вот наконец Конституционный суд признал простое изъятие нарушением частной собственности.
Естественно, остается масса вопросов,
но по крайней мере под угрозой выплат,
возможно, хотя бы решения будут более
взвешенными и недобросовестной конкуренции будет меньше.
Коммунист Ольга Алимова поставила
актуальный вопрос о поствакцинальной
гибели животных. Замминистра Минсельхоза Иван Лебедев ответил уклончиво:
«Ну, вот, важно понять, наверное, частный
случай этот разобрать для того, чтобы понять происхождение этих вакцин, правильно ли, что за ветслужба вакцинировала, как вакцинировала, каким порядком,
чтобы я вам детально ответил. Пока оснований в целом по стране применять компенсацию в случае таких ситуаций у нас
нет». Любопытно, что после 24 февраля
в одночасье схлынули все зоозащитники,
которые трепали нервы стране полвека и
оставили хвост нерешаемых проблем.
Споры вызвал еще один правительственный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Докладчик, зам. руководителя Роскадастра Алексей Бутовецкий сообщил о трех новациях. Во-первых, возможность проголосовать на общем собрании
товарищества дистанционно с мобильного телефона или других технических
средств, в перспективе через ЕПГУ.
Второе нововведение - это упрощение
оформления права общей долевой собственности на общее имущество в товариществах.
Ну, и третье нововведение - оно связано, по сути, с уже принятым законом о развитии дачной амнистии. Порядка двухсот
тысяч садоводов и огородников живут с
членскими книжками и пока не оформили
свои имущественные права на земельный
участок в старых советских садоводческих
товариществах. Для этих граждан предлагается продлить возможность бесплатной
приватизации земельных участков, которая закончилась 1 марта 2022 года.
В то же время форма товарищества
признана архаичной и ко второму чтению
председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин выразил готовность подготовить поправки, чтобы дать
возможность перейти на муниципальный
формат.
Окончание на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
Разумеется, тем, кто готов и хочет. Как это будет выглядеть, я
слабо представляю, если садоводческие товарищества превратили в дойную корову и огромное количество споров вокруг собственности не решает никакая амнистия. Растет число брошенных участков, а с ними и долги, и прочие проблемы. Об этом в
Думе предпочитают не говорить.
Если депутаты после 24 февраля стали такие смелые, интересно - как будут решать проблему института частной собственности с несуразными оценками стоимости? Обычный человек с
типичной зарплатой не способен защитить даже шесть соток.
Если что, он просто в суд не войдет и за него все нарисуют.
Ну, а теперь на закуску - главный вопрос: «О неотложных мерах
по ограничению роста цен на внутреннем рынке». Формат непонятен. Изначально планировался экстренный правительственный час
с приглашением Министра экономического развития, но пришел
только руководитель ФАС Максим Шаскольский. Ключевые вопросы депутатов конечно же были адресованы Банку России, Минфину
и Минэку, а также минпромторговли и Минстрою. Судя по настрою
некоторых депутатов, основной вопрос вообще-то адресован к
троице ФСБ, Генпрокуратура и Следственный комитет.
После 24 февраля открылось столько возможностей, что депутаты буквально не знают, за что хвататься, и, конечно же, не
могут договориться о единой линии возрождения страны. Некоторые требуют отменить НДС, бюджетное правило и профицит,
ввести регулирование курса рубля и снизить ключевую ставку.

Вывозную пошлину даже и вводить не надо, зарубежные импортеры сами откажутся.
ЛДПР напоминает о старом предложении Жириновского начинать регулирование цен.
«Новые люди» предупреждают об опасности регулирования
цен.
Председатель Володин настаивает на частичном регулировании, приводя в пример зарубежный опыт.
Единоросс Андрей Исаев считает, что государство должно
действовать не как старшина в роте, но как дирижер в оркестре.
В то же время Исаев сообщил о принятом решении игнорировать
патентное право недружественных стран.
Оксана Дмитриева призвала не только отказаться от бюджетного правила, это оружие ковалось против нас, но и пересмотреть 44-ФЗ о федеральной контрактной системе.
Запустил срочные дебаты по ценам Александр Хинштейн.
«Очевидно, что происходящее сегодня является в том числе
следствием картелизации экономики. Мы видим и наблюдаем
огромное количество картельных сговоров».
В конце заседания председатель проинформировал: «Поступили законопроекты в рамках второго пакета, которые правительство обещало внести в Государственную Думу. Мы завтра с
вами планируем рассмотреть все эти законопроекты на пленарном заседании».
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

Открылась выставка легендарных работ к 105-летию военного фотографа Евгения Халдея
10 марта в Еврейском музее и центре толерантности в Москве прошла
презентация выставки одного из самых
знаменитых военных фотокорреспондентов Евгения Халдея.
На открытии мероприятия, приуроченного к 105-летию со дня рождения
фотографа, присутствовала дочь военного хроникера Анна Халдей, председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьев, секретарь Союза
журналистов России Ашот Джазоян,
старший куратор Еврейского музея и
центра толерантности Данила Булатов.
На втором этаже пространства
расположилась небольшая, но очень
впечатляющая вставка работ. В экспозиции представлены фотоотпечатки
оригинальных негативов таких известных снимков, как «Знамя Победы над
рейхстагом», «Салют в освобожденном
Севастополе», «Объявление о начале
Великой Отечественной войны» (Москва, 22 июня 1941 года), «Олень Яша»
и другие.
На самом деле известного фотографа звали Ефим. Через год после его
рождения в родном поселке Юзовка
(нынешний Донецк) произошел еврейский погром. Мать, защищавшая маленького сына от пули, погибла.
Евгений с детства хотел быть фотографом, даже свой первый фотоаппарат сделал собственноручно - из картонных коробок и линзы от бабушкиных очков. На первой сделанной им фо-
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тографии была запечатлена церковь
напротив его дома, которую совсем
скоро снесли. Именно тогда Халдей
понял ценность фотографии.
Самой главной частью работы фотографа была война. Евгений Ананьевич сделал огромное количество снимков военной жизни и бытовых сюжетов,
поражающих своей эмоциональной глубиной. На выставке в ряд стоят снимки
радостных, разочарованных, напуганных людей. Халдей любил героев своих снимков любыми и всегда знал, что
рядом с грустью всегда может быть радость, а рядом со смертью - жизнь.
Анна Ефимовна, дочь именитого
фотографа, рассказала, что ее отец самостоятельно устраивал выставки, путешествуя по Союзу.
На открытии был презентован документальный фильм «Внутри снимка»
саратовского режиссера Таисии Никитиной. В основу фотофильма о творчестве легли дневниковые записи и видео
из домашней хроники фотографа.
«Это не биографический фильм. Целью было понять, как творчество Евгения
Халдея влияет на нас. Каждый человек
оставляет след своего пути в истории, и когда пути пересекаются,
то случается диалог между представителями эпох. Халдей - человек, который протянул руку вечности», - комментирует Таисия.
Ульяна ЛЕКАРКИНА.
Фото автора.
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ПРЕДЛОЖИЛ
ЛЕОНИДУ СЛУЦКОМУ ВЫЗВАТЬ ВИКТОРИЮ НУЛАНД
Второй правительственный пакет антисанкционных законопроектов прошел в
парламенте тяжелее первого.
Депутаты настаивают, в общем, на одном и том же, о чем мы уже писали - отмена НДС, налогового маневра, бюджетного правила и профицита. Требуют лишить
Банк России независимости, заставить его
отвечать за рост экономики. Добавились
требования изъятия имущества зарубежных компаний из недружественных стран и
офшорных компаний независимо от дружественности или гражданства собственника.
На втором антисанкционном пакете
депутатская риторика несколько изменилась. Выступающие пытаются донести до
правительства, что нужны не локальные
решения, а комплексные меры, потому
что происходящее сравнимо со взрывом
финансовой ядерной бомбы.
Ярче и чаще других выступают Михаил
Делягин, Оксана Дмитриева, Николай Коломейцев, Валерий Гартунг. К их позиции
стали присоединяться и другие. Не отстает защитница детей Нина Останина.
Обстановка в Думе накаляется. Депутаты наскакивают друг на друга, злятся.
Когда не хватает аргументов, переходят
на личности и пытаются оскорбить. Одни
обрушивают свое возмущение на правительство, другие пытаются защитить конкретных представителей министерств,
чтобы не потерять с ними рабочих связей.
Докладчики от правительства демонстрируют бессилие иначе - теряются и виноватым тоном говорят, что заданный вопрос
пока не обсуждается, закон не имеет к нему
отношения, и вообще документ технический.
Надо сказать, атмосфера в палатах
Федерального Собрания разная, и это отражается на длительности заседаний. В
пятницу СФ заседал полчаса без дискуссий и накала, ГД - шесть часов в ожесточенных спорах.
Председатель Думы Володин старается переводить взаимное возмущение
в простые вопросы, на которые в любом
случае придется давать ответ. Затем пытается найти формат совместно с правительством, в котором ответ может быть найден.
Универсальный вопрос, который звучит почти постоянно: какие полномочия
вам нужны для решения проблемы? К сожалению, представители правительства по
законопроектам в лице статс-секретарей
не уполномочены решать такие вопросы.
Здесь заложен системный дефект в законодательной работе правительства. Судьба инициатив президента обычно строится
иначе. За антикризисные меры и, соответственно, антисанкционные отвечает правительство. После 24 февраля президентских законопроектов еще не было.
Поэтому диалог с правительством

7

получается плохо. Проблема проста - за
тридцать лет страна отучилась жить своим
умом. Но есть и такие люди, кто с опозданием на десяток лет вслед за профессиональными американистами неожиданно
попал из идеологического рая в аналогичный ад. Эти особенно агрессивны в отторжении реальности.
Солнце перестало всходить на Западе.
Раньше всех идеологический делирий
пережил апологет демократии формата
США Николай Злобин.
После 24 февраля таких людей относительно больше в правительстве и среди
журналистов. Чего-то хотеть от них сложно,
но депутаты настаивают. В дискуссии вокруг антисанкционных пакетов обнаружился неожиданный философский смысл. Вряд
ли от него будет прок за пределами чистой
умозрительности, но все же любопытно. В
мире не осталось ни одной страны без расхождения интересов правящей элиты и населения. Соответственно нет внутренних
механизмов выработки суверенитета.
Публичная дискуссия в Думе привлекает пристальное внимание в стране и за
ее пределами, но смысл ее не всегда доступен даже тем, кто давно участвовал в
процессе.
Россию и Думу в ней превратили в
запретный плод, он пугает и привлекает
одновременно. В этом смысле прошедшая дискуссия своей цели достигла до
подписания принятых законов президентом. Россия прочно встала на свое место
в центре мира как источник информации в
океане лжи.
Опыт дискуссии по первому пакету поставил задачу расширения если не понимания, то хотя бы создания резонанса. На
втором пакете применили два публичных
фокуса, в логическом восприятии не выдерживающих критики. С подачи депутата
фракции ЛДПР Алексея Диденко возникла
тема призывов к насилию против россиян
на сетевых сервисах глобального монополиста Meta.
Председатель комитета по информполитике, единоросс Александр Хинштейн тщетно пытался объяснить сначала
в Думе, затем в эфире, что это данные из
внутренней переписки Reuter, и уже ночью

перед заседанием комитет направил запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию.
Председатель Володин обратил на
слова единоросса нулевое внимание, так
на заседании произошло трижды по разным темам. В итоге до конца заседания
из комитета по безопасности ушло обращение с просьбой провести прокурорскую
проверку. Через несколько часов радиостанция ВГТРК Вести-FM сообщала о возбуждении уголовного дела.
Но только вот дело в том, что на платформах Meta призывы к насилию против
России и прежде всего внутри России
были всегда, в этом цель их существования. После 24 февраля начались веерные
рассылки грамотно составленных материалов всем, кто замечен в связях с Украиной, звонках и переписке.
До этого в Думе несколько лет мучительно и бесплодно обсуждали вопрос
мошенничества с использованием IPтелефонии, превращенной в инструмент
террора. Его приспособили и для запугивания в связи со спецоперацией на Украине, чтобы сформировать у россиян чувство вины с целью надавить на Путина.
В первом же пакете антисанкционных
мер должны были присутствовать ОРД с
последующими уголовными делами для
тех, кто в России стал организатором террора и паники. Кроме использования IPтелефонии, это еще манипуляции с тарифами на газ и электроэнергию, чехарда в
обеспечении счетчиками и т. д., и т. п.
Взрывы бытового газа и пожары после
потопа стали в городах России нормой жизни. Изоляция сыпется, и заменить проводку
в квартире невозможно из-за запредельных цен. Вместо их снижения повысили в
десять раз ответственность граждан за пожарную безопасность, для юрлиц - всего
вдвое. Закон прошел в первом пакете.
Кому-то в правительстве пришло в голову воткнуть во второй антисанкционный
пакет снятие контроля в строительстве.
Это внесенный накануне заседания
и сразу же принятый во всех чтениях закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Думе его представила статссекретарь - замминистра Минстроя РФ
Светлана Иванова. Попав под атаку Думы,
она растерялась и сослалась на то, что закон технический.
Председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ, единоросс Сергей Пахомов
как мог поддерживал Иванову. Стало понятно, зачем с руководства столь чувствительного комитета выкинули Хованскую. Она
попросила по крайней мере отменить повышающие коэффициенты в ЖКХ.
Окончание на 8-й стр.
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ПРЕДЛОЖИЛ
ЛЕОНИДУ СЛУЦКОМУ ВЫЗВАТЬ ВИКТОРИЮ НУЛАНД
Начало на 7-й стр.
Пахомов признал: «Логика в самом
предложении Галины Петровны есть, и мы
это признаем. Но мы считаем, что такая возможность - принять соответствующее решение - нами сейчас передается в правительство в пакете тех решений, которые есть».
Отбиться от Михаила Делягина не удалось.
«Даже существующая процедура разработки и согласования градостроительной документации позволяет массово
нарушать права граждан: строить некачественное жилье, уничтожать парки и
лесонасаждения. В Волгограде вообще
уничтожают нормальные дома, выкидывая
людей с минимальными компенсациями
на улицу, потому что застройщику захотелось так. Это сегодняшние нормы, сегодняшние, которые сегодня применяются.
Вы предлагаете их еще более упростить. У
людей сегодня нет денег для покупки коммерческого жилья, а о социальном жилье
речи, как я понимаю, массово не ведется. Рабочая сила, которая занята сейчас
в строительном комплексе, это гастарбайтеры, которые являются как бы миной
замедленного действия, которая вот-вот
может начать взрываться.
У меня вопрос простой. Правильно ли
я понимаю, что ваше ведомство считает,
что это Россия должна существовать для
строительного комплекса, а не строительный комплекс для России?» - спросил Делягин.
Светлана Иванова ответила относительно честной полуправдой о задачах
строить 120 миллионов квадратных метров в год. И 5 миллионов семей улучшили
жилищные условия.
Это действительно установленные
президентом задачи. Очевидно, полупроводник Минстроя глух к задачам качества
и доступности жилья.
Окончательно сникла Иванова на вопросе о неоправданном росте цен на
стройматериалы, причем, что просто дико,
на инертные ископаемые - песок и щебень.
По атаке на цены председатель Володин взял командование на себя. Он работает председателем Думы шестой год.
Все это время остро стоял вопрос ценообразования в строительстве. Произошедшее в 2022 году вполне закономерно. Ну,
и правительство своими законопроектами еще до санкций подправило в худшую
сторону. Например, распространили хитроумные налоговые схемы с энергоносителей на жидкую сталь. Столь креативных
изысков в подавлении национальной экономики нет нигде в мире. Россия слишком
живучая страна, трудно с ней.
Однако после многолетней путаницы с темой строительства в России ста-
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ло по крайней мере все понятно. Чего не
скажешь об экономических законах. Тут
вообще джунгли, где теряется сам председатель комитета по бюджету и налогам
Андрей Макаров.
Во время пятилетнего отсутствия в
Думе своего стойкого критика Оксаны
Дмитриевой Макарову пришлось взять на
себя ее функцию, и это было зрелищно и
красиво. Макаров продвинул на публичное
поле важнейшие законы рынка, затоптанные еще в перестройку, о тотальной монополизации и, соответственно, отсутствии
конкуренции. Макарову удалось соединить проекты бюджетов с отчетами по исполнению, сопоставить денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, вовлечь в публичную дискуссии министров.
В 2022 году процесс вошел в режим
обострения. В Думу вернулась Оксана
Дмитриева и до кучи пришел Михаил Делягин. А министры исчезли с публичной
арены.
Ожесточенные споры вызвал закон об
обнулении НДС для туристической сферы
и других точечных налоговых льгот, смысл
которых не всегда можно расшифровать.
Выбор узких направлений поддержки вызвал у депутатов недоумение.
Макаров выступил с заявлением еще
более странным, чем отстаиваемый им
закон.
«Вы знаете, мне кажется, очень важно, чтобы бизнес и люди у нас в стране
получали от нас с вами сигналы о том, что
идет работа постоянная, принимаются
конкретные меры, которые будут менять
ситуацию в лучшую сторону. Знаете, нужны хорошие новости. Вот принятие этого
закона, безусловно, хорошая новость», сказал Макаров.
Оксана Дмитриева не стала ввязываться в споры по конкретике и предупредила, что в ВТО нас не будет. Оттуда
предписано приблизить внутренние цены
к мировым. Низкие внутренние цены - конкурентное преимущество России. Отмена
налогового маневра - ключевой вопрос
для роста цен.
Дмитриева считает, что по НДС нужно
комплексное решение, причем не нулевая
ставка, а отмена. Поддержка бизнеса - это
хорошо, но нужно создавать бизнес, которого в России нет, чтобы восстановить
технологические цепочки.
Макаров призвал к ответственности
перед людьми, не пытаясь в интернете
пропиарить себя громким предложением
что-то отменить. Из его бурного спича я
понял, что налоги отменять нельзя, налоги - это то, что в принципе реально не создает инфляцию.
Важный вопрос нечитаемости законов
поднял Михаил Делягин при обсуждении

законопроекта первого чтения по упрощению условий редомициляции оффшорных
компаний, до возврата их в юрисдикцию
РФ на островах Русский и Октябрьский.
Делягин отметил, что мы пытаемся
решать локальные проблемы. Надо принимать меры по деофшоризации экономики. Если компания не возвращается из
офшора, конфисковать ее как бесхозный
актив. Российские компании все равно из
офшоров не выпустят, и размещенные там
активы заморозят. В мире столько разногласий и недоверия, что мы можем создать второй Гонконг.
«И нам всем нужно учиться говорить
по-русски, более понятно, потому что когда наши законы нельзя прочитать без поллитра и квалифицированного юриста одновременно, когда мы говорим со своей
страной на языке, который им не понятен,
мы ее теряем», - предупредил Делягин.
Однако владение русским языком не
гарантия взаимопонимания.
Госдума в единодушных спорах приняла
обращение к ООН и ПА ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Палаты
Федерального Собрания создадут комиссию по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.
Володин довел тему до гротеска и попросил начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд.
Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а
потом допрашивать. Нуланд необходимо
прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США. Учитывая, что она уже
начала комментировать и подтвердила,
пускай дальше расскажет, почему нарушена конвенция, к чему это могло привести.
Нуланд действительно «сдала контору». Удивительно, как мощно сработала
думская акция с заявлением. Мне как-то
уже неловко говорить, что биологическое
оружие в привычном понимании создать
невозможно из-за нестабильности патогенных свойств. Антиген вакцины можно
масштабировать, патоген не получается.
В качестве биологического оружия
массового поражения используются некачественные иностранные вакцины. Эксперименты проводились на детях ряда стран
и в 90-х - в России.
По счастью, для людей вопросы вакцинации в России решены, как бы ни злобствовала западная пропаганда. Вот ведь
могут, когда захотят…
Третий антисанскционный пакет Федеральное Собрание рассмотрит в следующую пятницу, 18 марта, если правительство сподобится его внести.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта duma.gov.ru.
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СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИГЛАШАЮТ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
C 14 по 25 марта на территории города
Москвы пройдет Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Неравнодушные москвичи,
которые обладают информацией о распространении наркотических средств, могут сообщить о них в местные ОВД или ГУ
МВД России по г. Москве.
Цель акции «Сообщи, где торгуют
смертью» - привлечение общественности
к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Также в ее рамках
будут проводиться сбор и проверка опе-

ративно-значимой информации, оказание
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых лиц.
К мероприятиям будут привлечены
специалисты профильных департаментов города Москвы: образования и науки, спорта, культуры, труда и социальной
защиты населения, Московского научнопрактического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы.
Планируется проведение профилактических мероприятий в образовательных,

спортивных организациях, учреждениях
социальной защиты населения, встречи с
гражданами.
Москвичи, готовые оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении
и пресечении противоправных деяний в
сфере незаконного оборота наркотиков,
могут обратиться в органы внутренних дел
по телефону 02 (с моб. 102) или оставить
обращение на сайте ГУ МВД России по
г. Москве.
По материалам пресс-службы УВД
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

ПОЗИЦИЯ МИНЦИФРЫ В СВЯЗИ С СООБЩЕНИЯМИ О ПРИОСТАНОВКЕ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ IТ-КОМПАНИЙ
Министерство
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации заявило о готовности
оперативно решать вопросы,
связанные с приостановкой или
прекращением деятельности в
России зарубежных IТ-компаний
и оказывать содействие отечественным предприятиям и компаниям, столкнувшимся в связи
с этим с проблемами в ведении
своей деятельности.
«Обращаем внимание корпоративных заказчиков на невозможность исполнения российскими интеграторами своих
обязательств по заключенным
контрактам на поставку зарубежного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, комплектующих, программного
обеспечения или предоставление связанных с ними услуг, тех
производителей, которые приостановили (прекратили) свою деятельность в Российской Федерации или ввели соответствующие
ограничения», - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о контрактах, по которым заказчиками была осуществлена полная или частичная предоплата до
даты введения соответствующих ограничений.
«До прояснения ситуации рекомендуем заказчикам отложить
обращения в суд для принуждения интеграторов и вендоров к исполнению взятых на себя обязательств или взыскания с них предоплаты и штрафов», - отмечается в заявлении Минцифры.
Ведомство обратилось к заказчикам и интеграторам с
предложением до 25 марта направить в Минцифры сведения
о предоплаченных и неисполненных контрактах на поставку
товаров и услуг зарубежных производителей, а также начать
срочное обсуждение условий поэтапной передачи российским
IТ-компаниям технической поддержки компонентов информационных систем и объектов инфраструктуры, нарушения в работе которых могут привести к серьезным сбоям в системах
жизнеобеспечения.
Кроме того, министерство предлагает оказать помощь в трудоустройстве сотрудников IТ-компаний в случае их сокращения:
«Минцифры готова оказать необходимую помощь в налаживании такого взаимодействия. Просим в случае принятия вендо-
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ром решения о сокращении персонала в своих российских офисах сообщить о планируемых
сроках увольнения сотрудников
и организовать взаимодействие
с Минцифры для оказания им
необходимого содействия в трудоустройстве».
По поводу программного
обеспечения компаний, которые
в настоящее время прекратили
деятельность на рынке России,
в Минцифры сообщили следующее:
«Не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведенной со стороны заказчика
предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения данного ПО до замены
на российские конкурентные аналоги. В случае возобновления
деятельности на территории России вся недополученная выручка
за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям».
Также в министерстве выступили против введения административной и уголовной ответственности для руководителей российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили
или прекратили свою деятельность на территории России или работают с соответствующими ограничениями:
«Понимаем, что решения принимались непосредственно не
ими и отвечать за них они не могут. Уверены, что, если зарубежные компании, приостановившие или прекратившие свою деятельность, не возобновят свою работу в России, то занимаемые
сегодня этими компаниями ниши будут быстро заполняться российскими решениями, а также продуктами компаний стран, которые не ввели соответствующие ограничения».
По вопросам организации текущей деятельности на территории России зарубежных компаний, в том числе по проведению
платежей, в Минцифры готовы оперативно оказывать необходимую помощь и проводить консультации. Контактное лицо заместитель министра цифрового развития Максим Паршин
(m.parshin@digital.gov.ru)
По информации пресс-службы Минцифры.
Фото Christina Morillo / Pexels
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Владимир АЛЕНИКОВ:

Сегодня играем «Смертельный джаз» — необычную историю любви
Сегодня вечером в театре «ANTE» на Новом
Арбате, 8, - премьера. Спектакль «Смертельный джаз» создан известным кино- и театральным режиссером Владимиром Алениковым,
возглавляющим театр. Наш обозреватель попросила художественного руководителя Московского музыкально-драматического театра «ANTE» поделиться, что же зрители увидят
вечером.
- Владимир Михайлович, слово ANTE с латыни
переводится «вперед». Расскажите, пожалуйста, в
чем новизна этой постановки относительно предыдущих и что за материал лежит в ее основе?
- В спектакле «Смертельный джаз» мы решили соединить
замечательных оперных солистов с прекрасными драматическими актерам и живым оркестром. Но если до этого времени
все наши постановки носили вполне классический характер, а
оркестр был симфоническим, то на этот раз мы все меняем: у
нас джазовый спектакль. Он будет идти в сопровождении прекрасного джаз-бенда. А рассказываем мы очередную любовную
историю. Потому что все наши истории, которые мы рассказываем, всегда о любви и весьма необычные. Я вообще считаю,

что любовь - это главная человеческая эмоция,
и именно сейчас, в наше непростое время, эти
истории становятся очень важными. Убежден,
что людей должны объединять не ненависть,
не злоба, а любовь и искусство. Кстати, наш
спектакль «Ожидание», прошедший на прошлой неделе, - лишнее тому доказательство:
зал принимал его восторженно, была стоячая
овация минут на пятнадцать, со слезами, а мы
остро чувствовали, что работаем не зря. Очень
надеюсь, что «Смертельный джаз» вызовет подобные эмоции. Мы на это рассчитываем.
В основе спектакля - известная пьесы Уильяма Сарояна «Эй, кто-нибудь!», но поданная в трактовке нашего театра ( впрочем, как и все, что мы делаем). Это будет уже
несколько другая история, очень необычная, но я не хочу раскрывать все карты. Уверен, что зрители, пришедшие на «Смертельный джаз», не пожалеют.
В спектакле прозвучат мировые джазовые хиты, будут участвовать драматические артисты, оперные солисты и танцоры.
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлено пресс-службой театра.

ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ «КРАСНОДАРА»
РАСКАТАЛИ МИЛЛИОНЕРОВ «СПАРТАКА»
За последние 10 дней из клуба Галицкого из-за санкций, наложенных на Россию, уехали восемь легионеров - двое
разорвали контракты, остальные – приостановили - и иностранный тренерский
штаб. И уже второй матч подряд клуб
«Краснодар» играет своими воспитанниками – и добивается победы. Именно об
этом говорил владелец футбольной империи «Краснодар» Сергей Галицкий, он
хотел, чтобы в команде играли лишь воспитанники академии. И вот эти юнцы - по
футбольным меркам - показали миллионерам «Спартака», как нужно играть и
как нужно «отвечать» на вызовы судьбы,
спорта и жизни.
Чемпионат России. 21-й тур. Москва.
«Спартак» 1:2 «Краснодар». Голы: Промес,
38 (пен.) - Сперцян, 5, 86 (пен.)
«Открытие Банк Арена» перед началом
игры презентовала для болельщиков, пришедших на матч, возможность сфотографироваться с чемпионским кубком РПЛ.
Акция была приурочена к 20-летнему юбилею Российской Премьер-лиги.
Игру неоперившихся пацанов «Краснодара» и то ли возрождающегося, то ли
«помирающего» «Спартака» (Ваноли проигрывает чаще, чем выигрывает) судили
Евгений Кукуляк (Калуга) и арбитр ВАР Владимир Москалев (Воронеж). И они также сыграли свою роль – было два назначенных пенальти и два отмененных гола
красно-белых, а также несколько спорных
ситуаций.
Уже на 5-й минуте полузащитник
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«Краснодара» Эдуард Сперцян умопомрачительным ударом со штрафного в буквальном смысле слова прошил
стенку «Спартака» и отправил круглого в
сетку Селихова. Дальше последовал отмененный гол Зелимхана Бакаева из-за
офсайда у Шамара Николсона, который
раз 5 - 6 попадал в эти самые вне игры.
Ямаец хозяев поля был единственным,
кто хоть как-то отрабатывал свои миллионы, все же остальные подопечные итальянского штрейкбрехера Ваноли ходили по полю пешком. Особенно это четко
было видно на фоне носившихся по газону краснодарцев. И пускай у молодых
южан мало что получалось в созидании,
но в желание они явно выигрывали у сонных спартаковцев.
Хозяева беззаботно отдали мяч гостям
и, наверное, надеялись победить на классе, которого у многочисленных легионеров красно-белых не оказалось. Спартаковцы меланхолично катали футбольный
снаряд на половине поля «Краснодара»,
постоянно попадали в офсайд, ни мысли,
ни тактики, ни желания у так называемых
футболистов не было видно даже в микроскоп.
Случай помог спартаковцам сравнять
счет – совсем не очевидный пенальти реализовал на 38-й минуте Квинси Промес.
Матвей Сафонов отразил очередной удар
по своим воротам, мяч угодил в в руку
Владимира Ильина, и арбитр указал на
11-метровую отметку. Очень спорное решение. Вратарь южан имел большую ве-

роятность справиться с ударом, чуть не
хватило длины рук.
Второй тайм мало чем отличался от
первого. «Спартак» делал вид, что атаковал – реально этим занимался только
Николсон, а краснодарцы ждали своего
шанса, демонстрируя первоклассный контроль мяча и ситуации. Красно-белым не
хватало агрессии, а когда искра вспыхивала, южане грамотно блокировали удары
соперника. Подопечные совсем не маститого, а можно сказать, и вовсе не маститого тренера «Краснодара» Александра
Сторожука реально «утоптали» в газон
очередные миллионы Федуна, которые он
вложил в новых легионеров и импозантного тренера.
И в концовке матча все стало на свои
места. Очередная контратака краснодарцев закончилась пенальти: Мартинс пытался блокировать удар соперника и зацепил его ногу. Герой матча Сперцян хладнокровно реализовал «приговор». Полузащитник южан эстетично развел Селихова
и кожаную сферу по разным углам. Стоит
отметить всю команду Галицкого, одержавшую уже вторую победу после возобновления сезона. А выделяющийся пока
только своим видом в невероятных очках
Ваноли потерпел уже второе домашнее
поражение после того, как возглавил команду. Салихова и ее оруженосец, он же
хозяин «Спартака» Федун, грустно наблюдали из ложи очередное унижение некогда
славного клуба.
Владимир САБАДАШ.
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БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА
Любимец публики, кумир миллионов,
народный артист России Владимир Кузьмин презентовал в «Известия Холл» большой весенний концерт в Международный
женский день.
Легендарный рок-н-ролльщик специальной программой поздравил лучшую
и прекрасную половину человечества не
только испытанными временем хитами, но
и своими новыми песнями.

«Семь морей», «Позвони мне среди
ночи», «Эй, красотка!», «Сибирские морозы», «Пять минут от дома твоего», «Я не
Казанова», «Симона», «17 лет», «Тоска»,
«Лед слезы льет», «Еще вчера», «Голос»,
уже давно ставшие классикой отечественной рок-музыки, - все эти песни Владимир
Кузьмин подарил слушателям на концерте
в «Известия Холл».

По-прежнему молодой душой и сердцем, артист еще той, старой закалки исполнил простые и мелодичные песни,
которые затронули струны души каждого слушателя. Владимир Кузьмин очаровал собравшихся поклонников и подарил
им незабываемые эмоции, драйв рок-нролла и частичку своей поэтической и песенной мудрости.
Владимир Кузьмин в 6 лет написал
первую песню, в 6-м классе организовал
свою первую музыкальную группу. Дальше
были группа «Карнавал» и главное детище
Кузьмина - рок-коллектив «Динамик», а
также сотрудничество с Аллой Пугачёвой.
И спустя более полувека народный артист
России, неоднократный победитель в номинациях «Песня года», «Золотой граммофон» продолжает радовать поклонников и
публику своим талантом и неиссякаемой
энергией.
Песни Владимира Кузьмина неповторимы и уникальны, порой автобиографичны и всегда посвящены женщине, любви, друзьям, семье и личному взгляду на
жизнь.
Владимир Кузьмин не перестает удивлять своим творчеством, музыкальными
находками и новинками, опытом и качеством своей работы. Артист продолжает
выпускать альбомы и видеоклипы, экспериментировать с новыми музыкальными

стилями, выдерживать интенсивный гастрольный график. И в Международный
женский день на сцене «Известия Холл»
певец и гитарист представил на суд зрителя композиции из новых альбомов - «Мне
одиноко, детка» и «Махагон».
Неповторимый голос, уникальный образ, талантливое исполнение, озорство,
кураж, рок-драйв, а также мелодичные,
тягучие и атмосферно обволакивающие
мечтами и поэтической красотой медляки - вот что такое Кузьмин-2022.
Владимир САБАДАШ.
Фото Любови ШЕПЕЛЕВОЙ.

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА
СТАЛИ ЕЩЕ БЛИЖЕ
С 10 марта по 28 апреля вход
в крупнейший этнографический
парк-музей России «Этномир»
будет свободным для жителей
Калужской области. Для гостей
из других регионов - взрослых и
детей старше 7 лет - стоимость
билетов будет снижена на 50%.
А дошкольники по-прежнему
смогут посещать территорию
бесплатно.
Весной на территории паркамузея «Этномир» будут проходить
шесть тематических недель, посвященных культуре и традициям
разных континентов и стран - Ирана, Ирака, Центральной Азии,
Японии, Италии и Швейцарии, сообщили в пресс-службе парка.
В середине апреля стартует семидневный проект, посвященный космонавтике, а следом за ним - экологический.
«Гости «Этномира» смогут познакомиться с культурой, обычаями и традициями государств, погрузиться в атмосферу тематических активностей. Традиционно будут доступны экскурсии,
анимация и мастер-классы по программам дней», - рассказала
директор парка-музея «Этномир» Татьяна Григорьева.
Посещение парка-музея будет одинаково интересно как но-
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вым посетителям, так и тем, кто
уже бывал здесь. За последние
полгода в «Этномире» открылись
Почтовое отделение Деда Мороза и Дом под куполом, который
представляет собой уникальное
с точки зрения экологичности решение, способное обеспечивать
поддержку тепла в зимнее время и
охлаждение в жаркие дни.
С апреля по июнь 2022 года запланированы открытия Культурного центра Мьянмы, а также Парка
диких животных и птиц. Продолжается работа над проектом вертикальных экоферм для выращивания растений.
«Парк-музей расположен на территории Калужской области.
Мы надеемся, что меры ценовой политики позволят калужанам
чаще совершать семейные прогулки в «Этномире», а гостям из
других регионов - открыть для себя новый источник вдохновения
и культурного обогащения», - отметила Татьяна Григорьева.
Подробнее о парке можно узнать на официальном сайте
«Этномира».
Фото предоставлено
пресс-службой парка-музея «Этномир».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 марта 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 марта 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

12

ДЕРЖА В УМЕ КУБКОВЫЕ БАТАЛИИ
Пять особенностей тура
1.
Если судить по развитию счета, то
лишь в первом противостоянии «Синары»
и «Ухты» вопрос о победителе был снят
задолго до финальной сирены. Во всех
остальных сыгранных матчах либо преимущество одного из соперников оказывалось минимальным, либо они вовсе делили очки. И такая плотность вообще характерна для нынешнего чемпионата, где
каждый способен отнять их у каждого.
Но при этом в минувший уик-энд основные дивиденды все же собрали хозяева. И если в Нижнем Новгороде или Норильске их успехи можно объяснить еще и
горячей поддержкой трибун (недаром Евгений Куксевич особо отмечал фанатский
сектор), то в Екатеринбурге игры проходили в запасном зале, не приспособленном
к наплыву публики. Тем не менее именно
команда Евгения Давлетшина показала
стопроцентный результат.
2.
«Синара» по именам не выглядит сильнее других фаворитов. а тут еще и титулованный Дмитрий Путилов покинул коллектив. Однако выяснилось, что и только
набирающий высоту Кирилл Яруллин способен провести в воротах игру на «ноль».
Впереди же уральцы не раз ставили гостей
в тупик внезапными включениями в убойную зону, как это сделал Сергей Абрамов
в первом матче или Дмитрий Прудников во
втором. При необходимости тревожила ухтинцев и дальнобойная артиллерия в лице
Максима Герасимова. Пробовал атаковать
со второй линии также Валерий Демин,
но с меньшей эффективностью. В любом
случае чемпионы России стремились действовать солидно и разнообразно.
3.
Даже набрав шесть очков, дружина из
Екатеринбурга все же не догнала «Торпедо», которое в нынешнем сезоне стало для

«Тюмени» злым роком. Напомним, в сибирском городе
волжане не проявили никакого пиетета к хозяевам, да и в
родных стенах были близки
к тому, чтобы выиграть обе
равные партии.
Можно ссылаться на то,
что Николай Иванов при выборе состава оказался не в
лучшей ситуации: Артем Антошкин на выезд не отправился, Александр Упалев в
ФОКе «Мещерский» появился лишь для того, чтобы выполнить протокольные функции и «обнулить» карточки,
Лео Гужиэл усугубил травму, а Сергей
Абрамович быстро удалился в повторном
матче. Однако это никоим образом не
умаляет заслуг нижегородцев.
В защите они были небезупречны,
зато стремились лететь к чужим воротам
кратчайшим путем. Неслучайно в первом
матче Рашид Камалетдинов редко использовал мощного Янника и других футболистов, которым сложнее обеспечивать
быстрый переход от обороны к атаке. Сделанная ставка себя оправдала, хоть и не
без приключений.
4.
Принесшая ничью битва «Норильского
никеля» с «Газпромом-Югрой» оставила
впечатление не мини-футбола, а хоккея уж слишком часто оппоненты стремились
сыграть в тело. Отсюда и семь желтых
карточек, и три дабл-пенальти, два из которых были реализованы. Показательно
и то, как Нандо установил на последней
минуте окончательный счет, просто-таки
протаранив оборону югорчан.
Ответная игра выдалась более корректной - вероятно, слишком много эмоций было выплеснуто накануне. А вратарь
гостей Звиад Купатадзе пояснил еще, что

на носу «Финал четырех» Кубка России.
Понятно, что победить там важнее, чем в
обычном матче регулярного чемпионата.
5.
Несколько слов о споре бомбардиров.
Сделав хет-трик, лидерство захватил вожак «Синары» Сергей Абрамов с 23 мячами. Примечательно, что средняя результативность у него больше единицы за матч, а
конкуренты до этой отметки пока не дотягивают. Одноклубник Антон Соколов и торпедовец Денис Аширов отстают на один
гол, а Руслан Кудзиев из «Норильского никеля» - на два.
***
В 13-м туре Суперлиги-2021/2022
играли:
«Торпедо» (Нижегородская область) - «Тюмень» (Тюмень) - 7:6 (3:3),
3:3 (3:0).
«Динамо-Самара» (Самара) - «Новая генерация» (Сыктывкар) - 0:5, 0:5.
«Синара» (Екатеринбург) - «Ухта»
(Ухта) - 5:0 (2:0), 3:2 (1:0).
«Норильский никель» (Норильск) - «Газпром-Югра» (Югорск) - 4:4 (2:2), 2:1 (2:0).
Георгий МОРОЗОВ.
Фото MFKVIZ.RU

«Гребнево» причесало всех соперников
Столичный спорткомплекс «Свиблово» принял матчи заключительного тура чемпионата России по версии Федерации
футбола больших людей в зоне «Центр». Напомним, что она
объединяет спортсменов весом от ста килограммов.
В упорной борьбе чемпионский титул достался команде
«Гребнево», представлявшей городской округ Щёлково. Серебро - у «Витязя» из Подольска, бронза - у хозяев из «Свиблово». Лучшим бомбардиром турнира традиционно стал Анатолий
Симащенко.
Хочется отметить, что впервые в чемпионате участвовал
молодой и задорный коллектив «Академия». А в команде «Снеж-
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ный Мир» дебютировал известный спортивный журналист Дмитрий Окунев, автор книги о знаменитом ветеране «Спартака»
Валерии Рейнгольде.

Михаил НИКОЛАЕВ.
Фото Дмитрия ПОЛЬНЯКОВА.
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