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Госавтоинспекция
Москвы 27 марта
приостановит
оказание госуслуг

27 марта москвичи не смогут поставить на учет машину или получить
водительские права.
Ограничение
предоставления
госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских
удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы связано с
проведением 27 марта технических
работ на информационных ресурсах
МВД России.
«Административные процедуры,
не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в
обычном режиме», — сообщается на
официальном сайте Госавтоинспекции.
Тем, кто ранее записался на прием на 27 марта, обеспечат возможность обратиться за получением необходимых госуслуг в последующие
рабочие дни, уточнили в ведомстве.
Услуги можно будет получить как в
электронном виде, так и в порядке
живой очереди.
Фото «Московской правды».
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В библиотеках столицы пройдет неделя
детской книги
В субботу в 137 библиотеках столицы стартует Московская Неделя детской книги.

Продлится она до 3 апреля.
В этом году Неделя детской книги будет приурочена 140-летию со дня рождения
Корнея Чуковского, поэтому многие мероприятия будут посвящены его произведениям.
Всего запланировано более 300 мероприятий — встречи с писателями, поэтами и
художниками-иллюстраторами, викторины, конкурсы и показы мультфильмов. Полное расписание доступно на официальном сайте Российской государственной детской библиотеки.
Большинство мероприятий можно посетить только по предварительной регистрации.
СПРАВКА
Неделя детской книги – ежегодная всероссийская акция по популяризации литературы для детей и подростков. В акции принимают участие городские библиотеки,
культурные центры и музыкальные школы, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, а также писательские союзы, издательства и книготорговые организации.
Мона ПЛАТОНОВА.

Информация о смерти Жириновского оказалась фейком
Недавно в СМИ появились сообщения о кончине лидера
ЛДПР Владимира Жириновского. Эту информацию опровергли
председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и
представители фракции ЛДПР в Госдуме.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича
Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал Володин в
своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы уточнил, что состояние лидера
ЛДПР тяжелое, но стабильное.
«Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи
борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин и

посоветовал сенатору, который участвовал в распространении ложной информации (речь идет о члене Совета Федерации Александре Пронюшкине – прим. ред.), сложить полномочия.
Опровергли сообщения о смерти Жириновского и его соратники по партии.
«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира
Жириновского. Это грязная провокация желтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР, —
сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме. — Его
состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет».
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78 НАБЕРЕЖНЫХ МОСКВЫ ПОДГОТОВЯТ
К НАЧАЛУ НАВИГАЦИИ
К сезону летней навигации в
столице проведут очистку, а при
необходимости и ремонт 78 набережных. Как сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Пётр Бирюков,
работы завершат к концу апреля.
«С установлением постоянных
положительных температур воздуха в дневное время стартовали
работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и
открытию навигации. В общей
сложности приведем в порядок 78
набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлёвскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую,
набережную Северного речного
вокзала», – рассказал Пётр Бирюков.
Специалисты Комплекса го-

родского хозяйства проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновят
сходы к воде и прогулочные тротуары.
«Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных
перильных ограждений, все работы завершим до конца апреля», –
пояснил заместитель мэра.
Этим летом на столичных набережных пройдет плановый ремонт, в том числе работы по расшивке швов. Эти мероприятия
позволяют продлить срок эксплуатации гидротехнических сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может стать причиной смещения или
даже выпадения гранитных плит.
По материалам
«Мой Дом Москва».

Артур КЕСКИНОВ:

В 2022 ГОДУ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ
БОЛЕЕ 20 ДОМОВ В СТИЛЕ НЕОКЛАССИЦИЗМ

Специалистам Фонда капитального
ремонта Москвы в 2022 году предстоит
отремонтировать более 20 жилых домов
со сложными архитектурными элементами и декором, выполненными в стиле нео
классицизм.
Одним из таких зданий является дом
10 на улице Костякова. Здесь запланирован ремонт крыши, предполагающий замену стропильной системы, кровельного
покрытия и обрешетки. В качестве утеплителя будут уложены легкие минераловатные плиты, что значительно уменьшит нагрузку на конструкцию здания. Деревянные элементы крыши обработают
огнебиозащитным составом, который
предотвращает возникновение пожаров.
В доме пройдет ремонт подвала – здесь
уложат новую стяжку, покрасят стены и потолки; отремонтируют системы электроснабжения, водоотведения, холодного и
горячего водоснабжения и магистрали теплоснабжения.
Дом 10 по улице Костякова был построен по индивидуальному проекту в 1939
году в стиле советского неоклассицизма.
Его особенностью являются три арки, ведущие во двор, а фасады имеют типичную
для неоклассицизма сложную пластику и
украшены декоративными элементами:
пилястрами с капителями, барельефами,
наличниками, нишами и сандриками.
«На главном фасаде на уровне от третьего до пятого этажа находятся декора-
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тивные портики, три нижних этажа рустованы. Между пятым и шестым этажами
тянется широкий межэтажный карниз.
Дворовые фасады выполнены в более лаконичной стилистике с типовыми окнами.
Витражи на лестничной клетке оформлены многоуровневыми порталами. По
периметру дома расположен массивный
венчающий карниз с небольшими прямоугольными выступами-зубчиками — дентикулами. На первом этаже располагается детский кинотеатр «Искра», который не
прерывал свою работу даже во время Великой Отечественной войны», – сообщает
портал мэра и правительства Москвы.
Капитальный ремонт проведут и в здании 1917 года постройки по улице Александра Солженицына (дом 12, строение 3).
Этот дом является типичным для столичного неоклассицизма: он строг, но при этом
обладает узнаваемыми яркими чертами —
межэтажный карниз, пояски и венчающий
карниз опоясывают дом, с торца расположены треугольные фронтоны.
Капитальный ремонт фасада проведут
в жилом доме 19/2 по Малой Грузинской
улице. Здание в стиле раннего неоклассицизма возведено в 1904 году. Окна главного фасада выделены наличниками и
сандриками, первый и последний этажи
украшают межэтажные карнизы. Главный
и дворовый фасады оформлены с обеих
сторон двумя полосами ризалитов (выступов). Еще один находится на торце

дома. По периметру здания тянется венчающий карниз.
Специалисты промоют и очистят фасад, проведут расшивку швов. Затем
стены покроют тонкой невидимой пленкой для защиты кирпича от атмосферных
осадков. После уложат штукатурный слой
и проведут покраску здания. Планируется
отремонтировать цоколь, приямки и отмостки, балконы; заменить отливы и водостоки. Также в местах общего пользования восстановят пришедшие в негодность
окна и двери.
СПРАВКА
Стиль неоклассицизм – это сложное
сочетание элементов, относящихся к различным архитектурным стилям, а также
комбинирование богатого декора модерна с динамичной пластикой рококо и барокко.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото mos.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОСААФ РОССИИ АЛЕКСАНДР КОЛМАКОВ
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Указом Президента Российской Федерации председатель ДОСААФ России
генерал-полковник Александр Петрович
Колмаков за вклад в укрепление обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание и обучение молодежи,
активную общественную деятельность награжден орденом Александра Невского.
Александр Колмаков был избран на
пост председателя ДОСААФ в 2014 году.
Во главе Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту стоит неординарный военачальник, имеющий опыт
боевых действий и командования Воздушно-десантными войсками, человек, глубоко преданный нашей Родине и не щадящий своих сил в благородном деле патриотического воспитания подрастающего
поколения и подготовки к военной службе.
Коллектив редакции газеты «Московская правда» от всей души поздравляет
Александра Петровича с заслуженной наградой!

РЕСУРСЫ, РАСПРОСТРАНЯВШИЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СЕРВИСА ЯНДЕКС ЕДА, ЧАСТИЧНО ЗАБЛОКИРОВАНЫ

Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов извинился перед
пользователями сервиса за произошедшую утечку их личных данных.
По словам Маресова, об утечке
массива данных, в которых содержались сведения об адресах, номерах телефонов, именах, указанных в сервисе Яндекс Еда, а также
датах, времени и стоимости заказов, службе безопасности Яндекс
Еды стало известно 28 февраля.
«Мы сразу же предупредили
пользователей и приняли меры, но
было поздно — злоумышленники
начали распространять похищенную информацию в интернете. Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом», —
написал руководитель Яндекс Еды.
Он уточнил, что логины, пароли и данные банковских карт, которыми оплачивались услуги, в руки злоумышленников не попали.
Пользователей, чьи личные данные были скомпрометированы, начали уведомлять об этом почтовыми сообщениями уже на
следующий день. Но на этом дело не закончилось.
«22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией —
они привязали данные пользователей Яндекс Еды к интерактивной
карте. При этом на сайте можно найти сведения, которых не было
в массиве: например, ФИО и адреса электронной почты. Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные Еды с данными,
утекшими из других компаний», — говорится в сообщении.
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По словам Маресова, сейчас
компания добивается блокировки сайтов и каналов, которые публикуют эти данные и 23 марта
большинство провайдеров уже
заблокировали на территории
РФ ресурсы, распространявшие
такую информацию. Яндекс продолжает внутренние проверки и
сотрудничает с регуляторами и
правоохранительными органами.
Также делается все возможное,
чтобы обеспечить большую конфиденциальность и защищенность поступающей в сервис информации:
«За прошедшие недели команда Еды свела к минимуму количество сотрудников, которые имеют
доступ к приватным данным. Мы уже переносим эти данные в более защищенное хранилище и будем тщательно следить за тем,
чтобы они не покидали безопасный контур. Мы закрыли систему,
через которую был получен доступ к данным, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — теперь они будут проводиться чаще. Да, эти меры следовало принять раньше, но, к сожалению, машину времени еще не придумали».
Вместе с тем руководитель Яндекс Еды сообщил, что в скором времени сервис будет подключен к специальному инструменту для управления данными, с помощью которого можно посмотреть, какие данные о вас есть в других сервисах, и при желании удалить их.
Фото Антона Кардашова\Агентство «Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 марта 2022 года, ПЯТНИЦА
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НА ВДНХ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ «ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
В воскресенье, 27 марта, в 55-м павильоне ВДНХ пройдет региональный этап
чемпионата «Первый элемент» по радиоуправляемым автомобилям на водородном
топливном элементе. Посетить мероприятие может любой желающий — бесплатно
и без предварительной регистрации.
Участвовать в состязании будут 25 команд, на 11 больше, чем в прошлом году.
Возраст игроков — от 14 до 18 лет. В состав
каждой команды входят два пилота, механик, инженер и дизайнер. Они прошли двухмесячную интенсивную подготовку: изучили
принцип работы водородного топливного
элемента, разработали стратегию использования гибридной системы, сконструировали автомобиль и отработали навыки его
вождения на специальной трассе.
Команды продемонстрируют собственноручно сконструированные модели радиоуправляемых автомобилей с
гибридной системой питания. Отличительная особенность таких машин — подзарядка аккумуляторных батарей электрическим током, который вырабатывается
прямо на борту автомобиля во время движения путем электрохимического окисления водорода в топливном элементе. Все
машины сконструированы участниками в
масштабе 1:10. На специально подготовленной трассе у команд будет шесть ча-

сов, чтобы показать все достоинства водородного электротранспорта в действии.
Среди участников традиционно есть
слушатели детских технопарков «Москва»
и «Мосгормаш» — по две команды от каждого.
Пять команд - победителей регио-

нального этапа представят столицу в национальном финале чемпионата «Первый
элемент». Он пройдет в апреле в детском
центре «Смена» в Анапе.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Telegram-канала Hydrogen
Grand Prix World Final Moscow 2021.

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ
ДИПЛОМОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ
Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (ВОШ) по
химии, которая проводилась на
базе Российского университета
дружбы народов. На олимпиаду
были приглашены ученики 9 —
11-х классов.
По результатам соревнования 11 московских школьников
стали победителями, 42 человека — призерами. Абсолютным
победителем интеллектуального
состязания был назван ученик 11го класса школы имени маршала
В. И. Чуйкова Игнатий Тарабрин.
— Плана становиться абсолютным победителем у меня не
было. В прошлом году я был победителем Всероссийской олимпиады, поэтому в этом году готовился меньше, была какая-то
расслабленность. Я просто старался показать хороший результат
для себя и не задумывался о том, насколько успешно решают задачи другие люди, — рассказал Игнатий Тарабрин.
Специальные призы получили Артем Сорокин и Артемия Анисимова, ученики 11-го класса Специализированного учебно-научного
центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова. Их отметили
наградами за лучшее решение задач по органической и неоргани-
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ческой химии соответственно. По
итогам выступления учеников был
сформирован состав сборной на
международную Менделеевскую
олимпиаду школьников. Ее планируется провести в Ташкенте с 9 по
16 мая. В команду России пригласили 10 участников, среди которых
6 москвичей.
Всероссийская
олимпиада
школьников ежегодно проводится
по 24 предметам в четыре этапа. У
столичной сборной после состязаний по французского языку и химии
в копилке уже 100 дипломов победителей и призеров заключительного этапа олимпиады. Причем если по химии московские школьники завоевали половину всех дипломов, то по французскому языку – почти две трети.
СПРАВКА
В марте — апреле пройдут заключительные этапы олимпиады
по 22 предметам. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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Нефтедоллары утратили свой единственный смысл виртуального материала
для строительства мифических резервов,
а по сути — контрибуции за проигрыш Советского Союза в холодной войне.
Вчера президент РФ Владимир Путин
на совещании с членами правительства
заявил о необходимости перевести расчеты за поставки газа в недружественные
России страны на рубли.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер
по переводу оплаты, начнем с этого, за
наш природный газ, поставляемый в так
называемые недружественные страны,
на российские рубли. То есть отказаться
от использования в таких расчетах всех
скомпрометировавших себя валют», – заявил президент.
При этом Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами, зафиксированными в заключенных ранее
контрактах. Порядок операций по оплате
газа рублями Центробанк должен определить в течение недели.
Вслед за Путиным о переводе на рубли
внешних контрактов Роскосмоса объявил
Дмитрий Рогозин. Это серьезная угроза,
Россия монополист крупнотоннажных доставок на орбиту.
Путин не сам это придумал, он озвучил
естественную реакцию Минфина на арест
соответствующей части золотовалютных
резервов.
Как Центробанк будет выполнять поручение, не очень понятно. Председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной предстоит
переназначение в Думе, и на сей раз процедура не будет формальной. Под напором критики в адрес ЦБ председатель
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ГД Вячеслав Володин принял решение,
что перед решением кадровых вопросов
должен пройти отчет. Тем не менее Думе
пришлось в тот же день отдельными постановлениями досрочно освободить от
должности члена Совета директоров ЦБ
Дмитрия Скобелкина и Сергея Швецова.
Коммунист Николай Коломейцев попросил сказать, за что они отвечали. Не
они ли профукали наши золотовалютные
резервы?
Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил,
что Швецов был первым замом председателя Банка России и отвечал за развитие
финансовых рынков, за весь комплекс вопросов развития инфраструктуры, в том
числе биржевой торговли, защиты прав
инвесторов ну и так далее.
Скобелкин отвечал за сферу, связанную с борьбой с отмыванием капиталов,
полученных преступным путем, взаимодействовал со службой финансового мониторинга, группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF.
«Если говорить о том, что вы сказали,
про золотовалютные резервы, то, я думаю, что все руководство Центрального
банка в той или иной степени этим вопросом занималось и определенную долю ответственности за ту или иную ситуацию
несет», – ответил Аксаков на вопрос Коломейцева.
Председатель комитета пытался объяснить, что эти люди уже не работают в ЦБ
и только место занимают, мешая новым
назначениям.
Коломейцев давно настаивает на введении в закон ответственности ЦБ за рост
экономики и создание рабочих мест. Вме-

сто этого, оставаясь филиалом ФРС, ЦБ в
преддверии событий 2022 года отправили
на три триллиона золота в страны, которые Владимир Путин теперь называет недружественными.
Депутат Коломейцев утверждает, что
банковская система является тормозом
развития страны.
23 марта Коломейцев заявил в Думе,
что «…В условиях жесткого противостояния вынудит нас переходить на мобилизационную экономику и перестройку, на
двухконтурный порядок функционирования, в том числе и ваших подведомственных структур. О чем я? По нашему глубокому убеждению, если мы не зафиксируем
базовые цены и тарифы для внутреннего
рынка, а будем привязываться к инфляции, которая базой и порождена, то нас
ждет очень глубокий кризис».
С идеей двухконтурной финансовой
системы для России выступает сенатор
Сергей Рябухин. Его статьи можно найти
на e-Library.
Что себе думает революционно настроенный депутат, кто будет реализовывать его безусловно разумные предложения?
Управляющая элита финансово-экономической сферы оказалась в состоянии
разброда и шатаний. Лев Троцкий после
Октябрьского большевистского переворота в Петрограде развесил записки с
месседжем чиновникам – кто не вернется на работу, будет уволен. Большевики
пошли по пути наименьшего сопротивления. Новая система советов использовала опыт кадрового состава выстроенной в
России земской системы.
Путин пытается сделать то же самое.
То ли ему повезло больше Троцкого со
временем, то ли его собственная политика принесла позитивные результаты, однако факт: после десятков лет внешнего
давления в России нет такой разрухи, раскола и ненависти, как в США и других зависимых от них странах.
23 марта был озвучен целый пучок публичных умозаключений индикативной
природы. Например, на правительственном часе в СФ министр транспорта Виталий Савельев втолковывал сенаторам, что
представители руководства крупнейших
авиакомпаний и аэропортов не разбежались по заграницам. Они растеряны и не
знают, как работать в новых условиях.
Общий смысл правительственного
часа в СФ в том, как Минтранс совместно с Минпромом готовит к возрождению
суверенную транспортную систему страны. Названы модели самолетов, которые
можно поднять на крыло в ближайшее
время.
Продолжение на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
Данные по ледоколам для круглогодичной навигации Северного морского
пути на две недели короче Суэцкого варианта. Предстоит поднять воду Волги,
Дона, Оки до четырех метров для возрождения самого дешевого водного транспорта.
Стимулом стали решения западных
стран вроде закрытия неба и ареста самолетов, причем не только лизинговых.
Отвечая на вопрос Эдуарда Исакова
об аресте 78 самолетов, министр Савельев пояснил, что выкуп самолетов из лизинга оценивается в 20 млрд долларов. Их
просто забирают, не смогут ремаркетировать. 78 самолетов — не так много. Первой нам закрыла небо Британия. В ответ
Россия закрыла пролет над своей территорией. Мы отвечаем на вызовы, нас облетают и их акции падают. Российские
компании оперируют флотом из 193 машин и у производства есть большой задел
линеек гражданских самолетов.
Министр назвал решение об аресте
самолетов политическим, но он не может говорить о смысле такой политики.
Это вообще не компетенция Минтранса. А
пример с самолетами имеет универсальное геополитическое значение. Системы
ценообразования фрагментированы, хаотизированы и запутаны. В их рамках рост
цен является естественным, неизбежным
и непредсказуемым процессом. Тут вообще может не быть сиюминутного интереса с какой-то стороны. Но на данном
историческом моменте ключевую роль
играют не цены, а административные запреты вроде объявления пандемии, закрытия неба из-за вулкана в Исландии, а
вот теперь — из-за ментального извержения, что русские плохие.
В тот же день на пленарном заседании ГД прошел правительственный час с
информацией зампреда правительства
Александра Новака «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации».
Ситуация, мягко говоря, непростая,
но пояснения Новака приносят ощущение какой-то надежности. Он стал первым членом правительства, назначенным
Думой по новой процедуре, прописанной
поправкой к Конституции.
Новак объяснил, как строится в мире
ценовая политика на основе политической целесообразности.
«Очевидно абсолютно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на
энергетические ресурсы при этом может
быть абсолютно непредсказуемым.
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Например, объявленный Соединенными Штатами Америки запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на
топливо в США, с начала этого года рост
цен составил 19 процентов. При этом
доля российских энергоресурсов в США
от российского экспорта составляет всего 3 процента.
Однако наши партнеры пытаются
переложить свои проблемы, связанные
с ростом цен, на Россию. Хотя очевидно, что наша страна никакого отношения
к этому не имеет. На самом деле власти
США сами поступательно отказываются от развития своей нефтяной отрасли.
Нефтяная промышленность подвергается в США не только административному,
но и растущему финансовому давлению.
Не позволяют строить нефтепроводы, не
выдают новые участки под бурение. Отменен ряд льгот для отрасли, сокращены
инвестиции, банкам рекомендовано не
финансировать новые проекты.
Хочу подчеркнуть еще раз, что Россия
никогда не использовала энергетические
ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надежным поставщиком на мировые рынки.
Даже в настоящее время, несмотря на
сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с
заявками, контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту, до 2024 года».
Конец цитаты.
Ключевой вопрос по части цено
образования на правительственном часе
сформулировал единоросс Юрий Станкевич.
«Расчет ценообразования на российскую нефть и нефтепродукты, в том числе
для целей налогообложения, производится зарубежными ценовыми агентствами
Argus Великобритания и Platts США. При
этом Platts уже заявил о намерении прекратить деятельность на нашем рынке.
Россия, будучи крупнейшим производителем углеводородов, не имеет национальной системы определения котировок, что, по мнению специалистов, является одним из факторов значительных
скидок на нефть Urals до 20 - 30 долларов
за баррель, что мы наблюдаем в настоящее время», – сказал депутат Станкевич.
Новак пояснил в ответ: «Да, действительно этот вопрос рассматривался неоднократно, относительно создания сорта
Urals. На сегодняшний день, как известно, в мире всего три такого бечмаркинга – Brent, WTT и сорт Dubai, и около 500 в
целом марок нефти. Urals на сегодняшний

день это такая марка, которая достаточно
обширно представлена на мировых рынках, тем не менее она привязана действительно к ценовым котировкам различных
рейтинговых агентств».
Министерство энергетики вместе с
нашими нефтяными компаниями создает
механизм биржевых торгов для того чтобы обеспечить котировку нашего сорта
нефти.
По словам Новака, к повышению цен
Россия отношения не имеет. Планируется
диверсификация поставок в Азию. Приостановлено действие бюджетных правил, теперь все доходы направляются на
развитие экономики. Введен запрет на
возврат ввезенного оборудования. Европа в прошлом году согласилась отнести
к чистой энергетике атомную генерацию.
Около 450 млрд киловатт-часов у нас чистая, это треть российской генерации.
Депутат ЛДПР Валерий Селезнев отметил высокую неопределенность и предупредил, что инфляция будет 20%. Как-то
мы ухитрились не наладить собственное производство турбин. Ветер и солнце ушли с энергетического рынка, планы
надо менять.
Вопросы депутатов зампреду правительства разделились на три группы –
стратегические, тактические и поисковые.
На данном этапе Новак решает в основном стратегические вопросы по реорганизации рынка и системы ценообразования. Споры традиционно вызывает налоговый маневр.
Независимый депутат Оксана Дмитриева спросила о позиции по поводу отмены налогового маневра для того, чтобы
удерживать цены на сырье и энергоносители на внутреннем рынке ниже мировых.
«Поскольку мы теперь уже не должны
оглядываться на ВТО, то есть реальная
возможность повысить и устанавливать
экспортные пошлины в зависимости от
фактических цен с учетом дисконта по
экспортным поставкам для того чтобы
снизить налоги, которые ложатся на внутреннего потребителя, это НДПИ и акцизы. Это действительно будет способствовать и тому, чтобы удержать инфляцию
и сделать нашу промышленность более
конкурентоспособной?» – спросила Дмитриева.
Новак напомнил, что налоговый маневр был введен с 2019 года, это снижение экспортной пошлины с 30 процентов
до нуля в течение определенного времени, по 5 процентов ежегодно. Есть два
фактора, из-за чего налоговый маневр
был в целом принят.
Окончание на 7-й стр.
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Начало на 5 и 6-й стр.
Это отказ от субсидирования беспошлинных поставок в разные приграничные
страны и отказ от субсидирования неэффективных, немодернизированных нефтеперерабатывающих заводов, которые
субсидировались за счет экспортной пошлины и фактически за счет доходов федерального бюджета.
Отказ от этих двух направлений позволил заключить соглашения, в том числе и по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которые на сегодняшний день заключены с 21 компанией на 50
установок.
«Безусловно, ситуация может меняться, поэтому мы в течение года обязательно обратим внимание на это», – заверил
Новак.
Большинство депутатских вопросов
касались набирающей темпы газификации, произвола управляющих компаний,
установки приборов учета, завышенных
тарифах для сельского хозяйства.
В Думе нашлись особо продвинутые
относительно молодые депутаты Антон
Ткачев и Борис Чернышов, которые взялись лоббировать майнинг. Для этого
требуется большой энергоресурс и политическая воля. В отношении Новака этот
вопрос не по компетенции, это к Центробанку.
Как будет развиваться ситуация с
Центробанком, предвидеть сложно. Если
требовать отчета Набиуллиной, то почему не Кудрина или Грефа? Депрессивную финансово-экономическую политику создавали Кудрин на посту Минфина и
Греф – Минэка. Руководили процессом из
ВШЭ Ярослав Кузьминов и Евгений Ясин.
На подхвате был апологет долларизации
Пётр Авен. Тут можно вспомнить героев
перестройки, пропагандистов рыночной
экономики, захлебнуться и придти к выводу, что виноваты все те, кто тогда развесил
уши, повредился головой и пострадал.
Говоря на правительственном часе о
модернизации ЖКХ, Вячеслав Володин
заявил: «Правильно бы там создавать
конкуренцию, потому что единый поставщик — это монополия, и особенно в рамках крупных городов, это значит, зависимость по теплоснабжению и тарифам.
Надо при новых застройках смотреть на
этот предмет, возможно ли строить квартальную котельную, крышную котельную.
И, может быть, даже пускай они будут муниципальные, ничего плохого нет. У нас
мэры городов должны отвечать за теплоснабжение, водоснабжение, а сейчас
они всё сбрасывают на концессионеров,
а концессия, как вы понимаете, всегда
предусматривает прибыльность. А какая
прибыльность? Об этом речь идет».
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Депутаты и сенаторы увлеклись доказательствами, какие плохие США и какая
хорошая РФ. Но, к примеру, пособий для
малоимущих и льгот для бизнеса в США
намного больше. Разработки бактериологического оружия проводил и Советский
Союз, причем это было реально секретно, а не как у США на Украине, в Грузии,
Молдавии, Казахстане, китайском Ухане.
США, как в прошлом Япония, вели и ведут
эксперименты на людях, причем возможно и в России тоже.
Представитель Севастополя в СФ Екатерина Алтабаева провела анализ учебников и обнаружила десятки разнородных
учебников нескольких линеек. Только по
русскому языку их около шестидесяти, а
по истории еще больше. Алтабаевой есть,
с чем сравнивать, украинские учебники
насаждают ненависть к России. Однако
некоторые учебники в России по сути не
лучше.
Что последует после выступления Алтабаевой в СФ 23 марта, кроме рутинных
протокольных поручений? Ответ очевиден.
В тот же день обе палаты срочно приняли закон о предоставлении статуса ветеранов боевых действий и инвалидов
боевых действий лицам, выполняющим
задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.
Документ «О внесении изменения в
Федеральный закон «О ветеранах» внесли
накануне заседания единороссы, сенаторы РФ Андрей Турчак, Виктор Бондарев,
Александр Карелин, Владимир Кравченко, также депутаты ГД Андрей Картаполов,
Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин,
Андрей Красов.
Михаил Матвеев заступился за граждан России в подразделениях народной
милиции и ЛНР и ДНР. Они в одном окопе
находятся вместе с нашими бойцами.
Инициатива получила поддержку Шаманова и Володин поручил председателю
комитета по обороне Картаполову и председателю комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ярославу
Нилову обобщить прозвучавшие предложения в ходе обсуждения данного вопроса.
Депутат КПРФ Юрий Синельщиков
напомнил: в Думе с 11 октября 2018
года лежит без движения законопроект
о придании статуса ветерана боевых
действий участнику военно-стратегической операции «Дунай-68» на территории Чехословакии. Есть ли надежда на
поддержку?
Депутат ЛДПР Ярослав Нилов обратил
внимание: когда эта инициатива поступи-

ла в Государственную Думу, из посольства
одной европейской страны последовала
нота, где данная инициатива была подвергнута определенным опасениям и критике.
Мне такая логика кажется странной.
Или пусть мне объяснят, чем осколки
бывшей Чехословакии отличаются от
той страны социалистического лагеря,
которую Запад в 1968 году использовал
для попытки слома послевоенного мироустройства. Предыдущая попытка произошла в 1956 в Венгрии. Об этом подробно рассказано в «Записках из чемодана» Ивана Серова. Книга была издана
Хинштейном и Жириновский ее активно
рекламировал. В Думе и конкретно в
ЛДПР начинает проявляться отсутствие
вождя с его политической гибкостью. Он
не колебался с линией партии, колебал
ее сам.
СФ завершил начатый ГД процесс возбуждения парламентского расследования
работы бактериологических лабораторий
США на Украине. Создана комиссия, приступившая к работе в тот же день. Ее возглавили зампреды палат Ирина Яровая и
Константин Косачев.
Перед голосованием Людмила Нарусова нарушила митинговый формат
дискуссии совершенно естественным
вопросом: есть ли в парламенте специалисты-вирусологи или они будут привлекаться?
Председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко ответил, что специалисты узкого профиля будут приниматься по мере необходимости.
Судя по тому, что говорят парламентарии, необходимость возникла до того, как
они начали вещать по теме, в которой ничего не понимают. Получилось как с учебниками — по форме может быть очень
даже патриотично, а по сути рассчитано
на дебилов.
Пример возник при обсуждении учебников в профильном комитете СФ. Представьте себе задачку по математике: два
человека выходят навстречу друг другу, один идет медленно, другой быстро.
У обоих выбегают собаки с одинаковой
скоростью. Встретившись, собаки разворачиваются и бегут к хозяевам. Какой пес
прибежит быстрее?
В качестве некоторого оправдания
должен сказать, что по количеству ошибок в компьютере прошедшие дни были
тяжелыми с сильной природной турбулентностью, а депутаты к мировым переменам чрезвычайно чувствительны. На
внешнее воздействие их организм отвечает живой болью.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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ШЕДЕВРЫ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ —
ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ
Проблема пожарной безопасности в
учреждениях культуры актуальна во все
времена: музеи, театры и библиотеки являются не только хранилищем художественных и материальных ценностей, но и
местом, которое ежедневно посещают тысячи людей. «Московская правда» узнала,
кто бережет от огня один из главных музеев страны – Третьяковскую галерею.
Третьяковскую галерею уже более
80 лет охраняет от огня 148-я пожарная
часть ФПС Отряда ФПС по охране объектов Управления организации деятельности объектовых подразделений Главного
управления МЧС России по г. Москве. И
делает это прекрасно – за годы существования галереи происшествий с огнем в
ней не было. Мы решили узнать, как обеспечивается противопожарная защита одного из главных музеев страны и отправились в 148-ю пожарную часть.

Нас встречает Дарья Клюйкова — начальник отделения профилактики пожаров 148 ПЧ. Красавица в ладно сидящей
форме рассказала, что военизированная
пожарная охрана, стоящая на страже государственной Третьяковской галереи,
была образована приказом НКВД 24 декабря 1939 года. На тот момент штатная
численность пожарной охраны составляла
9 человек, сейчас – 40.
— Сегодня помимо самого исторического музейного дома, в котором развернута постоянная экспозиция русского
искусства, в дислокацию нашей объектовой части входят и другие здания: депозитарий, полиция, ресторан, научная
библиотека и архив, помещения для хранения рукописей, храм, дом вдов и сирот,
инженерный корпус, административные
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помещения. Большинство из этих зданий
имеет огромную историческую ценность,
и все они расположены близко друг от
друга, — объясняет Дарья Клюйкова. Поскольку Третьяковская галерея относится
к объектам культурного наследия, в случае
пожара к нам автоматически приедет пожарно-спасательная техника по «второму
номеру» — то есть 28 единиц. Основная
наша задача — это профилактика. Ежесуточно на объект заступает дежурная смена численностью 5 человек. Моя основная
задача — контроль и организация пожарно-профилактического обслуживания, и
соблюдение требований пожарной безопасности на охраняемом объекте.
— Правда ли, что у вас чисто женский коллектив?
— Да, большинство сотрудников –
женщины. Мужчины в МЧС чаще выбирают для себя более опасную и физически
тяжелую работу, связанную с тушением
пожаров, а мы работаем в профилактике
пожаров.
— Расскажите, пожалуйста, о себе.
Почему вы пришли служить в МЧС?
— Родом я из Башкортостана, из маленького села Бедеева поляна. Еще в подростковом возрасте переехала в Москву,
с тех пор и живу в столице. В 2014 году,
окончив технический пожарно-спасательный колледж № 57 им. Героя Российской
Федерации В. М. Максимчука, начала работу в 160 ПЧ («Экспоцентр») младшим
инспектором отделения профилактики пожаров. В 2021 году окончила академию государственной противопожарной службы
МЧС России.
В МЧС я хотела пойти давно, но мама
отговаривала, считала, что сюда крайне
сложно поступить учиться и практически
невозможно трудоустроиться. После 9-го
класса за компанию с одноклассницей
поехала в колледж. Пока подруга подавала документы на поступление, я ее ждала
в коридоре. В какой-то момент входные
двери открылись и с улицы вошли второкурсники. Они были в боёвках, подтянутые, очень спокойные и веселые. В ту секунду я почувствовала себя очень защищенной, уверенной в собственных силах,
и поняла, что моя мечта служить в пожарной охране не должна быть перечеркнута!
Почти мгновенно приняв решение, я немедленно подала документы для поступления в пожарно-спасательный колледж.
Моя работа мне нравится. Каждый раз,
когда прохожу по залу с картинами Шишкина, сердце от восторга замирает. Невероятной красоты полотна, впрочем, таких
здесь много. Само осознание, что ты стоишь на страже великих шедевров мирового искусства, налагает гигантскую ответственность.

К нашей беседе присоединяется
младший инспектор отделения профилактики 148 ПЧ Елена Шевченко. Она рассказывает, как проходит рабочая смена.
— Работаем сутки через трое, круглосуточно, с ежедневным обходом зданий. Следим за технической исправностью извещателей, пульта пожарной
сигнализации, проводим профилактические беседы и инструктажи, следим за
тем, чтобы посетители и работники галереи не нарушали правила пожарной безопасности. Осуществляем радиообмен с
пожарными подразделениями, с дежурными службами Третьяковкой галереи.
С ЦУКС у нас прямая связь. Так же у нас
на монитор выводится вся пожарная сигнализация, это более 3 тысяч извещателей. В случае неисправности на мониторе извещатель отображается желтым
цветом, в случае пожара – красным. На
каждый такой случай мы оперативно реагируем совместно с дежурными службами объекта.
— Депозитарий охраняется наравне
с галереей?
— Конечно. Депозитарий – одно из
важнейших зданий, так называемое хранилище музейных экспонатов. Здесь хранятся произведения, которые не выставлены в основной экспозиции. В здании так
же находятся реставрационные мастерские, фотолаборатория, багетная мастерская и целый ряд иных необходимых для
музея помещений. Оснащен депозитарий
автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения при пожаре, автоматическим газовым пожаротушением, огнетушителями.
— Как давно вы работаете в этой части и почему вообще решили служить
в МЧС?
Продолжение на 9-й стр.
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ШЕДЕВРЫ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ —
ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

Начало на 8-й стр.
— В пожарной охране я с 1998 года. В
2013 году пришла в 148 ПЧ, до этого работала в Юго-Западном управлении. Мой
отец, Вячеслав Иванович Ефимов, проработал в пожарной охране 25 лет, был
начальником гаража 6-го отряда ФПС.
Сколько его помню, всегда ходил в форме,
подтянутый, красивый. Военные всегда
пользовались большим уважением. Думаю, именно это и повлияло на мой выбор
профессии. Вот и мой младший сын тоже
проявляет интерес к пожарной охране,
часто расспрашивает меня о работе. Может, в дальнейшем решит пойти по моим
стопам, будет продолжателем династии.
Работа мне очень нравится, ведь мы в
какой-то степени имеем отношение к величайшим произведениям искусства, достоянию нашей страны. От нашей внимательности, профессионализма, оперативности многое зависит, и мы это прекрасно
осознаем.
Около одного из пультов беседуем с
инспектором отделения профилактики пожаров 148 ПЧ — старшим дежурной смены
Екатериной Колодкиной.

— Все здания Третьяковский галереи оборудованы современной автоматической пожарной сигнализацией, извещатели реагируют не только на дым,
но и на тепло. А те помещения, которые
категорически нельзя тушить водой: запасники, выставочные залы, библиотека,
оснащены автоматическим газовым пожаротушением. Самое молодое здание
нашего знаменитого музейного комплекса – Инженерный корпус. Название его
связано с тем, что в нем размещаются
инженерно-технические службы, которые обеспечивают деятельность музея.
В Инженерном корпусе регулярно проводятся временные выставки современного и классического искусства. При создании новых экспозиций мы контролируем
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правильное применение пожароопасных
материалов, используемых для изменения объемно-планировочных решений,
возведение перегородок, подиумов,
стендов и других конструкций внутри выставочных залов. И, конечно, тщательно
проверяем соблюдение требований к
путям эвакуации и эвакуационным выходам.
— А в храме тоже используется газовое пожаротушение?
— Да, храм-музей Святителя Николая
в Толмачах находится под нашим постоянным контролем, который усиливается во
время служб и всенощных. В храме содержится довольно много источников огня:
лампады, подсвечники, одно- двух- и семисвечники. Кроме того, службы проходят
с использованием церковных свечей. Поэтому мы со всей серьезностью относимся к соблюдению установленных правил и
инструкций о мерах пожарной безопасности в церкви.
— Расскажите, как вы оказались на
такой сложной и ответственной службе?
— Я из династии сотрудников пожарной охраны в третьем поколении. Бабушка
работала в батальоне технической службы, тогда это еще была в/ч 5115. Мама и
папа занимались профилактикой пожаров
во 2-м отряде ФПС (сейчас это отряд ФПС
по охране объектов). Мама ушла на пенсию в звании майора, папа подполковник.
С детских лет я приходила на работу к родителям, мне нравилось то, чем они занимались. Мы с родным братом продолжаем
династию, а Третьяковскую галерею моя
семья охраняет вот уже как лет 20. А основательно влюбилась в профессию уже
после того, как сюда пришла. В пожарной
охране с 2013 года, начала свою работу в
86 ПЧ (Большой театр). С 2019 года продолжила службу в 148 ПЧ. В 2021 году
окончила с красным дипломом и медалью
«За вклад в общее дело» академию государственной противопожарной службы
МЧС России. Последние лет 5 у меня появилось новое увлечение, вейксерфинг –
это катание на серфе по волне, которую
делает катер. Я очень люблю движение и
красоту. Именно поэтому служба в Третьяковской галерее приносит огромное удовольствие – красоты здесь много!
О том, чтобы пожары не возникали,
чтобы люди понимали всю степень ответственности, чтобы смогли предотвратить
пожар и при необходимости спасти жизни других, неустанно заботится инспектор
группы профилактики пожаров отельного
поста 148 ПЧ Екатерина Щукарева.
— Моя работа состоит из нескольких
аспектов. Одна из основных задач – агитация и пропаганда. Для того, чтобы предотвратить пожар, необходимо в первую оче-

редь понимать его значимость как угрозы
для объекта. В нашем случае объект — это
сама Третьяковская галерея! Поэтому,
чтобы свести к минимуму возможности
появления возгорания, мы проводим ряд
организационно-технических мероприятий: демонстрируем фильмы работникам
галереи о правилах пожарной безопасности, о правилах поведения на крупных
объектах при массовом скоплении людей, проводим радиобеседы, оформляем
стенды и уголки, — рассказывает Екатерина. — Важно чтобы сотрудники Третьяковской галереи четко знали, как поступать в
случае чрезвычайных ситуаций.
— Почему вы решили прийти служить в МЧС?
— Мои отец и дедушка — военные
летчики, оба полковники. Их служба, ношение формы повлияло на то, что я стала стремиться к созданному идеалу. Мы с
сестрой-двойняшкой решили пойти в пожарную охрану. В 2019 году обе с красным
дипломом окончили академию гражданской защиты МЧС России по специальности «юриспруденция». На выбор нам с сестрой предложили две объектовые части,
я выбрала Третьяковскую галерею, потому
что люблю живопись, а сестра, по тому же
принципу – Российскую государственную
библиотеку, знаменитую Ленинку.
— Есть ли в Третьяковской галерее
картины, которые вам особенно нравятся?
— Любимые произведения — это картина Петрова-Водкина «Купание красного коня» и Марка Шагала «Над городом».
Очень люблю Врубеля, в его работах прослеживается взгляд о тонкой стороне
мира. Возможность прикоснуться к вечному, осознание того, что стоишь на страже величайших произведений искусства,
придает еще большее чувство ответственности.
Окончание на 10-й стр.
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ШЕДЕВРЫ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ —
ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ
Начало на 8 и 9-й стр.
Всеми любимая Третьяковка — это не
только старые корпуса, но и современное
здание в парке Музеон. Там несет службу
Галина Никитина — старший инспектор отдельного поста 148 ПЧ.

— Экспозиция шедевров искусства XX
и XXI вв. Третьяковской галереи размещена в парке искусств Музеон, в здании новой
Третьяковки, которую охраняет отдельный
пост 148 ПЧ, — говорит Галина. — Это небольшое подразделение, 14 человек личного состава. В целом у инспекторов деятельность одинаковая, но у каждой смены
имеется своя специализация: от бесед с
работниками музея на противопожарную
тематику до проверки работоспособности

систем автоматической противопожарной
защиты. Периодически проводим учебные
тренировки по эвакуации работников галереи и пожарно-тактические занятия по тушению условного пожара, совместно с дежурными службами объекта. В случае возникновения ЧС работники галереи должны
покинуть рабочие места и выйти на улицу,
а такие службы как Росгвардия, дежурный
инженер, сантехники и электрики должны
выполнить определенные действия согласно инструкции. Например, смотрители в залах должны вывести посетителей
и своевременно открыть двери эвакуационных выходов, электрики обесточивают
здание, сантехники обеспечивают бесперебойную работу пожарных насосов, подающих воду в пожарные краны.
— Расскажите, пожалуйста, что
привело вас в МЧС?
— Я не из династии пожарных, мои родители никогда не были связаны с МЧС. В
2006 году окончила школу с серебряной
медалью и узнала, что академия государственной противопожарной службы МЧС
России (АГПС) впервые набирает на обучение девушек. Профессия показалась
мне очень важной и нужной, и я захотела попробовать свои силы. Успешно сдав
вступительные экзамены, я оказалась в
учебной группе из 19 девушек. Хорошее
было время, вспоминаю его с большой теплотой, хотя порой было сложно. Каждое
утро — подъем в 6 часов, независимо от
погоды пробегали по несколько километров, затем завтрак, построение на плацу
перед занятиями, учеба с перерывами на
обед и ежедневная строевая подготовка.

Эти годы обучения были очень насыщенными. Принимали участие в конференциях, концертах, играли в КВН. По выходным
ходили в увольнения. В 2011 году я окончила АГПС с красным дипломом и медалью «За особые успехи в учебе». В 2013
году поступила в магистратуру АГПС, защитила диссертацию на тему: «Использование данных пожарного мониторинга для
оценки экологических последствий пожаров в жилом секторе на примере Московской области». Затем продолжила учебу в
адъюнктуре, получила диплом «Преподаватель высшей школы», совмещала учебу с работой на кафедре сначала лаборантом, затем преподавателем. Мой муж
также связан с пожарной охраной — преподает в академии ГПС МЧС России на кафедре процессов горения. Наш сынишка
друзьям с гордостью говорит: «Папа учит
пожарных, а мама Третьяковскую галерею
от пожаров охраняет». Возможно, когда
вырастет, пойдет по нашим стопам.
Вот такие они, сотрудники 148-й пожарной части ФПС Отряда ФПС по охране объектов Управления организации деятельности объектовых подразделений
Главного управления МЧС России по г.
Москве. Хрупкие, нежные, но в тоже время
сильные и самоотверженные. Их работа
многим не видна, но именно она помогает хранить мировые шедевры искусства
в целости и сохранности, обеспечивает
безопасность сотрудников и посетителей
Третьяковской галереи.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото предоставлены пресс-службой
ГУ МЧС России по г. Москве.

Сумасшедшая фуксия от Valentino, неожиданно футуристический Dior
и другие осенне-зимние тренды Недели моды в Париже
Подводим итоги Недели моды сезона осень-зима 20222023 в Париже, которая прошла в начале марта.
Самым звездным показом стала коллекция Off-white, посвященная основателю брэнда Вирджилу Абло. На подиум вышли
легендарные топ-модели 90-х и нынешние звезды.
Сами модели одежды при этом выглядели такими же смелыми и провокационными, как и при жизни Абло. Само особой,
некоторые общие тенденции можно был проследить и здесь.
Как, например, обилие одежды со сборками.
Отдельным акцентом в большинстве показов в Париже
прошли колготки, носки, чулки и кэтсьюты (полностью облегающие комбинезоны). Само собой, чтобы приобрести такую обновку нужно быть готовой прослыть настоящей жертвой моды.
А чтобы усилить этот эффект, креативный директор Balenciaga
Демна Гвасалия попросту завернул манекенщиц, и даже свою
подругу Ким Кардашьян, в обыкновенный скотч.
Сами собой из выше перечисленного возникают мини-шорты и юбки, причем даже микро-мини, которые, по мнению ведущих дизайнеров, воцарятся в шкафах модниц к будущему холодному сезону. А логичным дополнением к такой одежде всегда являлись ботфорты.
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Однако кэтсьюты и микро-мини совершенно не исключают
другой тенденции: моды на свободный крой и одежду оверсайз. Так что широкие джинсы, пальто на запахе и мужские костюмы займут не менее почетное место в гардеробных.
Кожаный тоталлук, отдельные кожаные вещи как часть образа, а также латекс тоже вполне можно выделить в отдельный
модный тренд будущей осени.
Кроме того, почти каждый показ Недели моды в Париже
имел свою особую фишку. Так, креативный директор Valentino
Пьерпаоло Пиччоли вместе со специалистами института цвета
Pantone разработал для своего показа особый оттенок электрической фуксии и даже декорировал им подиум. А Виржини Виар
свою новую коллекцию Chanel полностью выполнила из традиционного материала марки — твида. Даже классических кожаных сумок на подиуме было не увидеть. Впрочем, Виар в каждой
своей коллекции так или иначе трактует богатое наследие французской марки. А Мария Грация Кьюри в коллекции Dior, напротив, неожиданно разбавила характерный для старейшей марки
нью-лук спортивными и футуристическими акцентами: косухами, цветными носками и перчатками, спасательными жилетами.

Анна СУБОТИНА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 марта 2022 года, ПЯТНИЦА

11

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 марта 2022 года, ПЯТНИЦА

СКАЗОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «МЕРИДИАН»
Культурный центр «Меридиан»
приглашает на увлекательные музыкальные детские мероприятия. Любимые мелодии из советских мульт
фильмов и кино, новая сказка и нестареющая классика — маленькие
зрители смогут совершить настоящее
музыкальное приключение.
2 апреля в 12.00 в Малом зале
для детей старше 6 лет и их родителей «VS Театр» представит детский
музыкальный спектакль «Мы есть».
Это добрая, трогательная история
о дружбе Тигренка и Медвежонка.
Сказка о верности и любви, о том, как
важно, несмотря ни на что, не потерять друг друга. Детям спектакль позволит ощутить ценность человеческой жизни, научиться
любить, дружить, видеть прекрасное, замечать доброе. А взрослым сказка поможет многое переосмыслить, понять, до чего мы
порой бываем мелочны, все время куда-то торопясь, забываем
о главном… Приходите на спектакль всей семьей! Музыкальная
сказка «Мы есть» понравится и маленькому ребенку, и взрослому
родителю.
9 апреля в 13.00 в Малом зале КЦ «Меридиан» пройдет песочное шоу с оркестром «Сказка о царе Салтане». Бессмертная
сказка предстанет в новом прочтении — в слове, музыке и песке.
Яркие песочные картины оживут прямо на глазах у юных зрителей под нескучную классику в виртуозном исполнении известного струнного квартета «Мелодион». А игровое чтение и харизма
актера Алексея Жирова оживят образы пушкинских персонажей.
Струнный квартет «Мелодион» под руководством Натальи Тупиковой-Мороз является лауреатом престижных музыкальных
конкурсов, в том числе телевизионного конкурса канала «Россия
Культура». За песочное шоу отвечает мастер международного

класса Алла Филиппова, титулованный мастер песочных картин, победитель международного конкурса песочной графики Sandbattale, участник
международного песочного фестиваля в Гамбурге. Алла Филиппова активно сотрудничает со струнным квартетом «Мелодион» с 2018 года, выступая вместе с ним на самых известных
площадках страны. Игровое чтение
автор проекта Наталья Тупикова-Мороз доверила Алексею Жирову. Это
яркий, умеющий общаться с детьми
артист. Он снимается во многих сериалах, работает во МХАТе им. Горького.
22 мая в 11.00 в Большом зале центра состоится детский концерт «Тенора XXI века».
Важным элементом радости, которую дарили нам герои кино
и мультфильмов нашего детства, были их песни, — душевные,
добрые, исполненные самими яркими и талантливыми артистами
того времени. Участники арт-проекта «Тенора XXI века» — Дмитрий Сибирцев, Сергей Писарев, Станислав Мостовой, Александр Богданов и Георгий Фараджев — выйдут на сцену Большого зала культурного центра «Меридиан», чтобы исполнить самые
известные и знакомые всем с малых лет песни из классических
советских мультиков и фильмов для детей.
Голоса профессиональных солистов московских оперных театров и живая музыка в исполнении инструментального ансамбля
вдохнут новую жизнь в знакомые с малых лет тексты и мелодии,
а отрывки из шедевров детского кинематографа и мультипликации, транслируемые на большом экране, погрузят взрослых в пучину ностальгии и напомнят о самых беззаботных и веселых днях
жизни. В общем, удовольствие гарантировано всем поколениям!
По информации КЦ «Меридиан».

НА НТВ ВЫХОДИТ ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ СЕРИАЛ
«АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
28 марта в эфире НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Анонимный детектив». Сценарий к картине написал автор таких хитов, как «Невский», «Ленинград 46», «Улицы разбитых фонарей»,
«Казнить нельзя помиловать», «Шеф» —
известный российский сценарист Андрей
Тумаркин. Главную роль в детективе исполнил российский актер театра и кино
Дмитрий Лавров.
Олег Рубцов (Дмитрий Лавров) был
одним из лучших сыщиков Петербурга,
о его оперативных комбинациях рассказывали в институтах МВД, но из-за алкогольной зависимости карьера Рубцова
оказалась под угрозой. Подполковник чудом избежал увольнения и был отправлен
в один из спальных районов города на
должность начальника отдела уголовного
розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удается задержать очень опасных преступников и
даже планирует в ближайшее время вернуть Олега в главк. А пока генерал Ильин
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из Москвы отправляет в подчинение Рубцова своего сына Павла, недавнего выпускника института МВД, чтобы тот набрался опыта полицейской службы. Тем
временем неожиданно пропадает сестра
жены Рубцова — Татьяна, которая работает наркологом в частном медицинском
центре. Следователь Туранский (Денис
Синявский) пытается как можно быстрее
свернуть расследование, на котором, по
его же признаю, «карьеры не сделаешь».
И теперь Рубцову в одиночку приходится
искать преступников, ведь дело о пропа-

же Татьяны куда более запутано, чем кажется на первый взгляд.
«Олег Рубцов — следователь, подполковник. У него сложный характер, неуравновешенный. У него кризис среднего возраста и проблемы с алкоголем. Мне кажется, всем нам рано или поздно становится
немного грустно, чего-то начинает не хватать, пропадает некий драйв. Каждый решает это по-своему: кто-то прыгает с парашютом, кто-то сплавляется по горной реке,
кто-то заводит дружбу с «зеленым змием».
Все бы ничего, но проблема в том, что алкоголь при кажущемся первичном облегчении
на самом деле только усугубляет проблему,
делает ее решение еще более сложным.
Особенно если ты сотрудник следственных
органов, обязанных, как говорил Феликс
Эдмундович, иметь «холодную голову», —
рассказывает Дмитрий Лавров.
Съемки картины прошли в СанктПетербурге.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото PR НТВ.
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По горизонтали: 1. Внутренняя оболочка глаза. 4. Удаль, молодечество. 9.
Старинная золотая монета в ряде стран.
10. Употребляемые в пищу внутренности
убойных животных. 12. Город в Ярославской области. 13. Гимнастический снаряд.
16. Место для хранения зерна, муки. 17.
Глава стаи. 18. Прямая, соединяющая две
точки кривой. 19. Направление развития в
какой-либо области. 22. Легкая постройка
для мелкой торговли. 23. Крутой поворот
в жизни. 25. Устройство для охлаждения
воздуха. 29. Отражение нападения. 30.

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

Самая узкая часть туловища. 31. Высокопрочный кирпич. 32. Молодой слой древесины, находящийся непосредственно под
корой. 33. Крупная собака.
По вертикали: 1. Предприятие общественного питания. 2. Скелет головы.
3. Печатная форма с рельефной копией
рисунка. 5. Низкая температура воздуха. 6. Работник в богатом доме. 7.
Ошибка в тексте. 8. Гостиница другим
словом. 11. Аппарат для воспроизведения звука. 12. Станция Московского
метрополитена. 14. Роман Ивана Гон-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Сетчатка. 4. Ухарство. 9. Пистоль. 10. Ливер. 11. Углич. 13. Перекладина. 16. Амбар.
17. Вожак. 18. Хорда. 19. Тренд. 22. Киоск. 23. Излом. 25. Кондиционер. 29. Отпор. 30. Талия. 31. Клинкер.
32. Заболонь. 33. Волкодав.
По вертикали: 1. Столовая. 2. Череп. 3. Клише. 5. Холод. 6. Слуга. 7. Опечатка. 8. Отель. 11. Репродуктор.
12. «Университет». 14. «Обломов». 15. Джунгли. 20. Скалолаз. 21. Смеляков. 24. Сцена. 25. Конго. 26. Делон.
27. Озеро. 28. Ранчо.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

чарова. 15. Труднопроходимые лесные
заросли. 20. Представитель одной из
спортивных дисциплин. 21. Советский
поэт, автор стихотворений «Если я заболею…», «Хорошая девочка Лида». 24.
Площадка, где происходит театральное
представление. 25. Река в Африке, самая глубокая в мире. 26. Знаменитый
французский актер, исполнитель ролей
в фильмах «Зорро», «Тегеран-43». 27.
Водоем, замкнутый в берегах. 28. Ферма в США и Канаде, расположенная в
сельской местности.
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