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ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО НЕ ДОВОЛЕН
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Скачок заболеваемости COVID-19 в Китае для России не
опасен. Об этом в ходе пресс-конференции в ОСН заявил врачэпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий
Онищенко.
Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко
заявил о рисках новой волны коронавируса в конце мая - начале
июня. Роспотребнадзор предупредил об опасности раннего снятия ковидных ограничений. А ВОЗ также выразили уверенность,
что пандемия коронавируса далека от завершения. Так ждать ли
нам новой волны пандемии?
«Всех сегодня беспокоит Китай. Там начался резкий рост заболеваемости. Но их резкий рост в пересчете на наш - это примерно заболеваемость в Костромской области, а в Китае живет
1 млрд 400 млн человек. Их резкий рост в первую очередь говорит о чрезвычайно ответственном отношении и государства, и
населения Китая к этой проблеме. Кроме этого, китайский иммунитет очень серьезно отличается от нашего, потому что у Китая на сегодняшний день привитого населения 90,6%, и там иммунитет в основном вакцинный (переболевших там очень мало).
У нас - смешанный иммунитет: есть и вакцинный иммунитет, и
иммунитет, полученный после перенесенного заболевания. Китайский иммунитет более уязвимый», - пояснил Геннадий Онищенко.
Кроме того, нас, по мнению Онищенко, спасают необъятные

просторы и относительно низкая плотность населения. Но,
как отметил бывший главный
санитарный врач России, плохо то, что в РФ низкий средний
показатель вакцинации - всего
54,8%.
«Конечно, нас за Уралом
спасает огромная территория.
У нас нет той плотности населения <…> В РФ сейчас переболевших 18 миллионов, выздоровело 17 271 тыс.; число летальных случаев - 372 245, и за прошедшие сутки - 281 умерший. В
мире за прошедшие сутки 2047
умерших. А это значит, что каждый десятый умирающий в мире
от ковида - это россиянин. Вот
это плохо!» - констатировал Геннадий Онищенко.
Если говорить об актуальной ситуации в мире, то по
данным, приведенным Геннадием Онищенко, на 13 апреля
в мире пройден 500-миллионный рубеж: всего выявлено 500 367 741 случай заболевания. За сутки прибавилось
818 440 случаев заболевания;
летальных исходов за сутки прибавилось 2 794 (общая цифра по
летальности составила 6 183 944 человека).
По показателю уровня заболеваемости на первом месте среди
развитых стран находится Франция с показателем 41 452,3 случая на 100 тысяч населения; на втором месте - Великобритания с
31 639 случаев на 100 тысяч населения; потом идет Южная Корея 30 830; за ней Германия - 27 000; Италия - 25 000; США - 24 000;
Россия - 19 300; Турция - 17 000 случаев на 100 тысяч населения.
С прогнозом министра здравоохранения России Михаила Мурашко Геннадий Онищенко не согласился, так как, по его словам,
объективных данных для возникновения новой волны пандемии в
нашей стране нет:
«Не думаю, что у министра есть какие-то данные, которые недоступны мне. Но я могу это расценить как заявление отчаяния,
так как прививаемся мы плохо <…> У нас три основных субъекта, которые задают тон, - Москва, Московская область и СанктПетербург. В Москве привито 6 199 585 человек (это от числа
взрослого населения 59,1%); Московская область - 71,4%; СанктПетербург - 70%».
По мнению Геннадия Онищенко, эпидемическая ситуация в
РФ на сегодняшний день не внушает каких-то серьезных опасений, но озабоченность вызывает то, что процент вакцинации населения еще очень далек от оптимального.
Сергей ИШКОВ.
Фото Ю. ИВАНКО / mos.ru
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ПОЛЯРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА МОБИЛИЗАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ
«Что делать?» - главный российский вопрос, поставленный
еще 160 лет назад. Сегодня, в
свете масштабных экономических
санкций Запада, он приобретает
особую актуальность и конкретность.
Мнений, рекомендаций, проектов - много. В том числе - прямо
противоположных по смыслу.
Так, доктор экономических
наук Юрий Воронин предлагает
срочно ввести план мобилизационной экономики - как в СССР.
А владелец многопрофильной
(машиностроение, металлургия,
энергетика, строительство, сельское хозяйство и другие отрасли)
компании «Базовый элемент» олигарх Олег Дерипаска призывает
«заканчивать весь этот госкапитализм» и дать простор рыночным
отношениям.
Депутат Госдумы, доктор экономических наук Николай Новичков считает, что надо полностью
отказаться от теории и экономической практики последних 30 лет. По его мнению, все, что делалось, в нынешней обстановке «оказалось недействующим и неработающим».
Например, он оспаривает тезис «эмиссия вредна, а денежная
масса увеличивает инфляцию». Сейчас, по его мнению, эти разговоры беспочвенны:
«Если рубли эмитированы (читай - кредитованы государством) под конкретные производства для понятных рынков сбыта
с вполне определенными нормами возврата и нового обращения
в экономике, то чем такая эмиссия плоха? Каждый рубль здесь
обоснован, поскольку отражает реальные производственно-экономические отношения, и нахождение данного рубля в экономике есть фиксация того, что наши предприниматели и нанятые ими
работники произвели новые товары и услуги для удовлетворения
чьих-то потребностей. В этом суть экономики».
Все это, безусловно, верно. По всем законам экономики.
Больше товаров и услуг - больше в обороте денег, обеспеченных товарами и услугами. Только главный вопрос - как и кто это
сделает? Где и когда будут «конкретные производства» и «понятные рынки сбыта»? А без них эмиссия - просто печатание
денег.
Об идеях «мобилизационной экономики» по советскому типу
следует сказать особо. Мобилизация - как экстренная мера в связи с чрезвычайными обстоятельствами - необходима. Но почему
именно по советскому типу? Как будто советская экономическая
наука была светочем, залогом материального изобилия. Но еще
живы люди, хорошо помнящие загадку: «Что такое дефицит в дефиците?» И ответ: «Колбаса в туалетной бумаге».
Однако если колбаса в Москве была, то за серой туалетной
бумагой даже в столице стояли очереди. Люди приходили со
шпагатом. Нанизывали на него рулончики и шли домой, обвешанные «дефицитом».
Это - в Москве. За ее пределами колбасы и туалетной бумаги
в свободной продаже практически не было. Кто имел возможности, тот «доставал». То есть покупал «из-под прилавка».
Вспомним: выступает году в 1978-м (золотые застойные времена?!) руководитель самой большой страны на планете и гово-
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рит, что нет в торговле стирального порошка и мыла, и потому
надо увеличить, углубить, расширить производство. Смешно?
Да пусть смешно! Пусть враги злорадствуют! Лишь бы после
вмешательства Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Совета
обороны СССР стиральный порошок появился. Так ведь нет. Стиральный порошок так и оставался дефицитом даже в Москве.
В конце каждого года проводились закрытые пленумы
ЦК КПСС, на которых говорили о реальном положении дел. Их материалы в печати не публиковались, распространялись по спецканалам - только для партийно-государственных руководителей.
Например, в 1973 году на декабрьском пленуме Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев констатировал: мы тратим на
производство станков столько же металла, сколько США, Япония
и ФРГ вместе взятые, но по числу сделанных из этого металла
станков и по их производительности отстаем от каждой из этих
стран в отдельности. Финляндия производит древесины в 10 раз
меньше, чем СССР, а выручает валюты от экспорта изделий из
древесины в 2 раза больше.
И все вроде всё понимали - от ЦК КПСС до рядовых граждан.
Хотя массовое сознание было раздвоенным. С одной стороны,
гонялись за импортными вещами; жители провинции, приезжая в
Москву, осаждали магазины, где «выбрасывали» заграничные товары из стран социалистического лагеря: Венгрии, Польши, ГДР,
Югославии, Чехословакии. Запасались всем - от одежды и обуви
до зубной пасты. С другой стороны, многие из них же считали, что
в СССР - самая передовая промышленность.
А вот что об экстренных мобилизационных мерах, но уже со
своей, олигархической точки зрения, говорит Олег Дерипаска:
«Через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в
2007 году». Для этого, по его мнению, нужно заниматься экспортом. Нужно отказаться от госкапитализма, создать свободные
экономические зоны, найти новые рынки, помогать поставщикам
товаров в Азию, Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Китай, в Индию, Ближний Восток, Северную Африку, Западную Африку, Южную Африку и Латинскую Америку.
Окончание на 3-й стр.
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ПОЛЯРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА МОБИЛИЗАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ
Начало на 2-й стр.
Интересно, что Дерипаска имеет в виду «под успешной экономикой, как в 2007 году»? Стратегия-2010, первая экономическая
программа с начала президентства Владимира Путина, создавалась под руководством Германа Грефа. В 2003 году Греф, назначенный министром экономического развития, смело заявил в
эфире НТВ на всю страну, в частности, про автомобилестроение:
«Я не верю в то, что наши автомобили - «Жигули», «Волга» - имеют
будущее». И выразил уверенность в том, что нужно создать привлекательные условия для размещения в России мировых автомобильных концернов.
К 2007 году от Калининграда и Петербурга до Елабуги и Ульяновска стали собирать машины иностранных марок. К 2021 году
их выпускали на 19 российских предприятиях. Сейчас российские легковые машины выпускает только ВАЗ, и то значительная
часть деталей - зарубежные. Недавно объявили, что производство практически остановлено, работники отправлены в полуоплачиваемый отпуск.
А долларовый миллиардер Олег Дерипаска рассуждает об
экспорте в страны Азии, Африки, Латинской Америки. Его бы сло-

ва - да богу в уши. Что делать - понятно. Вопрос в другом - как это
сделать? И что он имеет в виду под «товаром»? Ведь не сырье же
типа нефти, газа или древесины?
Если же имеется в виду экспорт продуктов производства, то
это значит, что нам надо вытеснить с азиатско-африканско-латиноамериканского рынка, победить в конкурентной борьбе Apple,
Samsung, BMW, Siemens, General Electric и так далее, включая мировые компании по производству одежды и косметики. Для этого
надо обладать самой передовой научно-технической базой. Как
всегда повторяет мой добрый знакомый Геннадий Федорович
Кривощапов, участник подготовки и запуска советских космических кораблей: «Технологии решают все!» В ту пору говорили просто «технологии». Сейчас - «высокие технологии».
Для того, чтобы Россия создала свое высокотехнологичное
производство, в 2010 - 2011 годах были организованы, в частности,
госкорпорация «Роснано» и инновационный центр «Сколково».
Сколько лет еще потребуется, чтобы мы увидели конкретный
результат?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото с официального сайта АО «АвтоВАЗ».

В Москве перекроют движение в связи с транспортным
обслуживанием посетителей кладбищ

В Вербное воскресенье, 17 апреля, некоторые улицы столицы будут временно перекрыты для движения автотранспорта. В
этот день, а также в другие дни религиозных праздников, столичные власти запустят дополнительные бесплатные автобусы
до столичных кладбищ и ограничат движение другого транспорта, чтобы не создавать пробки.
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, 17 и
24 апреля, а также 1 и 3 мая участок движения по Рузской улице от Улицы Покрышкина до улицы Коштоянца полностью перекроют с 6.00 до 16.00. В этот же временной промежуток будут
перекрыты Боровское и Востряковское шоссе на отрезке улица
Никулинская - улица Озёрная.
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В Мосрентгене приостановят движение по Проектируемым проездам
№№ 84, 35, на участках улица Адмирала
Корнилова - Подмосковная улица и улица
Адмирала Корнилова - Хованское кладбище соответственно. Также ограничения
затронут участок Подмосковной улицы от
Проектируемого проезда № 84 до Проектируемого проезда № 35.
В районе Орехово-Борисово Северное перекроют дублер Каширского шоссе по направлению в область от Шипиловской до Ясеневой улицы.
В Новокосине ограничения движения
затронут участок Суздальской улицы от
улицы Городецкой до Николо-Архангельского проезда, а также участок улицы Галины Вишневской от Суздальской до Салтыковской улицы.
В районе Вешняки будет перекрыт
участок Вешняковской улицы от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный
Казанец.
В районе Южное Бутово перекроют участки Молодцовского
проезда и путепровод через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до Щербинского кладбища, говорится в сообщении.
Кроме того, в указанные дни станут недоступными парковки в Северном Тушине на улице Бубнова, в районе ПокровскоеСтрешнево по Волоколамскому проезду, в Митине от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища и на Пятницком шоссе в
направлении области на участке улица Барышиха - съезд к Митинскому кладбищу.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 апреля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 апреля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

4

ПОМОГУТ ЛИ ЗАБОРЫ ОТ БЕШЕНЫХ
ЛИС В БОРЬБЕ С САНКЦИЯМИ?
Заседание Совета Федерации номер
523 было отмечено яркими выступлениями
сенаторов, в том числе и председателя СФ
Валентины Матвиенко. Ее комментарии
подкупают своей непосредственностью.
Сенатор Виктор Кресс начал с того, что
в прошлом учеников сельских школ кормили со школьных приусадебных участков,
где они же сами и работали. Потом продукт
со школьного огорода посчитали доходом
и обложили налогом. Затем запретили
привлекать учеников к труду. Директору
школы проще клянчить деньги из бюджета,
чем отбиваться от проверяющих.
Закончил сенатор Кресс нестандартно.
По его словам, вся мощь контрольно-надзорных органов после сокращения проверок бизнеса обрушилась на бюджетные
учреждения.
И вот тут вступила Валентина Матвиенко. Она рассказала, как ей позвонил знакомый фермер, чтобы поплакаться - натуральную молочную продукцию сети не берут, потому что срок хранения короткий, они предпочитают продукты длительного хранения с вредными добавками. Пришлось
фермеру заводить непрофильный бизнес в виде свиней, чтобы
им скармливать натуральную молочку. И тут пожаловал Россельхознадзор, чтобы потребовать оградить забором пастбище для
коров в семь тысяч гектаров. Якобы из леса забегают бешеные
лисы и могут заразить коров.
«Дикость какая-то!» - возмутилась Матвиенко. Предложила
армию проверяющих расформировать и отправить волонтерами
в Донбасс. Фермеру на этот забор три года работать надо.
Мне лично интересно, кто придумывает столь креативный
бред вроде забора от бешеных лис? Но уверен, что построить непроницаемый для лис забор по периметру семи тысяч гектаров
труднее, чем США возвести забор для людей на границе с Мексикой.
Валентина Ивановна человек резко-порывистый, но отходчивый. После отчета о работе Счетной палаты ее председателю
Алексею Кудрину достались исключительно похвалы.
Тут ключевой вопрос состоял в управлении золотовалютными
резервами. Его сформулировал сенатор Валерий Семёнов. Кудрин в ответ признал, что часть ЗВР действительно арестована,
посчитал данный факт событием редким и предложил выразить
несогласие. Бывший лучший Минфин всех времен и народов вопреки развитию событий в мире продолжает настаивать на том,
что ЗВР должны храниться за границей. Якобы это снижает волатильность.
По словам Кудрина, ЗВР России составляют 693 млрд долларов. 2301 тонна золота хранится в России, вопреки публикациям
в прессе о его вывозе. Для сравнения: ЗВР Китая - 3,5 трлн в долларовом выражении, и все размещены вне страны.
В части золота я не понял, кто прав, а вот что касается Китая,
из слов Кудрина понятно, что этот партнер России больше привязан к США.
Центральной темой 523-го заседания СФ стал правительственный час с докладом первого зампреда правительства Андрея Белоусова «О мерах Правительства Российской Федерации
по обеспечению устойчивости экономики».
Вообще-то Белоусов выступил на редкость уверенно, содержательно и позитивно. Его доклад в СФ придал уверенности в
способности правительства резко перестроить работу под гнетом санкционной войны даже больше, чем отчет премьера Миха-

4

ила Мишустина в Думе. И сенаторы выступали смелее депутатов.
Я бы сказал, креативнее.
Новой информации было немного, но тут вопрос ее подачи,
или, по-ученому, конвертации, чтобы сделать красиво. Белоусову
это удалось.
Нашелся, правда, сенатор Николай Рыжков, который заранее не поверил сказанному, и всей палате пришлось слушать его
взволнованную речь с двойным превышением регламента.
«Почему эта иностранная рать обрушилась на нас сейчас?» На
свой риторический вопрос Рыжков сам же нашел простой ответ.
В 1992 году президент Ельцин выступал в Конгрессе США и облил помоями Россию. Закончил словами «боже, благослови Америку!» Конечно, на такую страну, которую представлял Ельцин, не
нападали.
Рыжков просил Матвиенко рассмотреть в Совете Безопасности два вопроса.
Первый. Россия федеративное государство с рекордным числом регионов 85, и лишь тринадцать сводят концы с концами.
Рыжков ждал, когда будет принят закон о стратегическом планировании, ему восемь лет пришлось ждать, пока Минэк займется
этим вопросом. Никакой работы нет.
Второй вопрос - импортозамещение. Вчера принят шестой
пакет санкций. Они бьют по больным точкам. Импорта в России
60-80%. Сенатор предложил, если надо, поменять министра
экономического развития. Сенатор напомнил, что один бывший
министр сейчас в Тверской тюрьме в библиотеке книги выдает.
Так еще он говорил, что министерство экономического развития
есть, а экономического развития нет.
Рыжков просил Матвиенко как члена Совета безопасности довести эти два вопроса до сведения руководства страны. Сенатор
добавил, что знает Белоусова, он умница, но горы не свернет.
Уже в формате правительственного часа сенатор Эдуард Россель поддержал Рыжкова, который еще в советские годы был директором Уралмашзавода. Россель тридцать лет не слышал такого выступления. Отдыхал душой.
Россель заявил, что сегодня решается судьба всей цивилизации. Эти глобальные процессы необратимы, не санкции, а война.
Сенатор предлагает в срочном порядке провести анализ всего импорта в Россию на начало 2022 года. В две недели утвердить программу на пять лет. Без этого не победить в схватке за будущее.
Окончание на 5-й стр.
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ПОМОГУТ ЛИ ЗАБОРЫ ОТ БЕШЕНЫХ
ЛИС В БОРЬБЕ С САНКЦИЯМИ?
Начало на 4-й стр.
Сенатор Евгений Савченко пошел еще дальше и, в общем,
конструктивнее. Бывший белгородский губернатор оказался одним из самых информированных и креативных в СФ. Оттолкнувшись от Вашингтонского консенсуса, он предложил в противовес
навязанным России правилам изменить структуру ВВП за счет
доходов населения. Это позволит увеличить зарплату и спрос на
отечественное производство.
Савченко вынес приговор мировой финансовой системе: она
основана на ничем не обеспеченных валютах и теперь дрейфует к
цифровой валюте, тоже ничем не обеспеченной.
Ушедшие компании, по его мнению, нужно передать под
управление, и начать с Макдоналдса.
Еще Евгений Савченко предложил ввести энергорубль по стоимости киловатт-часа электроэнергии. Такая валюта будет привлекательной.
Должен сказать, что в нынешней ситуации энергорубль единственно верная идея, и поэтому ее никто не поддержит. Так
оно и получилось. Обсуждали, что делать с компаниями, чье руководство сбежало, а тему энергорубля тихо слили.
Валентину Матвиенко возмущает присвоение российской
собственности за рубежом, но при этом она считает, что мы должны быть цивилизованными и действовать деликатно.
Андрей Белоусов заверил, что это вопрос не деликатности, а
наших интересов. Однако рецепта у него нет. Компании хотят возобновить работу, но и сами не могут, и другим не дают.
Зампред СФ Андрей Турчак подлил масла в огонь, напомнив,
что идет грабеж российской собственности, арест счетов, рейдерский захват компании Газпром Германия. Накануне был внесен законопроект о внешнем управлении ушедших из России
компаний, который допускает выкуп активов.

Белоусов поддержал эту идею, но сказал, что надо подумать.
После правительственного часа в формате «время эксперта»
выступал генеральный директор государственной корпорации
«Ростех» Сергей Чемезов. Но удивил даже не он, у него все хорошо, есть чем отчитаться. Косвенно виноват оказался Путин, переключивший оборонку на гражданку, а этот рынок нестабильный.
Тем не менее, Чемезов мужественно справился и обещал бороться за отечественного потребителя. Даже непонятно, зачем ему
поддержка парламента и за что и с кем тут бороться, если только
не с собой.
Сенаторы с Матвиенко во главе остались довольны, и ни у
кого в палате не возникло вопроса, почему «Ростех» отказался от
объемного контракта по поставкам КОИБов. Они остро нужны к
выборам президента в 2024 году, и ЦИКу приходится в пожарном
порядке искать альтернативного поставщика, поскольку входящее в «Ростех» предприятие «Объединенная приборостроительная корпорация» отказалось от контракта с ЦИК «ввиду сложившейся обстановки и сложности реализации». Причем тут санкции
и в чем сложности реализации - непонятно.
Большинство из законов на 523-м заседании СФ приняли, как
водится, без обсуждений. В качестве примера исключения можно
привести закон «О внесении изменений в статью 671 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» об аудите в
публичных и непубличных обществах.
Председатель комитета СФ по законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал правильный закон и поставил вопрос: какой объем информации о финансовой деятельности наших эмитентов уходит через аудиторов юристов в недружественные страны? Хороший вопрос, не правда ли?
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта council.gov.ru

Подведены итоги конкурса «Доброволец года — 2022»
В Москве подвели итоги конкурса
«Доброволец года - 2022», участие в котором принимали школьники-волонтеры
и педагоги из 50 школ и колледжей столицы. Лучших из лучших определили в
трех номинациях: «Волонтер», «Отряд»,
«Руководитель».
В рамках конкурса его участники
должны были подготовить видеоролики
с рассказом о своем опыте добровольческой деятельности. Проекты оценивали в ходе открытого голосования в социальных сетях и на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».
В номинации «Волонтер» лучшей стала Анастасия Иванова, ученица школы № 2005. В рамках проекта «В ритме жизни»
она разработала комплекс занятий для пожилых людей. Второе
место у Антона Чекменева (школа № 1191), третье - у Николая
Старченко (Московская международная школа).
В номинации «Отряд» (коллективная работа) победителем
стало волонтерское объединение «Форпост» Юридического
колледжа. Его участники рассказали о том, как занимались восстановлением и сохранением захоронений ветеранов Великой
Отечественной войны и погибших сотрудников правоохранительных структур в рамках проекта «Нет забытых могил». Второе место в данной номинации завоевал отряд «Совет единомышленников» (школа № 2001), третье - отряд «Кто, если не мы»
(Колледж полиции).
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В номинации «Руководитель» лучшую
методическую разработку в волонтерстве
представила Диана Мовсесян, педагог
дополнительного образования колледжа
связи № 54 имени П. М. Вострухина. Она
разработала проект «На связи с добром»,
включающий восемь направлений волонтерства и объединяющий все добровольческие отряды колледжа. Второе место у
Яна Николаева (школа № 950), третье - у
Сергея Дудина (школа № 1474).
- Конкурс «Доброволец года» ежегодно демонстрирует лучший опыт столичных волонтерских отрядов, реализующих социальные, экологические, культурные и
другие проекты. Каждый видеоролик, в котором ребята рассказывают о своей работе за прошедший год - это вдохновляющая
история добрых дел, взаимопомощи и поддержки. А методические разработки, представленные руководителями отрядов,
становятся важным подспорьем для других педагогов и помогают школам в создании новых волонтерских объединений, реализации важных добровольческих инициатив, - рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.
Призеры и победители конкурса будут награждены кубками
и дипломами 21 апреля на ежегодном съезде волонтерского
движения.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта Московского центра «Патриот.Спорт»

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 апреля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 апреля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

В Москве утверждена программа поддержки находящихся
под риском увольнения работников
В столице заработает программа, направленная на снижение напряженности на рынке
труда Москвы. Городские власти
утвердили программу организации временных и общественных
работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования
работников предприятий, находящихся под риском увольнения.
На реализацию программы
поддержки работников с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено
3,36 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Субсидии для организации временных работ могут получить
как предприятия, сотрудники которых находятся под риском
увольнения, так и организации, готовые создать временные рабочие места для работников других предприятий.
При этом те, кто будет привлечен к временным работам, помимо компенсации вынужденного простоя за счет работодателя будут получать дополнительные выплаты, субсидируемые из
городского бюджета.
Общественные работы предусмотрены для уволенных
работников на период поиска нового рабочего места. Занятость на этих работах планируется организовать в центрах
госуслуг «Мои Документы», летних павильонах «Здоровая

Экологический флешмоб
пройдет 21 апреля в парке
«Кузьминки-Люблино»
В парке «Кузьминки-Люблино» состоится экологический флешмоб, посвященный сразу двум событиям Международному дню Земли и Всемирному дню книги.
Участников флешмоба приглашают создать гигантский плакат на экологическую тематику, а также поучаствовать в чтениях книг о природе. Всех желающих
ждут в четверг, 21 апреля, в 14.00.
«Все пришедшие 21 апреля на мероприятие гости
смогут принять участие в создании гигантского плаката на природоохранную тему. Организаторы не ограничивают участников флешмоба в фантазиях - изображать можно все: от природных объектов и атмосферных явлений до проблем сохранения и восстановления
экосистем планеты», - рассказали в пресс-службе Мосприроды.
Рисовать художники могут фломастерами, акриловыми красками, маркерами, использовать гофрированную бумагу, ленты, пряжу, бисер и даже шерсть.
Каждый участник гарантировано получит приз от Мосприроды.
В программе - чтение книг о природе и мастеркласс по изготовлению из вторсырья красивой закладки для книг.
Мероприятие состоится по адресу: ст. метро «Кузьминки», улица Кузьминская, дом 10, строение 1. Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 377-35-93.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Москва» и в других городских организациях.
Немаловажно: предприятия и организации, осуществляющие
массовое
трудоустройство (трансфер)
работников
предприятий,
приостановивших свою деятельность, смогут получить
бюджетные субсидии на их
адаптацию к новому рабочему месту.
Обучение вновь принятого персонала будет организовано либо в профильных
образовательных учреждениях (колледжах, центрах
профессиональной подготовки), либо в учебных подразделениях организаций (корпоративных университетах).
По прогнозам, в рамках программы, утвержденной правительством Москвы, помощь в трудоустройстве получат свыше
58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них порядка 12,5 тысячи человек пройдут переобучение, и порядка 39 тысяч человек будут трудоустроены на
временные и общественные работы.
Лидия МИЛОВИДОВА.
На снимке: временно закрытый магазин бренда «Sephora»
на улице Маросейка.
Фото мобильного репортера / Агентство «Москва».

Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус можно
сделать только при наличии симптомов ОРВИ
В некоторых СМИ появилась информация, что в Москве отменили бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус. Но это
не совсем так.
Горожане все еще могут сдать ПЦРтест на COVID-19 бесплатно, но только
если у них есть признаки острого респираторного заболевания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прессслужбу столичного департамента здравоохранения.
«В настоящий момент ПЦР-тестирование прежде всего необходимо для людей, у которые есть признаки заболевания. Таким жителям
оно продолжает проводиться в обязательном порядке и бесплатно», цитирует агентство заявление департамента.
Чтобы сдать тест, больным с симптомами ОРВИ нужно вызывать терапевта на дом или посетить дежурного врача в поликлинике. Дежурный
врач проведет ПЦР-тестирование или возьмет экспресс-тест на антиген.
Москвичи, у которых нет признаков коронавируса, могут попрежнему пройти тестирование в городских поликлиниках, но на платной основе.
Пункты бесплатного тестирования, работавшие на базе городских
поликлиник, в связи со спадом необходимости в массовом тестировании горожан на коронавирус, закрыли.
«Это позволило поликлиникам увеличить объемы плановой помощи, а сотрудникам, задействованным для проведения ПЦР, вернуться
к приему пациентов», - объяснили в департаменте здравоохранения.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото В. НОВИКОВА /
Пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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КУПИТЬ САХАР СТАЛО ПРОЩЕ,
НО ДОРОЖЕ

Наш народ при первых же признаках возможного кризиса бросается в
магазины - закупаться впрок. В этот
раз одним из первых смели с полок
магазинов сахар, и на него же в первую очередь взлетели цены, чуть ли не
в два раза. Между тем сахар производится в России, и его подорожание
нельзя объяснить санкциями, нарушенными логистическими цепочками,
саботажем зарубежных партнеров и
прочим. То есть ничем, кроме жадности перекупщиков и ажиотажем покупателей. Поскольку сейчас ситуация
несколько успокоилась, мы решили
прогуляться по магазинам - как вживую, так и в онлайн-формате - и посмотреть, как обстоят дела с сахаром.
Первое, что бросилось в глаза - дела обстоят неравномерно.
Вот, к примеру, две «Пятерочки» на расстоянии 356 метров друг
от друга (это если по прямой по «Яндекс Картам»). В одной меня
целую неделю уверяют, что сахара даже в глаза не видят. «Нет у
нас сахара. Не завозят», - разводят руками продавцы. Во второй - несколько полок заполнены пятикилограммовыми пакетами за 400 рублей без одной копейки с надписью «сахар-песок/
сахар белый». Плюс там же тот же «сахар-песок/сахар белый»
в фасовке по 1 кг за 80 рублей без одной копейки и с надписью
«скидка», там же сахар «Селяночка» за ту же цену, но уже с белым, а не с желтым ценником. Ну и на верхней полке для любителей экзотики стоят упаковки тростникового сахара. Такой вот
разброс в одной сети в пределах одного района.
Похожая история с «Дикси». Опять-таки два магазина,
опять-таки один район, только расстояние между ними побольше - почти километр. В
одном сахар, надо признаться,
бывает. Только мне его застать
не удалось.
- Сахар привозят, - говорят
продавцы. - Только его тут же
разбирают!
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И делают характерный жест рукой, как будто сметают с полки
все товары.
Во втором сахар есть. Причем и выбор тоже есть: хочешь,
«Чайкофский» категории «Экстра» за 199,90, хочешь, «Naturiqa» за
ту же цену. Фасовка, разумеется, уже не килограммовая, а скромные 900 грамм. Да, и еще надпись: «не более 3 шт. в одни руки».
Интересно, что «сахарные» «Дикси» и «Пятерочка» расположены на одной улице в соседних домах, а «несахарные» - на другой улице. Может быть, хотя сети у них и разные, но привоз один?
И на одну улицу машина приезжает, а на другую - нет?
«Магнит». Здесь, во-первых, водится такой же простой белый сахар, как и в «Пятерочке», только за 84 рубля 79 копеек килограмм. Ровно такая же цена установлена за килограмм сахара
«Продимекс» в зелено-коричневом пакете. И тоже табличка: «не
более 3 шт. в одни руки».
«Перекресток» предлагает обычный белый сахар за 79,90 р.,
«Советский» - за 99,90.
Низкая цена на сахар-песок в «Ашане» - 68 рублей 20 копеек
за 1 кг сахара. 900 г «Naturiqa» стоит 107,90. Кроме того, в интернет-каталоге магазина можно найти еще «социальный товар Сахарный песок» по 88,50 за килограмм.
А также, для гурманов, сахар виноградный (262,99 за 400 грамм), сахар кокосовый (217,99 за 200 грамм) и даже сахар дынный (399,99 за 200 грамм).
В остальных магазинах вроде
«Ленты», «Метро» и «Глобуса» обычного сахара не видать - все с наворотами и все дорогое. Торговая площадка
«Wildberry» предлагает сахар в больших объемах - либо упаковки по 5 кг
или даже 10 кг, либо упаковки от 3 до 10
штук. Причем цена ощутимо выше, чем
в той же «Пятерочке». Другое дело, что
«Пятерочку» с сахаром, как показывает
опыт, еще отыскать надо.
Почти оптовую закупку сахара можно сделать и на «Яндекс Маркете». 5 кг
«Русского сахара» обойдутся в 700 рублей, 10 упаковок сахара
«Продимекс» - в полторы тысячи. Впрочем, эта цена уже вызвала
большое количество гневных и ехидных комментариев покупателей. «Почему вами еще не заинтересовалось ФАС?», «Что так дешево, надо было по 1000 рублей за кг просить».
Так что сахар в магазинах есть. И если в ближайшем к вам магазине его «раскупают сразу же» или даже «вообще не привозят» вполне может быть, что это просто ошибка логистики. И за углом,
на соседней улице, этого сахара - завались. Даже в одноименном
магазине.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото автора.
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В связи с весенним паводком усилен контроль качества питьевой воды
городской распределительной сети», отметил заммэра.
Природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Изменения
основных показателей в непрерывном
режиме отслеживают специальные
приборы.
Данные с анализаторов поступают в
единую информационную систему.
«Специалисты круглосуточно следят
за качеством воды и при необходимости
вносят корректировки в технологию водоподготовки, например, меняют дозы
реагентной обработки или вводят дополнительную очистку. Это позволяет держать под контролем физико-химические и микробиологические
показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов», - подчеркнул Пётр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
ЮЛИЯ СМАГРИНСКАЯ

«Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны
переведены на усиленный режим
работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в
устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период паводка взятие проб воды в водоисточниках проводится дважды в сутки», - рассказал
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр
Бирюков.
Чтобы получить объективную
информацию о состоянии водоемов, пробы воды специалисты отбирают на разной глубине.
«Исследования взятых проб проводятся в лабораториях
Центра контроля качества воды, результаты сразу поступают в
инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы
станций водоподготовки. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, которые установлены на станциях и в

Беговые маршруты и велодорожки
обустроят в парке «Кусково»

Беговые дорожки из гранитного
отсева, а также веломаршруты среди
деревьев создадут в парке «Кусково».
Три беговые дорожки различной протяженности будут начинаться у входов
в парк.
Таким образом, москвичи, предпочитающие здоровый образ жизни,
смогут отдыхать от суеты, занимаясь
спортом в живописном историческом
парке.
«Сейчас велосипедная инфраструктура в «Кусково» представлена
фрагментарно, поэтому для катания
используются пешеходные дорожки,
а это небезопасно для гуляющих. Проектом предусмотрено создание кольцевого веломаршрута вокруг парка
и двух транзитных маршрутов: от ж/д
платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до
ж/д платформы Кусково», - рассказал
заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города
Москвы Сергей Мельников.
Протяженность кольцевого веломаршрута составит около 6,6 километра, транзитных - 2 и 3 километра.
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«В парке популярны спортивные пробежки, но для регулярных занятий плохо подходят твердые покрытия в виде асфальта.
Поэтому для бегунов
в ходе работ сделают
выделенные маршруты из гранитного отсева. Такое покрытие
хорошо вписывается в ландшафт и
пропускает воду, а также относится
к типу мягких по амортизации. Беговые дорожки будут пролегать по всему
парку, образуя несколько кольцевых
маршрутов различной протяженности:
1,5, 3 и 4 км. Они будут соединены с
основными входами в парк», - добавил
Сергей Мельников.
Осветительные приборы, которые
установят вдоль велосипедных дорожек будут особенными - в спектре
светового излучения светодиодных
светильников не будет ультрафиолетового компонента. Это позволит минимизировать влияние искусственного света на биологические ритмы
животных, птиц и на фотопериодизм
растений.
Учитывая статус территории, освещение беговых дорожек установят
только в местах пересечения с пешеходными аллеями и велодорожками.
Кроме того, вдоль дорожек установят функциональные рамы для занятия
воткнутом.
По материалам
«Мой Дом Москва».

Школьников приглашают
на Турнир двух столиц
по робототехнике
Началась подготовка команд школьников 2 - 11-х классов на Турнир двух столиц по робототехнике. Заявки будут приниматься с 20 апреля по 11 мая. Само состязание пройдет 22 и 23 мая.
Турнир двух столиц впервые прошел
в 2017 году в Санкт-Петербурге, а затем
проводился в Москве и Иннополисе (Республика Татарстан). Соревнование помогает повысить популярность научнотехнического творчества и инженерных
профессий среди молодежи. Его главное
отличие - уникальный формат взаимодействия нескольких роботов и решение одной большой командой задачи для достижения общей цели.
Правила предполагают, что в состав
команды должны входить восемь школьников: по два участника из 2 - 6-го класса,
4 - 8-го класса и 7 - 11-го класса, а также
один или два тренера. При этом как минимум пять учеников должны иметь опыт
успешного выступления в финале олимпиады Центра педагогического мастерства (ЦПМ) по робототехнике, который
прошел 9 апреля.
Задания турнира неизвестны, но при
их выполнении от ребят потребуются
знания и умения, востребованные при
решении задач олимпиады ЦПМ, а также навыки в электронике или моделировании. Участникам турнира предстоит
создать множество механизмов и конструкций.
С подробной информацией о турнире можно ознакомиться на сайте олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
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КУДА ПОЕХАТЬ НА МАЙСКИЕ
ВЫХОДНЫЕ ЗА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ?
Не за горами двойные длинные майские выходные, которые многие превращают в мини-отпуск. И хочется куда-нибудь поехать отдохнуть, желательно побюджетнее. Аналитики сервиса путешествий и поездок Туту.ру подготовили топ-лист самых недорогих поездок
стоимостью менее одной тысячи рублей в одном направлении.
Список наиболее доступных поездок возглавил Переславль-Залесский в Ярославской области, куда из Москвы можно добраться
на поезде за 339 рублей. За 361 рубль можно уехать на праздники в Сухиничи, что в Калужской области. Поездка в Вязьму обойдется в
611 рублей, во Владимир - 651 рубль, и примерно столько же будет стоить один билет до Твери.
Добраться на поезде в Брянск на майские можно за 865 рублей, в Ярославль - за 931 рубль.
Самым дорогим среди бюджетных направлений стал Гороховец во Владимирской области. Билет в один конец стоит 972 рубля.
Всего москвичам доступны 24 направления, где стоимость билета не превышает 1 тысячи рублей
Город назначения
Переславль-Залесский
Сухиничи
Гагарин
Навашино
Ряжск
Сафоново
Вязьма
Владимир
Тверь
Бологое
Ковров
Тула
Чаплыгин
Ярцево
Брянск
Орел
Шуя
Дзержинск
Ярославль
Иваново
Рязань
Мценск
Калуга
Гороховец

Регион
Ярославская область
Калужская область
Смоленская область
Нижегородская область
Рязанская область
Смоленская область
Смоленская область
Владимирская область
Тверская область
Тверская область
Владимирская область
Тульская область
Липецкая область
Смоленская область
Брянская область
Орловская область
Ивановская область
Нижегородская область
Ярославская область
Ивановская область
Рязанская область
Орловская область
Калужская область
Владимирская область

Средний чек
в одну сторону
339
361
484
491
549
556
611
651
653
660
758
768
824
856
865
878
897
910
931
931
938
954
969
972

Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».
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Галина ЕВТУШЕНКО:

СПАСИБО, ФОТОГРАФ АРМЕЙСКИЙ!
Известный режиссер, сценарист и продюсер
игрового и документального кино Галина Евтушенко
снимает новый фильм «Спасибо, фотограф
армейский!» о судьбе фронтового фотографа
Ольги Ландер, снимки которой, сделанные в годы
Великой Отечественной войны, обошли весь мир.
Наш обозреватель беседует с режиссером.

- Галина, чем вас так зацепила судьба именно этой
женщины?
- У героини нашего фильма - завидная судьба. Она
сумела стать нужной и людям, и своей стране, пройти трудный, но прекрасный
творческий путь. Родилась
Ольга в семье профессионального фотографа, в Москву приехала из Самары,
мечтала стать художницей и
поступить в Строгановку. Но
жизнь распорядилась иначе:
она стала ученицей знаменитого мастера фотографии
Моисея Наппельбаума, человека, снимавшего Ленина
и Сталина, работы которого знает каждый из нас. К началу войны она работала корреспондентом «Комсомольской правды». На
фронт попала в январе 1943-го. Фронтовой корреспондент, она
многое запечатлела непосредственно на местах сражений.
Снимая суровые будни войны,
чего только ни увидела Ольга за
эти годы! Некоторые ее фотографии были весьма рискованными
с точки зрения цензуры, которая была жесткой. За эти снимки
можно было схлопотать крупные
неприятности. Ей активно помогали опытные политработники
и командиры. Будапешт, Вена,
Белград - все эти города попали
в поле зрения ее камеры. В восьмидесятые годы Ольга передала более трех тысяч негативов в
официальные учреждения нашей
страны, внеся тем самым бесценный вклад в увековечивание ее
подлинной истории. Наша героиня удостоена ордена Красной
Звезды, ордена Отечественной войны II степени, награждена медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
освобождение Белграда», «За отвагу».
- А есть свидетельства ее современников, оценивающих
каким-то образом ее работу?
- Ну, а как же! Ей приходили сотни писем, они сохранились.
Например, мне в руки попали стихи, посвященные Ольге, автор
которых так и остался неизвестен.
Спасибо, фотограф армейский! Привет тебе и похвала!
Стареют слова и поэты - твои не стареют дела!
Минувшим с людьми поделиться тебе полномочья даны:
Бойцов благородные лица глядят на меня из войны.
Склонясь над трудами твоими, друзей фронтовых узнаю,
Там мертвые рядом с живыми шагают в бессмертном строю.
Ольга, кстати, никогда не забывала записывать, кто имен-
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но изображен на ее снимках, и
если обещала прислать карточку, всегда это делала, несмотря
на суровую фронтовую обстановку. Она снимала отдельных
людей и делала групповые портреты солдат и офицеров. Среди лиц, попавших в ее объектив, - маршал Фёдор Толбухин,
маршал Василий Чуйков, генерал-лейтенант Фёдор Захаров.
Снимки этой хрупкой женщины почти ежедневно украшали
первую полосу «Советского воина». А бойцы ждали газеты, узнавали о мужестве и стойкости
соотечественников, восхищались ими по-настоящему.
Ольге ежедневно писали из частей. Вот лишь некоторые из
писем: «Товарищ Ландер! Благодарю Вас за Вашу любезность.
Фотографии получил. Очень буду рад встретить Вас впредь. С
уважением, Фёдор Захаров». Или вот это: «Здравствуйте, Ольга!
Сегодня я получила Ваше письмо, и в нем четыре фотокарточки.
Вы не знаете, как я рада им. Большущее Вам спасибо. Я не думала, что Вы исполните мою просьбу. С приветом, Антонина Пинчук». Или такое: «Тов. Ландер! Недоверие было вполне законным,
ибо это первый случай положительного опыта с фотоработниками. Сердечный Вам привет! Ваш И. Жданов».
В картине я использую фотографии, сделанные Ольгой, которые мне предоставила в том числе и ее дочь Ирина. С особым
почтением мы вспоминаем и
других фронтовых фотографов,
которые прославили путь наших
боевых воинов во время Великой Отечественной. Среди героев - и Евгений Халдей, и Виталий
Мельник, и Александр Шагин, и
многие другие.
- Как вы думаете, на кого
ориентировано ваше будущее
кино?
- Я думаю, оно будет интересно зрителям различных возрастов. Там есть хроника, там
есть огромное количество уникальных снимков, запечатлевших время. Интересно оно будет
и пожилым людям, юность которых пришлась на военные годы.
Интересно и послевоенному поколению. Ну, а для молодежи этот
фильм и вовсе станет энциклопедией боевого пути наших прославленных фотографов.
Кстати, в картине участвует специалист по фотографии Российского государственного киноархива документов, начальник
фотоотдела Марина Чертилина. Марина Анатольевна некоторое
время назад принимала участие в симпозиуме, проходившем в
Германии и посвященном творчеству женщин-фотокорреспондентов на войне. Прекрасный специалист, она подробно показывает, как сегодня работают архивисты с фотографиями, переданными в фонд. Это является очень убедительным зрелищем,
потому что помогает понять, как столь большой архив, хранящий
такие уникальные фотографии, используется в наши дни и какая
на самом деле это драгоценность.
Елена БУЛОВА.
Фото предоставила
Галина ЕВТУШЕНКО.
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«АРТ МОСКВА»: ОТ ДРЕВНЕРУССКОЙ
ИКОНЫ ДО ДИДЖИТАЛ-АРТА
С 13 по 17 апреля в Гостином
дворе проходит грандиозная ярмарка классического и современного
искусства «Арт Москва», в которой
принимают участие более 100 российских галерей. Гостей ждет искусство всех форм и периодов: иконы,
резьба по кости и камню, стрит-арт,
неорусская и готическая эклектика,
модерн, импрессионизм, авангард,
соцреализм, нонконформизм, фотография, ювелирные изделия, коллекционный дизайн, скульптура, кинетические объекты, диджитал-арт и
многое другое.
«Арт Москва» была крупнейшей
ярмаркой искусства во всей Восточной Европе с 1995 по 2013 год.
В этом году, после многолетнего
перерыва, выставка открылась в
новом формате - устроители объединили три в одном. Новый формат соединяет в себе экспозиции
антикварных галерей, авторского
ювелирного искусства и галерей современного искусства. Получился
уникальный проект, единственная
крупнейшая ярмарка, гармонично
соединяющая в рамках одного выставочного пространства искусство
самого высокого уровня. Многие
произведения можно приобрести,
причем диапазон цен достаточно
широкий.
Выставка состоит из разделов
классического, современного искусства и «ювелирной улицы». Широкий спектр представленных произведения искусства понравится как
участникам, так и посетителям, но в
первую очередь - коллекционерам,
любителям и ценителям искусства,
а также экспертам. Гости смогут увидеть большое количество произведений искусства очень высокого, музейного уровня - работы, хранящиеся в частных коллекциях, которые
очень сложно увидеть.
Прекрасных работ здесь действительно много: Айвазовский,
Бурлюк, Кончаловский, Целков, Рабин, Комар и Меламид. Вот «Портрет
женщины с букетом цветов» кисти
Николая Суетина, ученика Малевича - в авторской супрематической
раме. В каталоге выставки картина
обозначена как последняя, незавершенная работа художника. Дамы
с восторгом рассматривают личный туалетный прибор императрицы Марии Фёдоровны. Говорят, что
шкатулка всё еще хранит аромат ее
духов. Специалисты отмечают натюрморт Хруцкого: «Работ этого ма-

11

стера практически нет в частных коллекциях, а это наш главный художник
натюрморта», - заметила руководитель ярмарки «Арт Москва» Наталия
Корень.
Один из самых ярких экспонатов ярмарки - картина «Спаситель»
Владимира Маковского, написанная
в 1890 году по личному заказу императора Александра III и его супруги
Марии Фёдоровны. Картина написана после спасения семьи Романовых
во время крушения императорского
железнодорожного состава в 1888
году. Спасение семьи император
воспринял как божественное чудо. В
благодарность на месте катастрофы
было решено построить храм. Именно для него Маковскому и была заказана картина.
Также москвичи смогут увидеть редкие картины Айвазовского,
картину Константина Коровина «В
окрестностях Охотина», редкие книги, антиквариат и работы современных российских художников.
Деловая программа предполагает обсуждение перспективы развития рынка в условиях кризиса. В рамках форума запланированы четыре
дискуссии, посвященные общим
перспективам арт-рынка, вопросам
потенциала художественных объединений, NFT, арт-блогингу и СМИ.
Специальным проектом ярмарки
станет уникальное ралли на исторических автомобилях «Арт Москва. На
семи холмах», в котором примут участие более 60 автомобилей самых
разных эпох и стилей.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ШОУ ТУТБЕРИДЗЕ «ЧЕМПИОНЫ НА ЛЬДУ»
СОБРАЛО ЛУЧШИХ ФИГУРИСТОВ
Один из самых красивых видов спорта продолжает подводить итоги сезона фигурного
катания ледовыми шоу по всей
стране.
Заполненный
«Мегаспорт»
рукоплескал Шоу Тутберидзе, в
первом отделении которого выступили Аделия Петросян, Арсений Федотов, Дарья Усачёва,
Михаил Коляда, Александра Трусова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита
Кацалапов, Анна Щербакова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Евгения Медведева. Во
втором отделении на лед вышли
Майя Хромых, Михаил Коляда,
Елизавета Туктамышева, Морис
Квителашвили, Камила Валиева,
Анастасия Мишина и Александр
Галлямов, Александра Трусова,
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Тарасова и
Владимир Морозов.
Лучшие фигуристы страны с
любовью и нежностью откатали
шоу «Чемпионы на льду», которое подарило любителям фигурного катания незабываемые впечатления, массу положительных
эмоций, некоторое количество интриг, шуток и приколов, а также
массу настоящих откровений.
Шоу Туберидзе - это уникальная «Кармен» от Евгении Медведевой, тайна макияжа (из синего в зеленый) от Мориса Квителашвили, эксклюзив постановки от Камилы Валиевой, потрясающий эффект перевоплощений от Анны Щербаковой и речь «Русской ракеты» Александры Трусовой, которая выступила с новой
постановкой.
Не оставили болельщиков равнодушными и невероятной красоты номера от Михаила Коляды, Виктории Синициной с Никитой
Кацалаповым, пар Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, но все же основное внимание публики, как и децибелы оваций, были обращены к выступлениям сногсшибательных девушек: Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Евгении Медведевой.
Камила каталась под композицию Кирилла Рихтера In
memoriam с невероятным четверным тулупом, который публика
встретила как очередную олимпийскую медаль. А во втором отделении Валиева вышла в образе Аватара, еще раз продемонстрировав многообразие образов.
Анна Щербакова также поразила зрителей сменой амплуа: от
«Бала Сатаны» из «Мастера и Маргариты» до трогательной Девы
Марии.
Евгения Медведева для Шоу Тутберидзе добавила красок
страстному образу Кармен. Фигуристка практически идеально
соединила музыку и историю известной цыганки. Этери Тутберидзе совместно с Даниилом Глейхенгаузом создали новую программу специально для Жени.
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Вишенкой на торте шоу в «Мегаспорте» стало выступление
Александры Трусовой, которая представила премьеру под песню
Ёлки «Я не брошу на полпути». Таким образом, очаровательная и
неповторимая Саша, скорее всего хотела показать общность с
болельщиками и развеяла все страхи поклонников, подтвердив
своим выступлением, что прощаться со спортом не намерена.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова: «После этого (недопуска на чемпионат мира - С. Ю.) появилась цель хорошо закончить сезон на Кубке Первого канала. Очень хотелось показать
чистые прокаты… Сейчас хочется хорошо выступать на всех шоу,
делать элементы и кататься в удовольствие. А потом - отдых. Сейчас не нужно искать мотивацию, потому что сезон завершен».
«Мы решение приняли, у нас уже есть расписание, планы на
тренировочный сбор. Мы тренируемся. В принципе, никаких изменений и отличий от обычного сезона у нас нет. Планируем ли
продолжать? Мы планируем, едем на сборы - это сто процентов.
Все будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арене или нет», - поделились планами фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов
после выступления в шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе.
«Сезон закончится не скоро. Настроен работать дальше», - лаконично, но ёмко ответил Михаил Коляда на вопрос журналистов.
«Две недели прошло, а багаж с чемпионата мира до сих пор
не прилетел… Соревнования проходили достаточно стабильно в
этом сезоне, надеюсь, и в следующем будет не хуже», - Морис
Квителашвили выразил общую надежду всех российских фигуристов о допуске к соревнованиям.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Петра КУРНИКОВА.
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