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ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ В МОСКВЕ НАЧНУТ 14 МАЯ
Погодные условия позволят приступить к работам по
отключению теплоносителя уже в ближайшие дни. Как
рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Пётр Бирюков, работы по отключению
отопления начнутся 14 мая.
«В связи с установлением необходимых температур
наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний
режим работы», - рассказал Пётр Бирюков РИА Новости.
Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, 34 тысячи из которых - жилые дома. Согласно регламенту, на эти работы коммунальщикам отводится три дня.
«Отключение отопления производится в течение трех
дней, поэтапно, в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем - жилые
здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения», - напомнил Пётр Бирюков.
Сразу же после завершения отопительного сезона специалисты Комплекса городского хозяйства начнут
работы по подготовке тепловых сетей к отопительному
периоду - 2022/2023.
По материалам «Мой Дом Москва».

ОПЕРАТОРЫ МОСКОВСКОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ СОЦЗАЩИТЫ
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ 180 ТЫСЯЧ КОНСУЛЬТАЦИЙ

За четыре месяца 2022 года операторы круглосуточной единой справочной
службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
приняли и обработали более 180 тысяч
звонков.
Операторы консультируют москви-

чей по вопросам, связанным с социальной защитой населения в столице. В день
они обрабатывают около полутора тысяч
звонков.
«Специалисты единой справочной
службы предоставляют первичную консультацию о порядке получения государ-

ственных услуг в сфере социальной защиты населения: кто может обратиться, где
оформить, какие документы, срок и результат исполнения, размер выплат, расписание занятий, режим работы, адреса
учреждений. При необходимости специалист соединит человека с сотрудником
профильного учреждения, который даст
все необходимые разъяснения», - рассказал заместитель руководителя ДСЗН Москвы Никита Соломин.
Также жители столицы могут получить
информацию по вопросам поддержки людей с инвалидностью, семей с детьми,
социальных выплат, оказания адресной
помощи, предоставления социального
обслуживания на дому, узнать контактные
данные территориальных центров соцобслуживания, отделов социальной защиты
населения Москвы, отделов органов опеки и попечительства, семейных центров,
центров московского долголетия, реабилитационных и других учреждений. Информируют москвичей и о важных социальных проектах города.
Телефон круглосуточной единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: (495) 870-44-44.
Фото с сайта mos.ru
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15 МАЯ В МОСКВЕ ПЕРЕКРОЮТ НАБЕРЕЖНЫЕ
Маршруты Московского полумарафона

В воскресенье, 15 мая, набережные, некоторые улицы и проезды
будут перекрываться для движения транспорта в связи с проведением Московского полумарафона.
Как сообщает столичный дептранс, с 6.30 до 13.00 воскресенья перекроют участок улицы Лужники между Фрунзенской и Лужнецкой набережными, а также с 8.00 до 13.00 - Лужнецкую набережную от Лужников
до съезда с внешнего ТТК в сторону Новодевичьей набережной.
В этот же период будет закрыто движение по Хамовническому
Валу в сторону Фрунзенской набережной: Фрунзенская наб. - Хамовнический Вал, 16.
С 7.35 до 12.35 будет закрыт участок Фрунзенской набережной от
Хамовнического Вала до Крымского моста. В 8.45 перекроют Новокрымский проезд на участке: Пречистенская набережная - Остоженка. Ограничения будут действовать до 10.25.
Последовательное перекрытие продолжится на Остоженке: Новокрымский проезд - Соймоновский проезд закроют с 8.45 до 10.35.
Соймоновский проезд между Остоженкой и Пречистенской набережной будет закрыт с 8.50 до 10.35. Саму Пречистенскую набережную
перекроют в 8.00 на участке от Фрунзенской набережной до улицы
Ленивки. Движение здесь возобновится в 12.15.
По мере продвижения участников марафона последует перекрытие Кремлевской набережной в период 8.10 - 12.00 на участке: улица
Ленивка - Большой Москворецкий мост. С 8.20 до 12.00 нельзя будет
проехать по Москворецкой набережной от Москворецкой улицы до
Большого Устьинского моста. Устьинскую набережную закроют для
автотранспорта с 8.30 до 12.00.
С 8.30 до 11.45 перекроют Котельническую (от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной) и Гончарную (от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста) набережные.
Проезд по Краснохолмской набережной от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда будет закрыт с 8.30 до 11.40.
Вместе с полным перекрытием вышеуказанных участков также временно ликвидируют прилегающие к ним парковочные пространства.

Сергей МОХАРЕВ.
Фото с сайта Московского полумарафона.

С 14 мая в нескольких районах Москвы будет ограничено движение транспорта
Ограничения. В связи со строительными и ремонтными работами схема
движения на дорогах сразу нескольких
столичных округов изменится.
Как сообщается на официальном
сайте мэра Москвы, с 14 мая по 30 августа на Сайкинском путепроводе от
улицы Сайкина до Велозаводской будет
круглосуточно ограничено движение
с сохранением по одной полосе в обе
стороны для общественного и прочего
транспорта.
Также с 14 по 22 мая и с 8 по 25 июня
в круглосуточном режиме ограничат движение на Открытом шоссе от владения 9
до владения 16, строения 7. Для проезда оставят по одной полосе в обоих направлениях. С 22 мая по 8 июня здесь
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сохранится движение в обе стороны, но
за счет перенаправления части автомобилей на встречную полосу.
С 14 мая по 19 июля на участке от
набережной Тараса Шевченко до Тестовской, владения 1а, будут работать
две полосы - по одной в обе стороны. В
таком же режиме с 14 мая по 5 октября
ограничат движение на ТТК от вл. 2А до
вл. 2А, стр. 2 по Загородному шоссе .
Одну
полосу
для
движения
автотранспорта оставят с 14 мая до
23 июля на участке Старокрюковского
проезда от Заводского проезда до корпуса 845 Зеленограда.
С 14 мая до 16 июня ограничат
движение на участке улицы Маршала
Федоренко. Для проезда транспорта

на участке от Бусиновской эстакады
до Краснополянской улицы, д. 1 останется по одной полосе в каждую сторону.
На Песчаном путепроводе ремонтные работы продлятся с 14 мая по 5 августа. На участке от улицы Алабяна до улицы Народного Ополчения также останется по одной полосе движения в каждом
направлении.
С 12 по 25 мая будет полностью перекрыт съезд с внутренней стороны
МКАД на Осташковскую улицу в сторону
области. А с 26 по 29 мая, также круглосуточно, нельзя будет съехать с Осташковской улицы на внутреннюю сторону
МКАД в сторону центра.
Сергей МОХАРЕВ.
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КОМУ НУЖНА ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ?
Председатель комитета Госдумы по труду
и социальной политике Ярослав Нилов объявил, что переход на четырехдневку - вопрос
недалекого будущего: «В условиях технического совершенствования, по мере внедрения
искусственного интеллекта часть привычных
трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии, и это позволит освободить время на инвестиции в
себя и свой интеллект».
Звучит громко. Особенно сейчас, когда западные фирмы с их высокими технологиями
уходят с российских производственных площадок. Но если так сказал руководитель парламентского профильного комитета, то можно ли предполагать, что, как говорят в
бюрократических кругах, «вопрос решенный»? Не с переходом на
искусственный интеллект, а на четырехдневную рабочую неделю?
Напомню, впервые с такой инициативой еще три года назад
выступил глава правительства (ныне - заместитель председателя Совета безопасности) Дмитрий Медведев на сессии Международной организации труда в Женеве: «У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, всё равно будут высвобождаться те или
иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать
в ряде случаев безработицы».
Правда, тогда же, в 2019 году, Министерство труда направило
в правительство резюме: «При обсуждении было выявлено, что
резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей
недели несет в себе риски <…> Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению
издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции».
Однако идея овладела массами политиков, государственных
чиновников, профсоюзных деятелей, и с тех пор о переходе на
четырехдневку говорят регулярно. Правда, среди сторонников
четрехдневной рабочей недели практически нет экономистов,
которые как раз относятся к инициативе более чем скептически.
Аргументы очевидные: экономика России переживает не лучшие времена, производительность труда низкая, за 4 рабочих
дня продукта будут производить меньше, следовательно, доход
предприятий упадет и зарплата уменьшится. А она и без того теряет покупательную способность в условиях ожидаемой высокой
инфляции.
Тут ключевые понятия - зарплата и производительность труда. Сохранение зарплаты (непременное условие) при сокращении рабочей недели невозможно без резкого повышения производительности труда. Она у нас почти в три раза ниже, чем в
европейских странах. В сельском хозяйстве - в пять раз. Вот, к
примеру, Голландия, Дания или Норвегия могут позволить себе
рабочую неделю в 29 - 33 часа.
Еще в 2012 году президент Путин поставил задачу - за предстоящие 6 лет повысить производительность труда на 50%. Увы,
в 2012 - 2016 годах Росстат фиксировал ежегодный рост производительности труда… в пределах статистической погрешности.
То есть практически нулевой.
Так что, как сказал профессор Финансового университета
при правительстве РФ Александр Сафонов: «Исходя из текущего состояния, это вряд ли возможно как в краткосрочной, так и
в среднесрочной перспективе. Чтобы возникла четырехдневная
рабочая неделя, необходимо повысить производительность труда с тем, чтобы дополнительные расходы работодателей не отразились на ценнике».
Отметим сразу слово «ценник», то есть цены.
Сафонов предполагает, что переход на четырехдневку возможен в течение предстоящих 10 - 15 лет, когда экономика станет
стабильной.
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Чтобы ввести рабочую неделю в 32 часа на
заводах и стройках, придется резко увеличить
количество токарей, слесарей, наладчиков,
монтажников, бетонщиков, крановщиков и
всех-всех-всех. Только тогда можно обеспечить многосменный трудовой график. Но это
значит, что надо расширять фонд заработной
платы. Откуда деньги возьмутся?
В принципе, бизнес может пойти на такой
шаг, увеличить количество работников, допустим, на 30%. А расходы на зарплату покрыть
за счет повышения цен на те же 30%. То есть
опять за всё заплатит потребитель.
Или взять медицинских работников. Их в России, по данным
Росстата, - 1,5 миллиона. И у них, как известно, служба еженедельная и круглосуточная. Значит, для обеспечения 32-часовой
рабочей недели придется резко расширить штат. За счет госбюджета, разумеется.
А каким представляется переход на четырехдневку для учителей в школах, для преподавателей в техникумах, институтах?
Объем программ таков, что сокращение учебной недели невозможно. Значит, один и тот же предмет в школах будут вести разные учителя, по гибкому графику? То же самое - в техникумах, институтах. Разумеется, все затраты - на госбюджет.
В России, по данным Росстата, в сфере образования - от детсадов до университетов - работают 2,5 миллиона человек. Не
считая технического персонала.
И даже сейчас и учителей, и медицинских работников в России не хватает.
Итак, по предварительным субъективным расчетам получается, что безболезненный переход на четырехдневную рабочую неделю сегодня возможен только в системе государственной службы. По данным Министерства финансов, у нас 3,65 миллиона работников государственных и муниципальных органов, не считая
сенаторов, депутатов всех уровней и депутатский аппарат.
И нет недостатка желающих попасть в те сферы. Согласно исследованию сервиса Superjob, 37% россиян хотят выбрать для
себя карьеру чиновника. Опрос проводился во всех регионах РФ.
В нем приняли участие свыше 5 тысяч человек старше 18 лет, не
имеющих опыта работы на государственной службе.
Дмитрий Медведев на уже упомянутой сессии Международной
организации труда в Женеве говорил, что четырехдневная рабочая
неделя снизит уровень психологических перегрузок: «Постоянная
погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе».
Правда, он забыл добавить, что проблема перегрузок заключается не только в погоне трудящихся за успехом…
Для полноты стоит добавить, что около полугода назад депутат Госдумы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член КПРФ Николай Арефьев резко выступил против:
«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о
продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать,
но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем».
А другой руководитель думского комитета, Нилов, говорит о
предстоящем внедрении искусственного интеллекта и высоких
технологий.
Вот такой плюрализм оценок современного состояния России нашими государственными деятелями.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото Сергея КИСЕЛЕВА / Агентство «Москва».
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Алексей ЧЕПА:

ЗАМЕНИТЬ РОССИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ
СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНО
Шестой и предстоящий седьмой пакеты
санкций против России,
по задумке «коллективного Запада», должны будут
ударить по самому «больному месту» российской
экономики - экспорту
нефти и газа. Однако, как
подчеркнул первый зампред комитета Госдумы
по международным делам Алексей Чепа в ходе
пресс-конференции, состоявшейся сегодня в
ОСН, пока (по итогам
марта - апреля 2022 года)
экспорт российской нефти растет, газа - не падает,
при этом цены значительно выросли.
Как сообщил Алексей
Чепа, по итогам прошлого
года чуть больше половины всего экспорта российских углеводородов
уходило в Европу, чуть меньше - в остальной мир. Сейчас ситуация меняется, но не
критично:
«В течение полугода или полутора лет
страны Евросоюза хотят отказаться от покупки наших нефти и газа, но есть страны, которые полностью зависят от нашего газа. В марте мы продавали нефти
в день 3,3 миллиона баррелей, а в апреле - 3,6 миллиона баррелей. Экспорт у нас
растет, газ у нас также не падает, при этом
цены значительно выросли <…> Так, если
несколько месяцев назад стоимость барреля была около 80 долларов, то сейчас 112 долларов за баррель. Если мы представим, что какие-то страны у нас будут
покупать излишки нефти, то они будут перепродавать ее в Европу, которая отказывается от наших закупок. Чтобы покрыть
издержки, эти страны будут покупать эту
нефть и газ с определенным дисконтом.
Мы готовы торговать с дисконтом 15 20%. Как только объявят эмбарго, некоторые страны будут стремиться к этой процедуре, цены будут еще больше расти».
Конечно, будучи зависимой от продажи за рубеж углеводородов, российская экономика в условиях нарастающего
санкционного давления будет вынуждена
искать новые рынки сбыта, и это непросто. На этих новых рынках могут возникнуть новые проблемы…
Так, некоторое снижение потребления
российской нефти Китаем, на который изначально возлагались большие надежды,
второй участник пресс-конференции председатель правления Национальной
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ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков объяснил снижением экономической активности, связанной с ростом
заболеваемости ковидом:
«Сейчас в Китае рост числа заболеваний, поэтому экономическая активность снижена, и это повлияло на снижение потребления нефти, но это пройдет, и тогда всё встанет на свои места.
Еще одним претендентом является Индия. Это те страны, которые считаются
развивающимися, - у них идет активный
рост, идет улучшение качества жизни,
они могут себе позволять больше, тратить больше. А когда повышается уровень
благосостояния людей, соответственно,
им нужно больше энергии и производства, которые содержат либо используют
углеводороды».
Кроме этого, как подчеркнул Виктор
Хайкин, Европа в ближайшее время все
равно не сможет полностью отказаться
от российского топлива. Для этого, по
его мнению, есть целый ряд объективных
причин:
«Так, нефть, которая добывается в
разных странах и имеет разное месторождение, имеет химический состав совершенно разный. Наша нефть более
тяжелая, зернистая, и на большей части
европейских нефетеперерабатывающих
заводов, которые потребляют российскую нефть, технологии настроены таким
образом, чтобы перерабатывать именно нашу нефть. Поэтому заменить нашу
нефть из других источников сейчас невозможно».

Кроме того, как напомнил Виктор Хайкин, сейчас на мировом рынке предложение нефти ограничено, а страны ОПЕК
увеличивать ее добычу не будут, поэтому
Европе стоит серьезно подумать перед
тем, как вводить эмбарго на российское
«черное золото».
Если же говорить о газе, то, как отметил Виктор Хайкин, половину всего
потребляемого газа Европа получает
из России, и поставить туда сжиженный
природный газ (СПГ) в таких объемах
просто невозможно. И даже если бы это
стало возможно, в Европе, по его словам, нет необходимого количества терминалов, чтобы принять такие объемы
СПГ:
«Их строительство займет пять и более лет, поэтому в моменте заменить
российский газ невозможно. Но даже
если их построить, то далее возникнет
вопрос по перераспределению газа по
Европе. Дело в том, что те регазификационные терминалы, которые сейчас существуют, перенастроить просто невозможно: отсутствуют в необходимом объеме газопроводы. Все потоки были настроены от газопроводов, которые шли
из России».
Так что, как резюмировал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, вполне возможно, что
основным «потерпевшим» в санкционной
войне, организованной США, окажутся
страны Евросоюза, а не Россия.
Сергей ИШКОВ.
Фото с сайта заводы.рф
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В Москве начался прием заявок на хакатон Moscow City Hack
Начался набор участников на хакатон Moscow City Hack, который пройдет
с 10 по 13 июня в онлайн-формате. Об
этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Участникам предстоит создать новые цифровые продукты и сервисы под
запросы столичных структур и крупных
компаний. Сильнейшие команды разделят призовой фонд в размере 3,4 миллиона рублей, а их лучшие технологичные
решения протестируют в условиях городской инфраструктуры и на предприятиях партнеров соревнования», - сказала
Наталья Сергунина.
Первый хакатон Moscow City Hack
прошел в прошлом году. Свои заявки
прислали 1,2 тысячи человек из 79 регионов России. Победителями стали
15 команд из 114.
«Наиболее перспективных ИТ-специалистов трудоустроили в структуры
правительства Москвы, а разработчикам
лучшего решения в области онлайн-образования было предложено запустить
пилотный проект с коммерческим партнером хакатона», - отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Алексей Фурсин.
В этом году постановщиками задач
выступают Агентство инноваций Москвы, Департамент информационных

технологий и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики, ресурсный
центр «Мосволонтер», АНО «Моспром»,
а также коммерческие партнеры состязания.
Так, Агентство инноваций Москвы
предлагает участникам хакатона разработать сервис проверки поддельных новостей. С помощью искусственного интеллекта решение должно находить первоисточник материала, анализировать
его достоверность, а также сопоставлять
тиражируемые сообщения с оригиналом
и выявлять смысловые искажения.
Для Департамента информационных технологий, Комитета общественных
связей и молодежной политики и ресурсного центра «Мосволонтер» разработчикам предстоит создать сервис по размещению и поиску задач для столичных
волонтеров. Он должен помочь жителям
города быстро находить возможности
сделать доброе дело, а государственным
и общественным организациям - оперативно привлекать добровольцев.
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и АНО
«Моспром» предлагают участникам хакатона создать сервис по сбору и анализу информации об инновационной продукции столичных предприятий, которая

может заменить импортные аналоги.
Сервис должен своевременно анализировать информацию о продукции, представленной на рынке, а также автоматически классифицировать продукты и
сервисы по разным категориям.
Один из крупнейших банков России
ставит перед участниками хакатона задачу найти новые нестандартные цифровые каналы продвижения продуктов
учреждения и разработать рекомендательный сервис, который сможет проанализировать их эффективность.
А одна из образовательных онлайнплатформ предлагает ИТ-специалистам
разработать чат-бот, который поможет
пользователям лучше усвоить новые
знания и сохранить мотивацию к учебе.
Подать заявку на участие в хакатоне
Moscow City Hack можно на сайте Агентства инноваций Москвы до 6 июня.
Справка
Организатор хакатона - Агентство
инноваций Москвы, подведомственное
столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.
Оно объединяет городские структуры и
технологические компании, чтобы они
могли вместе создавать, тестировать и
внедрять высокотехнологичные проекты
в столице.
По материалам пресс-службы
Агентства инноваций Москвы.

Что происходит на Московской бирже
В течение довольно долгого времени Московская биржа была раем для трейдеров.
Множество различных инструментов, широкий временной диапазон, охватывающий время работы практически всех мировых бирж,
крупные брокеры с неплохими терминалами и
довольно низкими тарифами… В США, к примеру, за доступ к торговому терминалу надо
платить, причем достаточно существенные
деньги. У нас же, помимо комиссии за сделки,
ничего платить не надо. Некоторые брокеры даже роботов бесплатно дают - только торгуй! И вот сейчас всё заморозилось…
Ну, почти всё.
Были, конечно, в истории бирж случаи остановки. Например, в 1998 году из-за экономического кризиса в России торги
приостанавливались на 5 дней - с 14 по 19 октября. Тогда Россия не смогла выполнить обязательства по суверенным облигациям, рубль обвалился, а следом за ним - и ценные бумаги.
Трагедия 11 сентября 2001 года в США остановила работу
американских бирж на 6 дней.
Кризис 2008 года тоже остановил работу многих бирж, но
по-разному. Рекорд принадлежит Пакистану - 107 дней без
торгов. В России торги приостанавливали несколько раз, хотя
и ненадолго. 18 сентября торгов не было совсем.
Наконец, в марте 2020 года из-за пандемии Мосбиржа приостанавливала торги дважды.
Словом, в истории Московской биржи еще не было случая,
чтобы торги остановились на такой долгий срок - почти месяц,
с 28 февраля по 24 марта.
Но даже сейчас то, что происходит на бирже, сложно на-
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звать настоящими торгами. Ибо биржевая
игра - это всегда борьба двух «зверей»: «медведей» и «быков». А сейчас для частных инвесторов короткие позиции запрещены. 30 марта их разрешили только для участников клиринга - то есть организаций, которые обслуживают сделки. Частные инвесторы шортить
не могут.
Ну, а если шортить нельзя, то рынок становится скучным. Ценные бумаги можно только
покупать. А есть ли в этом смысл? Кто-то говорит, что да, сейчас
хорошее время для того, чтобы собрать инвестиционный портфель. Акция «Сбербанка», к примеру, сейчас стоит 128 рублей
- а ведь еще в октябре прошлого года ее цена была 350! Может,
прикупить? Но это означает, что инвестировать придется на
очень долгий срок. «Быстрых» денег на бирже сейчас нет.
Вторая проблема - санкции, под которые попали крупнейшие брокеры, такие как ВТБ или «Альфа-банк». Для того чтобы дать своим клиентам возможность торговать иностранными
ценными бумагами, они перевели их счета другим брокерам,
которых санкции не коснулись. Причем особо предупредили,
что есть эмитенты, которые вроде бы российские, но зарегистрированы за рубежом - например, «Полиметалл», «Русагро»,
«Яндекс», «Озон», Х5, VK, «Тинькофф».
Профессиональные трейдеры говорят, что рынок сейчас
«тонкий». Это значит, что участников мало, объем торгов небольшой, а цена может измениться резко и непредсказуемо. И
неопытным игрокам это время лучше переждать.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото с сайта Московской биржи.
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КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ:
КОМУ БАНК НЕ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ
Заемщики, столкнувшиеся в 2022 году
с потерей работы или снижением доходов, могут оформить кредитные каникулы. Правда, по факту многие банки идут
на это неохотно. Какие требования предъявляются сейчас для получения отсрочки
по платежам и что делать, если банк отказывается ее предоставить, «Московской
правде» рассказал адвокат Тимур Харди.
Сейчас у россиян есть возможность
оформить кредитные каникулы, подав
соответствующее заявление в банк до
30 сентября 2022 года. Эта мера поддержки направлена на тех, кто в данный момент
не имеет возможности платить обязательные платежи по кредитам. Касается это и
сотрудников иностранных компаний, у которых из-за приостановки деятельности
снизились доходы. При этом банк не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул лишь на том основании,
что заемщик работает в иностранной компании. Требуйте от банка предоставить
вам причины отказа от предоставления
вам кредитных каникул. По закону банки в
любом случае обязаны это сделать.
Для того чтобы получить право на кредитные каникулы, необходимо доказать,
что ваш доход сократился минимум на 30%
за месяц, предшествующий подаче заявки. Договор, по которому вы хотите получить каникулы, должен быть оформлен до
весны 2022 года. А сумма кредита должна
быть меньше установленного лимита. И
еще одно условие - на момент подачи заявления клиент банка не должен находиться на ипотечных каникулах. Все эти условия должны соблюдаться одновременно, и
банк это тщательно проверяет.
Разумеется, кредитные каникулы - не
панацея, есть у них и свои минусы. Они
не означают, что вас освободят от уплаты
обязательных платежей. Просто месяцы,
на которые вы получите каникулы от выплат, перейдут дальше, и вы будете возвращать кредит уже не 4 года, к примеру, а
4 года и 6 месяцев. Следовательно, ваши
обязательства перед банком удлиняются.
Таким образом, кредитные каникулы

можно рассматривать как эффективную
меру в том случае, если заемщик твердо
уверен: через полгода его доходы восстановятся и позволят платить обязательные
платежи по обычному графику.
Кредитная история при этом не будет
испорчена, как опасаются многие, но информация о кредитных каникулах будет
в нее занесена. И если вы в дальнейшем
планируете брать кредиты, нужно знать,
что потенциальный кредитор будет в курсе, что у вас были трудности с оплатой.
По статистике, кредитные каникулы
одобряют лишь 38% подавших заявление,
так как большинство просто не попадают
под условия. Но если вы уверены, что вам
положены кредитные каникулы, а банк необоснованно отказывает в них, можно написать жалобу в Центробанк, Роспотребнадзор, прокуратуру или финансовому
уполномоченному.
В жалобе нужно указать, что банк отказал в кредитных каникулах несмотря на то,
что вы соответствуете всем требованиям.
К письму необходимо приложить все подтверждающие документы. Проще всего
это сделать в электронном виде, на сайте
Центробанка.

Если же отказ обоснован, стоит обсудить с банком возможность реструктуризации кредита (снижения размера ежемесячного платежа за счет увеличения
срока). Также можно воспользоваться
рефинансированием в другом банке под
меньшую ставку. Либо - в крайнем случае - подумать о процедуре банкротства
физического лица. Последнее не очень
приятно, но и не так страшно, как кажется
на первый взгляд.
СПРАВКА
Кредитные каникулы предоставляются по кредитным картам, потребительским кредитам, автокредитам и ипотеке.
Существует лимит на сумму займа, по которому можно получить отсрочку:
для потребительских кредитов 300 тысяч рублей;
для автокредитов - 700 тысяч рублей;
для ипотеки - от 3 миллионов до
6 миллионов рублей (в зависимости от региона);
для кредитных карт - 100 тысяч рублей;
по потребительским кредитам для
ИП - 350 тысяч рублей.
Коллаж «Московской правды».

Более двух тысяч школьных учебников вошли в новый федеральный перечень
Подготовлен федеральный перечень школьных учебников, которые одобрены для использования в школах по всей стране.
Список учебников пополнился изданиями по
родным языкам и учебниками для детей с ОВЗ.
В целом в обновленный перечень включены более двух тысяч наименований, среди которых есть
специальные учебники, которые могут быть использованы в адаптированных образовательных про-
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граммах. Подавляющее большинство составили
учебники по родным языкам. Также в список вошли
учебники по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и другим предметам.
Срок действия экспертного заключения для
части учебников - 25 сентября 2025 года, для
другой - до 25 июня 2026 года.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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ЦЕНЫ НА ЧАЙ И КОФЕ ВЫРОСЛИ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ
Таблица цен на чай по состоянию на 5 мая 2022 года (в рублях)
Чай
Greenfield English edition
Greenfield Flying Dragon
Greenfield Golden Ceylon
Greenfield Earl Grey fantasy
Greenfield Kenyan Sunrise
Greenfield Green Melissa
Ahmad Earl Grey
Ahmad English Breakfest
Ahmad English Tea No1
Richard Royal earl grey
Richard Royal Ceylon
Akbar преимум
Akbar Ceylon
Akbar Mountain Fresh
Tess Sunrise
Tess Pleasure
Tess Earl Grey
Майский чай отборный
Майский чай корона

Кол-во
пакетов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Дикси

Пятёрочка

409,9
409,9
479,9
479,9

359,99
439,99
439,99

Ашан

Перекрёсток

469,99

569,99
569,99
499,99
499,99

594,99
594,99

499,99

498,99
498,99
597,99
459,9
459,9
399,9
399,9
379,9
379,9

359,99
459,99

491,99
514,99
382,99

289,9
289,9

389,99
469,99

369,99
399,99
399,99
399,99
299,99
309,99

Таблица цен на кофе по состоянию на 5 мая 2022 года (в рублях)
Растворимый кофе
Jacobs Monarch
Jacobs Monarch
Jacobs Monarch
Jacobs Monarch
Jacobs Velour
Moccona continental
Nescafe gold
Nescafe gold
Nescafe gold
Nescafe gold barista
Nescafe classic
Ambassador platinum
Jardin gold
Jardin kenya
Jardin Colombia
Кофейня на паяхъ арабика
Кофейня на паяхъ суаре
Черная карта
Черная карта
Жокей фаворит
Жокей триумф

вес
500 г
210 г
190 г
75 г
70 г
75 г
220 г
95 г
85 г
85 г
190 г
95 г
190 г
95 г
150 г
95 г
95 г
95 г
150 г
150 г
150 г

Дикси

Пятёрочка

879,9

869,99

329,9

319,99
299,99

Кофе в зернах
Ambassador platinum
Ambassador platinum
Ambassador blue label
Ambassador gold label
Jacobs Barista editions
crema
Jacobs Monarch
Jardin Ethiopia Euphoria
Jardin Ethiopia Euphoria

вес
1000 г
230 г
200 г
200 г
230 г

Дикси

230 г
250 г
1000 г

Жокей классический

500 г

Кофе молотый
Nescafe gold barista
Paulig arabica

вес
120 г
250 г
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Ашан
1199

Перекрёсток
879,99
839,99
309,99

379

279,9
914,9
469,99

299,9
429,9
729,9
419,9
539,9
619,9
429,9

429,99
399,99
509,99

339
339

499,99

739,99
529,99
399,99
259,99
449,99
279,99
419,99
Пятёрочка

399,9
369,9
369,9
399,9

359,99

Ашан
1796,99

Перекрёсток

500,99
553,99
499,99
369,99

369,99
540,99
2399
968,99

639,9
299,9

399,99
514,99

Российский рынок напитков с кофеином и танином ждут изменения. Хотя, судя
по растущим ценам, они происходят уже
сейчас.
Одна из последних новостей на рынке
кофе - с российского рынка уходит финский Paulig. Его история в России была
достаточно долгой: Paulig пришел в нашу
страну еще в 1992 году. В 2011-м, решив
обосноваться надолго, построил завод по
обжарке кофе на окраине Твери.
После начала спецоперации на Украине финны решительно настроились на
уход. И вот в на днях поступило сообщение, что сделка по продаже завода закрыта. Завод приобрел гражданин Индии Викас Сои, который уже тридцать лет живет
в России.
Известно, что компанию переименовали в ООО «Милфудс». Сам бренд и рецепты в сделке не участвуют. Paulig только
обязался поставлять зеленый кофе в течение трех месяцев - переходного периода.
А дальше индийцу придется искать других
поставщиков.
Скорее всего, завод, на котором работают 200 человек, простаивать не будет.
Ведь на него целился еще и «Магнит». По
крайней мере, в конце марта ретейлер заявлял о планах организовать собственное
производство в Твери с высокотехнологичным оборудованием и обещал к осени покрыть 22 процента своих потребностей. При этом ни о каком строительстве
в Твери нового завода не слышно. Видимо, «Магнит» целился на уже готовую площадку. Однако тверской завод достался
индусу.
Также из магазинов может исчезнуть
итальянский кофе Lavazza. Правда, на
этот раз об уходе и продаже речи не идет.
У производителя возникли проблемы с логистикой, в связи с чем он приостанавливает работу в России и на Украине.
Помимо сложной геополитической обстановки, у производителей кофе есть и
другие проблемы. Прошлый год, к примеру, оказался для них очень тяжелым - изза изменений климата возникли проблемы с сырьем, зеленый кофе сильно подорожал. Напомним, что в Бразилии были
аномальные морозы - на широте тропика
Козерога (30-я параллель) было -8, а то
и -10 градусов Цельсия! Такие морозы
кофейные деревья не выдерживают, погибло более 30 процентов плантаций. А
это значит, что в ближайшие три-четыре
года - именно столько времени нужно,
чтобы вырастить из саженцев молодые
деревца, - Бразилия будет поставлять на
треть меньше кофе.
С чаем обстановка проще. Его крупнейшие производители - это Индия и
Китай.
Окончание на 8-й стр.
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ЦЕНЫ НА ЧАЙ И КОФЕ ВЫРОСЛИ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ

Начало на 7-й стр.
Однако во многих регионах заваривают как чай местные растения - от каркаде
до листьев платана. В России достаточное
количество травяных чаев, которые в ботаническом смысле никакого отношения к
собственно китайской камелии - чайному
кусту - не имеют.
Однако изменения ждут и этот рынок. Например, с прилавков исчезнут листовые чаи Lipton и Brook Bond. Обе эти
марки принадлежат концерну Unilever.

Причем об уходе из России речи нет,
просто листовой чай будет продаваться
под брендами Sir Thomas Lipton и Saito,
а чай в пакетиках останется по-прежнему
под теми же названиями. Причины таких
изменений не раскрываются, но можно предположить, что они глобальны и
не имеют отношения к текущим событиям: дело в том, что еще в 2019 году
Unilever, крупнейший производитель чая,
сообщил о снижении чистой прибыли на
38 процентов. В связи с этим концерн ре-

шил полностью пересмотреть свою стратегию. «Любители черного чая стареют, а
молодое поколение ищет новые впечатления и продукты», - пояснил гендиректор Unilever Алан Джоуп.
В последние годы индийские провинции Ассам и Западная Бенгалия - основные поставщики черного чая в Россию страдают от регулярных засух. К этому добавилась еще и очень тяжелая обстановка
с COVID-19. В регионах действуют жесткие ограничения. Поэтому поставщики
предупредили о росте цен на черный чай
на 12 процентов.
По данным исследований, россияне
предпочитают пить именно пакетированный чай - на его долю приходится 72 процента продаж.
Если сравнивать нынешние цены с
теми, которые мы зафиксировали на
20 августа прошлого года, картина получается печальная. Например, кофе в зернах от Jacobs Monarch (упаковка 230 г)
в августе в «Ашане» стоила 233 рубля. В
этом году такая же упаковка продается за
369 рублей. Баночка Nescafe Gold в августе в «Перекрёстке» стоила 329 рублей, а
сейчас в той же сети она стоит 469 рублей.
Подорожал и чай: например, Greenfield
Эрл Грей в «Пятёрочке» стоил 369 рублей,
в «Перекрёстке» - 399. Сейчас его продают за 439 и 499 рублей соответственно.
Может, перейти на питье боярышника,
липы и мяты? Оно и дешевле, и для нервов
полезнее.
Яна МАЕВСКАЯ.
Коллаж «Московской правды»

Москвичей приглашают принять участие в акции по учету соловьев
С 12 мая по 30 июня Мосприрода проведет экологическую акцию по учету соловьев. Принять участие в ней может каждый. По
итогам создадут интерактивную карту мест обитания пернатых.
Для участия в экологической акции «Учет соловьев» отправляйтесь в указанные даты на природные территории Москвы.
При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный
телефон и указать GPS-координаты.
Данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города
чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ «Мосприрода» обновить интерактивную карту обитания птиц.
Учет соловьев - важная природоохранная акция, ведь они
прекрасные индикаторы состояния окружающей среды и зеленых насаждений нашего города. По итогам 2021 года Мосприрода насчитала 176 голосистых птиц.
12 мая
8.00 - 9.00 - экологическая акция «Соловьиные трели» в
рамках весенне-летних учетов соловьев пройдет на территории природно-исторического парка «Москворецкий». Опытные
орнитологи и все любители природы смогут внести свой вклад
в изучение орнитофауны Москвы в сопровождении специалиста Мосприроды. Адрес проведения: ст. метро «Крылатское»,
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ул. Крылатская, напротив д. 41, корп. 1, входная группа в ПИП
«Москворецкий». Телефон для записи: 8(499) 726-61-75 (понедельник - четверг 8.00 - 17.00, пятница 8.00 - 15.45).
26 мая
8.00 - 9.00 - на территории природно-исторического парка «Тушинский», в Алешкинском лесу состоится экологическая
акция «Соловьиное разноголосье». Каждый желающий сможет внести свою лепту в подсчет соловьев, а специалисты Мосприроды помогут это правильно сделать. Адрес проведения:
ст. метро «Планерная», ПИП «Тушинский», Алёшкинский лес,
входная группа по адресному ориентиру: ул. Вилиса Лациса, д.
18. Телефон для записи: 8(499) 557-03-48 (понедельник - четверг 8.00 - 17.00, пятница 8.00 - 15.45).
В отчетах нужно указать:
— дату, время и место наблюдений (координаты, район,
ближайшая улица, название природной территории);
— маршрут следования наблюдателя;
— аудио- или видеозапись;
— количество птиц;
— дополнительную информацию (если есть);
— фамилию, имя и отчество наблюдателя, его электронный
адрес или телефон.
Результаты самостоятельных наблюдений нужно прислать
на электронную почту: KudryavtsevNV@eco.mos.ru.

По материалам «Мой Дом Москва».
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«СПАРТАК» ВЫШЕЛ В ФИНАЛ
КУБКА РОССИИ ВПЕРВЫЕ ЗА 16 ЛЕТ

Футбол. «Спартак» стал вторым финалистом Кубка России 29 мая красно-белые сыграют в «Лужниках» с «Динамо».
Кубок России. 1/2 финала. Открытие Арена. «Спартак» 3:0
«Енисей». Голы: Промес, 21, Бакаев, 56, Соболев, 87.
Паоло Ваноли выставил на полуфинал Кубка России Георгия
Джикию, Самуэля Жиго и Кристофера Мартинса Перейру, а Александр Селихов, Александр Соболев и Роман Зобнин остались в
запасе. И это было довольно неожиданно. Команда Вадима Гаранина стартовые 15 минут практически не давала дышать «Спартаку». Красноярцы прессинговали на половине поля хозяев, идеально пользовались коротким и средним пасом, классно комбинировали и не чурались бить по воротам Максименко.
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Гости и создали первый момент,
и нанесли первый удар, и подали три
угловых. Квартет Николсон - Промес - Бакаев - Мозес против высокой
защитной линии «Енисея» справлялся слабовато. Лишь ближе к средине первого тайма пошли передачи за
спины защитникам. «Спартак» имел
несколько выходов сам на сам с вратарем гостей Опариным, однако реализация хозяевами моментов была
просто катастрофичной. Один лишь
Квинси Промес реализовал шикарную
проникающую передачу Перейры,
идеально уложив футбольный снаряд
в сетку красноярцев.
Во втором тайме в обороне команды Гаранина творился сплошной хаос
и спартаковцы могли спокойно доводить счет до крупного. Второй гол в
ворота представителя ФНЛ состоялся
благодаря стараниям Промеса и Бакаева. Первый классно отпасовал, а второй математически точно прочертил
траекторию мяча в ворота «Енисея».
Затем последовала очередная «сцена»: итальянский тренер снова заменил Бакаева, футболист снова выражал недовольство тренерским ходом.
«Енисей» мог сквитать один мяч
благодаря автоголу Даниила Хлусевича - не срослось. Затем судьи долго изучали повтор после удара
Валерия Кичина. И скорее всего, бригада Сергея Карасева приняла справедливое решение - мяч не пересек линию ворот. Зачет
Максименко за прекрасное спасение.
В концовке игры свое слово сказал Соболев: вышедший на
замену экс-форвард красноярцев «засветил» на табло 3:0 и отправил красноярцев домой, а своих нынешних одноклубников - в
лужниковский финал 29 мая.
«Лужники» и ответят на вопрос: для какой из двух московских
команд сезон станет удачным, а для какой - провальным.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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«ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ»:
ЭТО НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ, ЭТО МЫ ТАКИЕ

Новый фильм «Отчаянные дольщики»
в высокой степени актуален в том смысле, который раскрывается его названием.
Жанр обозначен как социальная комедия,
хотя скорее это трагифарс.
Аннотация к фильму создана анонимным гением: «Кто не мечтает о своей квартире, да еще в центре города? Вот и наши
герои, две заурядные семейные пары, - не
исключение. Однако на пути к их мечте
встает ушлый застройщик, который взамен кровно нажитых денег дает котлован
дома. Простые россияне не хотят мириться с несправедливостью и совершенно
случайно берут главу строительной компании в плен».
Режиссер Илья Фарфель. Сценаристы
Анатолий Молчанов и Вячеслав Зуб.
Не будем раскрывать фабулу фильма,
потому что для зрителя это, безусловно,
детектив. Буквально до последних кадров
невозможно представить, чем это может
кончиться.
Четверо из множества обманутых
дольщиков - Григорий «Егорыч» (Михаил Трухин), беременная Инга, мечтающая
о квартире в центре Нижнего Новгорода
(Екатерина Стулова), качок Денис (Никита Кологривый) и его подруга, блогерша
Алена-Ляля, которая грезит о Мальдивах
(Ольга Веникова), - гоняются за главой
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компании застройщика-кидалова Олегом
Стацким (Максим Лагашкин).
Каждый пытается сыграть главную роль
в жизненной драме. На какой-то момент,
кажется, выигрывает жена застройщика
Светлана Стацкая (Александра Флоринская). Элитарная злоумышленница уже
спит и видит, как телегенично в роли безутешной вдовы утешается с другом детства.
Трудно понять, кому отдать пальму
первенства в креативе режиссерского наворота. В каком-то смысле она достается
сельскому участковому дяде Лёне (Григорий Сиятвинда). Обиженное судьбой дитя
мезальянса нигерийского происхождения
стало деревенским детективом в России.
Фёдор Анискин из дяди Лёни не получился, но влиятельности на ход событий у
него может быть даже больше.
По ходу пьесы персонажи отчаянно
выясняют отношения и спорят, кто тут виноват - застройщик Олег Стацкий, президент Владимир Путин или американцы.
Обвинения в сторону последних отнюдь не мешают героям следовать моделям вестерна. Однако и тут сокрушительный облом - гангстеров из этих дикорастущих на сугубо российской почве особ
никак не получается. Даже идея послать
ультиматум о выкупе с отрубленным
пальцем жертвы тупо ломается о реалии

постсоветской
«Почты
России».
Сотрудница
почты Снежана (Микаэлла
Дель) - пример того, что
для современного русского кино нужно актрису
с помощью ретуши трансформировать в звезду
быта. У нее сперли почтовый ящик, но она всегда
найдет слова для своей
маргинальной аудитории.
Тут она звезда. Это сложнее, чем отмыть Элизу Дулитл, но новому русскому
кино преград нет.
Сцена на почте - проходная, но она в этом фильме выглядит вершиной
российской жизни. Авторы
фильма, кажется, собрали
в одном экранном произведении всю пену и все пороки. Трудно представить,
что осталось за бортом.
Каждый персонаж думает о
себе, и все друг друга кидают не задумываясь.
Как
издевательство
звучит реклама новой
жизни буквально из телевизора про покупку квартиры как плевое дело. В критической ситуации люди принимаются назло друг другу
говорить правду о себе.
Фарс как трансформация трагического в смешное пределов не имеет и остановиться на пути к абсурду не может. Абсурд
получает успех в среде интеллигенции с
сильной естественно-научной логикой.
Заканчивается фильм глубокомысленным выводом «Это не жизнь такая, это
мы такие». Русский фильм не может быть
без проникновения в глубины гуманитарной философии в безумной мечте познать
себя. У фильма «Отчаянные дольщики» есть
своя атмосфера, и она создается в значительной степени адекватно подобранными
песнями типа «Я не кидал никого никогда…»
Как ни странно, фильм «Отчаянные
дольщики» - позитивный. Мы тут все дольщики, то есть в деле происходящего кидалова. И не такое переживали. Мальдивы
остаются Мальдивами, патриотизм побеждает, и начинается новая жизнь. Если
хотите узнать способ начать всё сначала,
посмотрите «Отчаянных дольщиков». Мы
тут все дольщики, и каждый - отчаянный.
Даже Егорыч, чей девиз - «Не делать лишних телодвижений».
Лев МОСКОВКИН,
Наталья ВАКУРОВА.
На снимке: афиша фильма.
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СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
В РОГОЖСКОЙ СЛОБОДЕ

Считается, что в России проживают более миллиона старообрядцев и еще приблизительно столько же за рубежом. Центр старообрядчества в Москве сегодня - Рогожская слобода. Ежегодно
здесь по случаю празднования Недели святых жен-мироносиц
проходит Всероссийская старообрядческая ярмарка.
Неделя святых жен-мироносиц - ежегодное мероприятие,
празднуемое православными христианами-старообрядцами спустя
две недели после Пасхи в честь дарования свобод веротерпимости
указом императора Николая II в 1905 году - официальном окончании
250-летних гонений на хранителей православных традиций.
Старообрядцы веками живут по заветам и правилам предков,
несмотря на все гонения, которые устраивала им светская и церковная власть. Это русские люди из прошлого, которых не изменили прошедшие века, они каким-то чудесным образом оказались
сейчас среди нас, став современниками и сохранив лучшие национальные черты. Во избежание путаницы необходимо отметить,
что различные религиозные секты не имеют никакого отношения
к старообрядцам (или древлеправославным).
Всероссийская старообрядческая ярмарка каждый год собирает сотни людей не только из Москвы, но и других городов России. Каждый год на праздник, который в старообрядческой среде
принято считать истинным женским днем, съезжаются гости для
духовного торжества и дружеского общения, приезжают старообрядцы из разных уголков страны, а также из ближнего и дальнего
зарубежья. В эти дни совершается праздничное богослужение,
большой крестный ход, работает старообрядческая ярмарка народных ремесел и старообрядческой продукции, проходит вечер
духовных песнопений - выступление старообрядческих хоров,
традиционно организуется ряд мероприятий для молодежи.
Неповторимым духом старообрядчества проникаешься, едва
вступив на главную площадь: и гости, и продавцы - будто персонажи книг Лескова: статные женщины в белоснежных платках и
длинных сарафанах с вышивкой, мужчины с окладистыми бородами, в вышитых рубахах-косоворотках, с красивыми плетеными поясами. Серьезные, но очень приветливые и открытые лица.
Много подростков, малышей - все в старинных русских одеяниях, общительные, шаловливые, но очень серьезно относящиеся к
происходящему вокруг и своей роли в событии. Отметим, что до
сих пор для старообрядцев очень важным является внешний вид и
поведение человека. Так, мужчина не должен брить бороду, а женщина обязана носить правильно завязанный платок, снять платок
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на народе - опростоволоситься, опозориться. Старообрядцы не
признают спиртное и курение, для женщины страшным грехом является аборт. Семьи старообрядцев, как правило, многодетные,
дружные. Здесь чтут и уважают родителей и пожилых людей.
По случаю празднования Недели святых жен-мироносиц каждый год в Москву приезжают мастера и умельцы, землепашцы
и пчеловоды со всей России, везут товар, произведенный собственными руками. Вокруг ярмарочных палаток - очереди из желающих приобрести горный мед, травяной чай, ремесленный сыр,
масло, копченую рыбу, мясо. Хваленый хамон и пармезаны всякие
тут и рядом не лежали! Вот, например, радушные продавцы - семейная сыроварня «Уездный дар». Сыры - десятка два видов! Хозяйка дает всё попробовать, рассказывает про каждый сорт, да с
доброй улыбкой! Как тут не купить лакомый кусочек! Только жаль,
вкуснятина так быстро съедается…
Рядом домашняя медовуха на травах - напиток не хмельной, а
целебный. Гурманы спешат отведать пироги, приготовленные по
старинным рецептам - ржаная мука, томленые ягоды и тесто без
дрожжей. Вкус поразительный, немного странный, но необыкновенно приятный. Не меньше народа возле прилавков с льняными
платьями и косоворотками, продавцы рассказывают, что лен издревле славится своими оздоровительными качествами.
Часть покупателей ярмарка привлекает не столько едой, сколько возможностью купить редкую книгу или икону. После крестного
хода всех гостей ждет вкусное угощение. Пища земная для гостей
Рогожской слободы представлена была весьма богато: вкуснейшая казачья похлебка, плов, взвар и другие яства манят аппетитными ароматами гурманов и охотников за старинными рецептами.
Много мастеров, представляющих народные ремесла - вязание, плетение, берестяные изделия, вышивки, бисерные поделки,
игрушки. Игрушек много - деревянные и тряпочные, расписные,
свистящие. Ребятишкам удовольствие, а родители отмечают, что,
мол, ушли от нас всякие иностранные фирмы - так тут кладезь радости, да какой - истинно народной, родной, не вредной, доброй.
Интересно, что многие дети для весенней ярмарки заранее делают игрушки и сувениры своими руками, продают их, а деньги отправляются на благотворительность.
Ежегодная старообрядческая Рогожская ярмарка - одна из самых массовых и зрелищных в столице.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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Жизнь и песни Эдит Пиаф в исполнении Лоры Горбуновой
15 мая в театре «Градский Холл» состоится уникальный концерт-спектакль
Лоры Горбуновой «Piaf».
На концерте-спектакле Лоры Горбуновой «Piaf» зрители смогут окунуться в атмосферу французского шансона,
узнать историю жизни Эдит Пиаф - легендарной французской певицы, актрисы и удивительной женщины с непростой
судьбой, услышать, как звучала музыка в
парижских кабаре, насладиться песнями
великой французской артистки.
Эдит Пиаф - уникальная певица,
оставившая прекрасное музыкальное
наследие. Обращение к ее творчеству смелая и авантюрная идея, воплощение которой далеко не каждой исполнительнице подвластно.
Лора Горбунова - финалистка шоу «Голос» на Первом канале,
солистка театра «Градский холл» - смело и самоотверженно работает над сохранением и популяризацией песен Эдит Пиаф в
наше время.
Живой оркестр театра «Градский Холл» и красивый, уникальный голос исполнительницы дадут возможность насладиться и полностью пережить все взлеты и падения великой певицы,

ее любовь, счастье, боль потерь. Необычный формат «концерт-спектакль»
будет представлен в двух действиях и
продлится два часа. Зритель полностью погрузится в атмосферу довоенного Парижа времен Пиаф и пройдет
шаг за шагом всю ее жизнь.
Лора Горбунова - единственная
российская певица, которая исполняет абсолютно все песни Эдит Пиаф.
Программа, которую она представит, - единственная в своем роде. Это
редкий концерт, исполнялся не более
10 раз в стране, а в «Градский Холл»
состоится в четвертый раз. Талантливо
и восхитительно передавая характер и
интонации французской певицы, Лора при этом сохраняет свою
индивидуальность. Она не только хорошая певица, но и прекрасная актриса. Прикоснуться к истории, хорошей музыке и
французской культуре можно 15 мая в театре «Градский Холл».
О других проектах, в которых участвует Лора Горбунова,
смотрите на канале «МП» в ютубе.
Билеты можно приобрести на сайте и в кассах театра.
Алёна БОДРИЕНКО.

Концерт «Уроки истории» прошел в Кремлевском дворце
В Государственном Кремлевском
Дворце состоялся праздничный концерт
«Уроки истории», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Зрители стали свидетелями уникального театрализованного представления
с использованием современных шоутехнологий и документальных кадров военных лет.

Чернецов, Елена Максимова, Анастасия Спиридонова, Валентина Бирюкова, Александр Олешко, Жасмин, Михаил
Ножкин, Кубанский казачий хор, Театрстудия «Непоседы», Государственный
академический русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого, Мужской хор
Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Академической
большой концертный оркестр им. Ю. Силантьева радио «Орфей» и другие.

В исполнении артистов прозвучали
самые пронзительные и трогательные
песни о войне: «Последний бой», «Священная война», «День Победы», «Синий
платочек», «Смуглянка», «Путь-дорожка
фронтовая», «Катюша»…
Валентина Бирюкова с песней «Алексей, Алешенька, сынок» в буквальном
смысле слова заставила зал плакать. А
когда пел Михаил Ножкин, зал встал, почтив память погибших во Второй мировой войне.
Главными гостями концерта стали
ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото автора.

В память о великом подвиге нашего
народа в борьбе против нацизма прозвучали песни Великой Победы.
В концерте приняли участие популярные артисты эстрады, театра и кино,
прославленные коллективы России Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Стас
Михайлов, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Александр Маршал, Анита Цой, Дмитрий Дюжев, Зара, Сергей
Волчков, Татьяна Буланова, Григорий
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