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МЭР МОСКВЫ ОБЪЯВИЛ КОВИДНУЮ АМНИСТИЮ
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении взыскания назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение
антиковидных ограничений. Также бизнесу и гражданам компенсируют ранее уплаченные штрафы. Амнистия вступает в силу с
1 июня 2022 года.
Мэр в своем личном блоге поблагодарил москвичей за то,
что два года, пока действовали ковидные ограничения, большинство граждан добросовестно их соблюдали, а если и случались нарушения - оплачивали штраф.
«Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы
власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в
том числе и в судебном порядке.
На мой взгляд, этого делать не следует. Административные
взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной
заразой.
Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы
и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию.
Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по
взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.
Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов», - сообщил
Сергей Собянин.
Он уточнил, что амнистии подлежат все штрафы, наложенные
органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение ковидных ограничений,
кроме несоблюдения режима изоляции в период пандемии.
Чтобы получить субсидию в сумме уплаченных штрафов,
можно обратиться в центры «Мои документы» до 31 декабря
2022 года с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату
штрафа. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут
опубликованы на портале mos.ru.
Фото Кирилла ЗЫКОВА / Агентство «Москва»

27 и 28 мая на улицах и набережных в центре Москвы перекроют движение
В пятницу, 27 мая, и субботу, 28 мая,
на некоторых улицах и набережных столицы будет перекрыто движение. Ограничения связаны с благотворительным
забегом «Бегущие сердца». Как сообщает Дептранс Москвы в своем Telegramканале, с 12.00 пятницы до 20.00 субботы
будет перекрыта Москворецкая улица от
Москворецкой набережной до Варварки.
Москворецкий мост и Васильевский
спуск закроют для транспорта с 20.00 27
мая и до 16.00 28 мая.
28 мая с 8.00 до 15.00 автомобилисты не смогут проехать по Болотной набережной и Болотной площади, также
будет перекрыта улица Серафимовича
в сторону Софийской набережной, саму
набережную перекроют на участке от
Большого Каменный моста до Раушской

набережной. В это же время будет перекрыта Раушская набережная на участке
от Софийской до Космодамианской набережной, которую также перекроют в
районе Устьинского моста.
Кроме того, будет закрыт проезд по
Лубочному переулку и улице Балчуг, а
также Садовнической улице от Большого Устьинского моста до улицы Балчуг,
и по самому мосту и боковым проездам
Большого Устьинского моста.
28 мая с 9.00 до 15.00 перекроют
Москворецкую и Кремлевскую набережные, Устьинскую набережную и Малый
Устьинский мост, Котельническую набережную от Малого Устьинского моста до
Гончарной набережной. При этом проезд по последней также будет закрыт на
участке от Котельнической набережной

до Гончарного проезда. Ограничения
также коснутся Устьинского проезда,
Ильинки, Варварки, Старой площади и
Подгорской набережной (от Котельнической набережной до Яузской улицы).
Ограничения продлятся до 15.00.
Вместе с перекрытием движения
также будут ликвидированы парковки на
перекрытых участках с 1.00 субботы и до
окончания мероприятия.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото с сайта runninghearts.ru.
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Профессор Анатолий АЛЬТШТЕЙН:

«ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА» НАМНОГО МЕНЕЕ
ОПАСНА НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ

Согласно последним сообщениям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 7 мая в мире зарегистрирован 131 подтвержденный случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев заражения в 19 странах
мира.
ВОЗ зафиксировала случаи оспы в
США, Канаде, Австралии, Испании и ряде
других стран. Первые случаи заражения, о
которых сообщалось 7 мая, были зафиксированы у двух жителей Великобритании
после их поездки в Нигерию. Затем инфекцию начали выявлять у людей в Европе
или у туристов с других континентов, которые вернулись из заграничных поездок, в
том числе - из Европы. При этом специалисты сомневаются, что новые случаи както связаны с первыми двумя.
Как пояснил в ходе пресс-конференции
в НСН профессор вирусологии, главный
научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи Анатолий
Альтштейн, это болезнь не новая, и она
уже довольно хорошо известна:
«Это болезнь, возбудителем которой
является вирус оспы обезьян - один из
ортопоксвирусов. В род ортопоксвирусов
входит больше десятка видов вирусов, и
самый главный из них – это вирус натуральной оспы. После того, как вирус натуральной оспы в 1977 году ликвидировали
(в 1977 году в Сомали был зарегистрирован последний случай заболевания натуральной оспой — С. И.), самым опасным
для человека стал вирус оспы обезьян. Но
он намного менее опасный, чем вирус натуральной оспы».
По его словам, главным носителем
«обезьяньей оспы» являются вовсе не
обезьяны, а мелкие грызуны. Название
«обезьянья оспа» вирус получил, потому
что впервые выделили в 1958 году от обезьяны. По мнению профессора Анатолия
Альтштейна, вероятность того, что случаи
заболевания людей перерастут в эпидемию, очень мала:
«Вирус интересный – когда он впервые переходит на человека, то он опасен,
смертность до 10%. Но когда он переходит от человека к человеку, его патогенность, заразность снижается. То есть он
не должен вызывать эпидемию. Не исключено, что у этого вируса есть какието изменения, которые делают его более
контагиозным (более заразным — С. И.).
Наверное, это так. Более 100 человек,
заболевших им вне Африки, – такого не
было никогда. Но исследования показывают, что это более мягкий, западноафриканский вирус, хотя не исключено, что
с повышенной заразностью. Но ожидать,
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что он перейдет в пандемию - шанс очень
маленький».
При этом, как уточнил еще один участник пресс-конференции - педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус, в случае, если
заболеваемость будет расти, в зоне риска
могут оказаться люди, родившиеся после
1979 года:
«Те, кто родился раньше, в достаточной степени защищены, потому что вакцина, которой они прививались, работает и
против этого вида вируса».
Но как бы ни сложилась ситуация,
«обезьянья оспа» россиянам не очень
страшна - запасы вакцины в нашей стране
достаточные. Как пояснила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист,
профессор Елена Малинникова, у нас есть
три вакцины от натуральной оспы, которые прекрасно работают и в отношении
оспы обезьян. Четвертая вакцина сейчас
находится в стадии клинических испытаний в «Векторе».
При этом, как дополнил профессор
Анатолий Альтштейн, если дело дойдет
до вакцинации, то желательно, чтобы всетаки использовались современные вакцины, а не из запасов: у той вакцины, которая была получена в «Векторе», удаляется
несколько генов, в результате чего вирус
становится «более смиренным» и не дает
тяжелых побочных реакций, которые можно получить от прежних вакцин.
Говоря о симптомах «обезьяньей

оспы», профессор Анатолий Альтштейн
отметил, что в первые дни после заражения распознать это опасное заболевание
сложно даже специалисту:
«На ранних этапах, в первые дни, сделать это довольно трудно, если нет массовой заболеваемости и больных мало. Но
когда на коже появляются высыпания с нагноениями, сразу становится ясно, что это
оспа. Сейчас, когда люди будут приезжать
из африканских стран, любое повышение
температуры должно вызывать тревогу.
Но окончательный клинический диагноз
можно поставить, когда появится сыпь».
Как дополнила профессор Елена Малинникова, как и любое инфекционное заболевание, «обезьянья оспа» характеризуется лихорадкой, сильнейшей головной
болью, болью в мышцах:
«Кроме этого, для данного заболевания характерно увеличение лимфоузлов.
Если человек чувствует их увеличение в
подчелюстной, подмышечной, паховой
области, есть смысл задуматься, даже
если еще нет сыпи с пустулами».
Так что бдительность, особенно в летний сезон отпусков, никому не помешает.
Хотя, по мнению всех участников прессконференции, участившиеся случаи заболевания «обезьяньей оспой», по крайней
мере пока, не дают оснований для того,
чтобы менять планы на отпуск и отказываться от запланированных поездок.
Сергей ИШКОВ.
Фото В. НОВИКОВА / Пресс-служба
мэра и правительства Москвы.
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НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОСТУПЛЕНИЕ
В ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
Медицинские, инженерные, академические, курчатовские, кадетские,
предпринимательские, педагогические,
медиа- и IT-классы – таков спектр предпрофессионального обучения, который
предлагают старшеклассникам столичные школы. Причем, где-то может быть
открыто два-три профиля, а где-то – все
восемь: все зависит от количества старших классов в учебном заведении, профессионализма преподавателей, связи
школы с кураторами – профильными вузами и колледжами.
Зачисление в предпрофессиональные 10-11-е классы проходит обычно по результатам экзаменов, которые школьники сдали
по итогам обучения в средней школе. Но вот подать заявление в
такие классы ребята могут уже сейчас. Как заявили в столичном
Департаменте образования и науки, прием заявлений на поступление в предпрофессиональные классы городских школ уже начался, и продлится он до 5 июля.
В этом году систему предпрофессионального образования
ожидает несколько новшеств.
Во-первых, выпускник девятого класса сможет подать заявление в предпрофессиональный класс любой столичной школы,
а не только той, в которой он учился. Это значит, что, если девятиклассник хочет готовиться к поступлению в медицинский вуз, а
в его школе медицинского профиля нет, подросток может подать
заявление в медицинских класс любой другой школы столицы.
Во-вторых, расширен перечень предметов, результаты которых могут учитываться при зачислении. Например, если школьник
хочет учиться в инженерном классе, ему можно предъявить для
конкурса результаты не только по обязательным предметам - математике и русскому языку, но и по химии, физике или информатике. Будущие ученики медицинских классов могут предоставить
результаты по биологии, химии, физике или обществознанию.
На основе анализа этих данных формируется рейтинг желающих

учиться и в дальнейшем происходит
зачисление. Все это тоже даст больше
возможностей для поступления.
И в-третьих, в следующем учебном году увеличится количество школ с
предпрофессиональными классами.
В цифрах это выглядит так: инженерные классы откроют в 222 школах
(на 70 больше, чем в прошлом году), медицинские - в 136 (на 39 школ больше),
IT-классы - в 125 (на 50 школ больше),
педагогические - в 112 (на 65 школ больше), академические - в 59 (на 20 школ
больше). В 2,3 раза увеличится количество медиаклассов - их откроют в 155 школах. Предпринимательские классы откроются в
141 школе, это более чем в три раза больше, чем годом ранее.
Еще одно новшество: при подаче документов в предпрофессиональный класс ученик теперь сможет приложить и мотивационное письмо, в котором объясняется, почему он выбирает тот
или иной профиль. За него ребятам будут начисляться дополнительные баллы, необходимые для зачисления.

Что учитывается при поступлении
в предпрофессиональный класс

Итоги основного государственного экзамена по выбранному
профилю, средний балл по итогам промежуточной аттестации,
результаты независимой диагностики, творческие, спортивные и
другие достижения ребенка, которые доступны в сервисе «Портфолио учащегося» МЭШ. Дополнительным преимуществом при
зачислении станет наличие волонтерской книжки.
Если подросток решит продолжить учиться в своей школе,
для зачисления нужно будет только написать заявление на имя
директора. Если же ученик меняет школу, родителям предстоит
подать заявление о зачислении через портал mos.ru.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

Совет Федерации одобрил законопроект о повышении возраста
граждан, поступающих на военную службу по контракту

Сегодня, 25 мая, сенаторы одобрили изменения в статью 34 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» по вопросу заключения первого контракта о прохождении военной
службы».
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Согласно действующему законодательству, контракт вправе заключать
граждане России в возрасте от 18 до
40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до
30 лет. После вступления в силу изменений в законе это ограничение будет
снято: пойти служить в армию по контракту смогут и люди более старшего
возраста.
«Граждане Российской Федерации
и иностранные граждане, соответствующие предъявляемым требованиям,
имеющие гражданскую специальность,
востребованную на военной службе, но
попадавшие ранее под возрастные ограничения, получат право заключения первого контракта на прохождение военной
службы», - уточнил докладчик по этому
вопросу, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин.
Заместитель министра обороны РФ

Николай Панков, также принимавший
участие в обсуждении, уточнил, что теперь граждане РФ и иностранные граждане могут быть приняты на военную
службу по контракту до достижения ими
50 лет, сообщается на официальном сайте Совета Федерации.
Перед утверждением в Совете Федерации законопроект, внесенный в Госдуму 20 мая 2022 года, приняли и одобрили
в целом депутаты нижней палаты парламента.
«Принятие данного законопроекта
позволит привлекать на военную службу
специалистов востребованных специальностей», — считает соавтор законопроекта, председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов.
Теперь изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе»
должен подписать президент.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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Нина ОСТАНИНА:

НА ДЕТЯХ НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ,
ВКЛАДЫВАТЬ НАДО

У комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей
только лишь в восьмом созыве впервые появился адекватный,
эффективный председатель в лице коммуниста Нины Останиной.
Во время пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня» Нина Останина рассказала о развитии детского и семейного
отдыха.
Начала Останина с выражения недовольства в адрес организаторов, которые привязали тематику мероприятия к правительственному часу 18 мая в Думе «О развитии внутреннего туризма
в Российской Федерации», на котором выступала руководитель
Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
На правительственном часе Нина Останина сформулировала
ключевой вопрос детского летнего оздоровительного отдыха, который, как оказалось позже, не имеет прямого отношения к компетенции Догузовой.
«Семь лет назад это полномочие перешло к субъектам Федерации и сегодня из федерального бюджета финансируется
только четыре федеральных детских центра, поэтому понятна
востребованность детского кешбэка – 7,5 миллиарда, немалая
сумма. Но, уважаемая Зарина Валерьевна, это чисто коммерческий проект, он никак не привязан к доходам семьи, он стимулирует семьи на приобретение путевок, но не учитывает поддержку ни многодетных семей, ни малоимущих семей», – сказала тогда Останина.
В своем вопросе депутат предложила внутри кешбэка заранее предусмотреть автоматический вычет этих 20 тысяч с тем,
чтобы семья могла приобрести путевку уже по сниженной цене.
Это первое.
Догузова ответила на вопрос, мягко говоря, без восторгов:
«Программой туристического кешбэка могут пользоваться
как те родители, у которых <…> на данный момент нет никаких
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льгот, и они на коммерческой основе приобретают путевки, так и
те родители, у которых уже сегодня есть льготы.
К примеру, родитель получил социальную льготу на поездку
ребенка, скажем, на 15 тысяч рублей, но он хочет чуть дороже отправить и добавил от себя 5 тысяч рублей. Вот на эти 5 тысяч руб
лей он может получить кешбэк, то есть тут ограничений нет. И для
социально чувствительных групп граждан, и для тех, кто на коммерческих условиях, эта программа работает.
Что касается в каком-то виде расширения социальных выплат,
это несколько другой инструмент, <…> мы готовы его проработать с профильными коллегами, с Министерством просвещения
и вместе с вами. Тема очень важная».
Конец цитаты.
Какое отношение имеют льготы к ведомству Догузовой, непонятно.
Председатель Думы Вячеслав Володин перехватил инициативу и объяснил суть расщепления весьма простого вопроса.
«Туриндустрия наша не нацелена на это, потому что это хлопотно, и идут по пути, где можно больше прибыли получить, меньше затрат и легче. И поэтому для тех, кто с детьми приезжает, условий нет. А потом, мы говорим о семейном отдыхе, значит, должны быть и скидки, должны быть и меры поддержки. Давайте выработаем эти предложения. Может быть, даже вам самим неудобно
выступать с ними, но диалог наш позволит выработать решение,
а мы со своей стороны уже будем инициировать такие поправки в
закон. Это во всех отношениях будет правильно.
Посмотрите, мы говорим о нашем отечественном туризме. Он
многогранен не только с позиции того, что вот можно посмотреть
любую территорию Российской Федерации, но мы туда не доезжаем, потому что опять-таки стоимость.
Окончание на 5-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 мая 2022 года, СРЕДА
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Нина ОСТАНИНА:

НА ДЕТЯХ НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ,
ВКЛАДЫВАТЬ НАДО

Начало на 4-й стр.
Но и если говорить о семейном отдыхе, он проблематичен по этой же причине,
тоже стоимость. А потом нет условий, а мы
должны с вами эти условия создавать», –
сказал Вячеслав Володин.
Нина Останина поддержала и сообщила, что перед ней текст о необходимости
создания рабочей группы, в составе которой будут представители Ростуризма,
Минпросвета, Минтруда, Счетной палаты.
«Давайте мы создадим такую рабочую группу во главе с председателем профильного комитета и с участием представителей Счетной палаты, ведомств, если
Зарина Валерьевна со своей стороны подключится, будет хорошо», – повелел председатель Думы.
Таким образом, Володин поручил создать рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха в России во главе
с председателем профильного комитета
Останиной.
На пресс-конференции Останина
уточнила, что Агентство по туризму – это
коммерческий проект, она же больше говорит о социальных гарантиях.
Многодетные и матери-одиночки не
подходят под этот проект.
В «Орленке» или «Артеке» отдохнут по
25 тысяч детей, а остальные? «Артек» - это
бонус лучшим, а не тем, чьи родители не
могут путевки купить.
Председатель думского комитета по
бюджету Андрей Макаров посмеялся над
Останиной, когда она попросила 4,5 миллиарда рублей на детский отдых, как будто
она взяла цифру с потолка, и спросил, почему не десять миллиардов.
Останина опять напомнила, что до
2015 года детский отдых оплачивался на
федеральном уровне. Сейчас это отнесено на полномочия регионов. Работник
бюджетной сферы с двумя детьми, который получает 35 тысяч рублей, должен
купить путевки по 45 тысяч и собрать детей – одежда, кроссовки, кеды и прочее,
это еще 50 тысяч, всего - 140 тысяч. Кешбэк (русского слова не нашли) поступит
позже, а где сейчас деньги взять?
По мнению Останиной, нужен самостоятельный федеральный закон о детском летнем оздоровительном отдыхе. В
регионах до сотни документов регулирует
эту сферу.
«Это же ненормально!» – считает Останина. Она настаивает на том, что в детский
отдых надо возвращать государство.
58 регионов приняли освобождение
детских организаций от налогов. За детский отдых и оздоровление отвечает Минпросвещения, его надо дополнительно
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подгрузить, потому что недостаточно заниматься только разработкой нормативных актов.
Останина подчеркнула, что раньше
было 42 тысячи детских лагерей, осталось - две тысячи. Сенаторы во главе с
председателем СФ Валентиной Матвиенко внесли запрет на перепрофилирование
детских лагерей. Но соблазн их застроить
и сейчас есть.
Кроме того, у детских лагерей должны
быть отдельные пляжные зоны. Некоторые
взрослые еще не расстались с дикой природой.
Нина Останина также напомнила, что
16 марта президент издал распоряжение
об изменении инфраструктуры детского
отдыха. Предусмотрено увеличение числа
детских учреждений, где можно отдохнуть
и оздоровиться.
Отчетные цифры отдохнувших летом
детей лукавые, потому что большинство
учреждений - пришкольные. Практически
отдохнули 4,5 миллиона детей, а нуждаются в оздоровительном отдыхе 18,5 миллиона.
На пресс-конференции Останина
вступила в заочный спор с Володиным. Он
считает, что говорить о многогранности
детского отдыха рано. Хорошо бы возродить детские туристические маршруты.
«На детях не заработаешь, вкладывать
надо», – подчеркнула Останина.
Она сообщила, что есть сайт Минпросвещения с реестром учреждений детского
отдыха, но он содержит лишние сведения
и его надо упростить.
Есть вопрос о наличии врачей в летних
лагерях. Значит, нужно подключать Мин
здрав.
Отвечая на вопросы, Нина Останина
сказала, что вожатых хватает - туда охотно идут студенты, надеясь тоже отдохнуть.
Это целая педагогическая наука - работа
с детьми. Проблема с поварами: на 35 тысяч квалифицированные специалисты работать не идут.
Естественно, довольно часто звучат
опасения о сокращении мест летнего отдыха для российских детей из-за принятия детей – беженцев с Донбасса.
Останина ответила уклончиво. По ее
словам, центры временного размещения, где есть дети из Донбасса, уже расположены в хороших климатических зонах. Большинство вывезли в Крым. Дети,
которые приехали в Россию из Донбасса,
нуждаются в отдельном внимании, и такое
понимание есть у всех.
Не обошлось и без вопроса о движении «Большая перемена». Нина Останина пояснила, что движение пока не соз-

дано. Она является соавтором закона.
Первое чтение намечено на День защиты детей, 1 июня. Идея вызвала поразительное единение. Никто не против, чтобы организация называлась пионерской,
но пока это название не прошло. Смысл
закона в том, чтобы объединить детские
организации, которых у нас около двух
десятков. Членами нового движения могут быть не только физические, но и юридические лица, НКО, кроме религиозных
и казачьих обществ. Детские организации сверху не создаются, это должен
быть зов души.
Пресс-конференция
продолжалась
неполный час, без лишних вопросов, потому что политизированную тему детского
оздоровительного отдыха поручили модерировать сотруднику агентства со склонностью к цензуре.
Вопросов к Нине Останиной много, и
большинство имеют хронический характер. Например, в чем суть популистского
законопроекта с изменениями опеки и
попечительства единоросса Натальи Костенко? Что вообще происходит в этой
сфере и продолжается ли работа в России транснационального фонда США,
который оплачивает изъятие детей из
семьи?
Что касается летнего детского оздоровительного отдыха, даже Нина Останина
не позволила себе сказать главное. Трагедия на Сямозере в Карелии 18 июня 2016
года привела к гибели четырнадцати человек в группе из 47 детей с четырьмя инструкторами. Лагерь был перегруженным
и дешевым, трагедия, фактически, была
предсказуемой.
Трагедия на Сямозере была самой резонансной, но не единственной. Если бы
не мужественное поведение самих детей,
погибших было бы больше. После этой
трагедии не нашли ничего лучше, как закрыть весь детский оздоровительный и
научно-познавательный туризм и уволить
уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.
Перевозку и отдых детей административно зарегулировали так, что дети оказались отрезанными от множества привычных мероприятий.
Деградация детского летнего оздоровительного отдыха, на мой взгляд, стала частью атаки на семью, материнство и
детство, как и на детский спорт и музыкальное образование.
Останина с этим не справится, и закон
Матвиенко окажется бесполезным, даже
если его примут.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта МДЦ «Артек».
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ИСЧЕРПАЕМЫЕ ЗАПАСЫ:
КАК ИХ ПОПОЛНЯТЬ?

В Госдуму внесен законопроект, который позволит освободить российские компании, ввозящие в нашу страну товары без
разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. Поможет ли «параллельный импорт» удержаться на плаву экономике России?
В начале мая «Московская правда» в материале «Кому санкции, а кому сверхприбыли» писала, что взрывное повышение цен
после начала специальной военной операции на Украине и последовавших западных санкций было и остается самой беззастенчивой, бессовестной (и оставшейся безнаказанной), наживой на ситуации. Импортер всегда имеет солидный запас товаров, закупленных по прежним ценам в долларах и евро. И может,
должен продавать по прежним ценам в рублях.
Росстат подтверждает: по состоянию на 1 апреля обеспеченность телевизорами была на 48 дней торговли. Холодильниками
и морозильниками - на 32 дня. Компьютерами - на 45 дней. Стиральными машинами - на 24 дня.
Это только запасы, не считая последующих поставок по ранее
заключенным контрактам. То есть ритейлеры должны были продавать электронно-бытовую технику по старым ценам.
Однако все произошло и происходит иначе.
Только в марте, по данным Росстата, стиральные машины подорожали на 46,3%, холодильники – на 35%, плиты бытовые – на
27,5%, миксеры, блендеры – на 27,3%, машины швейные – на
26,6%, электропылесосы напольные – на 26,2%, печи микроволновые – на 26%, электроутюги – на 25,4%, электрочайники – на
21,4%, флеш-накопители USB – на 36,8%, мониторы для компьютера – на 36,6%, моноблоки – на 24,8%, телевизоры – на 22,9%,
ноутбуки – на 21,6%.
А федеральная антимонопольная служба (ФАС), как годы и
годы назад, объявляет, что ведет борьбу с необоснованным завышением цен: «С 23 февраля в регионах инициировано 217 проверок, ФАС постоянно проверяет порядок формирования цен на
24 категории социально значимых товаров».
По оценкам бывшего министра экономики Андрея Нечаева,
импортные товарные запасы будут исчерпаны на рубеже второго–третьего кварталов, и последует новый рост цен. По прогнозам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в нынешнем году
ожидается сокращение импорта на 32,5–36,5%, а общий спад в
экономике продлится до 2024 года.
И как быть? Не только сейчас, а, прежде всего, в перспективе? Вот уже восемь лет у нас в ходу слово «импортозамещение».
Вначале оно относилось к производству собственных продуктов
питания, теперь - к экономике в целом.
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Возникает вопрос: есть ли для этого возможности?
Есть ли запас существующих и потенциальных технологий. Иначе говоря, запас интеллектуального, человеческого капитала, способного возродить производство
всего спектра продукции, от картошки до компьютеров причем в рамках практически замкнутой системы. Или
так в современном мире не бывает?
Известный нейрохирург Алексей Кащеев в эфире интернет-портала «Православие и мир» недавно говорил:
«Импортозамещение… Я не очень понимаю, что это
такое. Мы берем и выпускаем вместо какой-то западной
штуки какую-то свою штуку? Никакой западной штуки
не существует, все технологии интернациональны. Нет
операционного микроскопа, который делается только в
Америке по американской технологии, он делается несколькими лабораториями в разных странах, собирается
где-нибудь в Азии, и так далее, и тому подобное. То есть
российского, чисто русского производства нет – так же,
как нет немецкого, китайского».
И что тогда остается? Так или иначе пользоваться
всемирными достижениями? С разных сторон и разными
путями? 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал решение о легализации параллельного импорта. В народе это называется — «с заднего крыльца». Значит, Китай, Турция,
Казахстан, Армения повезут к нам то, что закупают на Западе, что
выпускают по западным лицензиям. Скоро, по всей видимости,
будет рассматриваться правительственный законопроект, по которому не будут привлекать к гражданской, административной и
уголовной ответственности российские компании, ввозящие товары, включенные в список Минпромторга, без разрешения правообладателя. То есть «пиратство» становится законным и даже
поощряемым.
Но речь ведь не только о торговле, о перепродаже. Не случайно, комментируя решение от 30 марта, премьер-министр Мишустин говорил: «Цель этого механизма - удовлетворить спрос на
товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности».
То есть лицензированные товары. А с лицензиями непросто.
Тут западные страны могут накладывать ограничения на импорт в
Россию из третьих стран, о чем уже и предупреждали Китай.
Впрочем, речь не только о ввозе санкционных товаров. Как
быть с производством, с внедрением пусть и не высоких, но и не
самых отсталых технологий? Есть, конечно, испытанный способ,
о котором говорил три года назад президент Путин. На инвестиционном форум «Россия зовет!» он объяснял, почему Россия не
добывает сланцевую нефть: «Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап. Или задешево
купим. Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно!»
Шутку понять можно. Как человек советской эпохи, Владимир Путин знает и помнит, что в индустриальную эпоху промышленное производство в СССР во многом жило этим самым «цапцарапом». Когда в мире началась эпоха электроники, мы в конце
60-х пиратски скопировали американский IBM-360 и на его основе наладили ЕС ЭВМ - единую систему электронных вычислительных машин. ЭВМ были большими шкафами, занимавшими в
зависимости от назначения одно или несколько помещений. С
этими шкафами-комнатами мы жили до перестройки, до 1990-х,
когда американцы пользовались уже миллионами персональных
компьютеров с операционной системой Windows.
Советский опыт показал, что системой «цап-царап» пользоваться можно, но при этом страна будет отставать от мира передовой науки и техники на несколько десятилетий.
В России есть, конечно, собственные технологии. Но, к сожалению, охватить все сферы экономики они не смогут.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 мая 2022 года, СРЕДА
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РЕМОНТ ФАСАДОВ ДОМОВ В МОСКВЕ:
СНАРУЖИ СТИЛЬНО, ВНУТРИ — ТЕПЛО

Фасад - это не только «лицо» дома. Это
еще и та его часть, на которую обрушивается непогода. Ветер, дождь, снег, сырость… А за стенами фасадов живут люди.
И им хочется жить в тепле и уюте, чтобы
ветер не пробивался сквозь щели в панелях, чтобы от сырости там не заводился
грибок. Специалисты Фонда капитального ремонта Москвы при проведении ремонта фасадов делают все необходимое
для того, чтобы никакие климатические
катаклизмы не могли испортить «погоду в
доме».
В этом году Фонд капитального ремонта намеревается отремонтировать в
городе 1400 фасадов. Задержка происходит из-за погоды: весна выдалась холодной, на этой неделе ночью столбик термометра будет опускаться до нуля градусов.
А для ремонта фасада требуются стабильные положительные температуры.

Сотни домов и тысячи метров
Больше всего фасадов обновится
в Южном округе - 235. В Северо-Восточном округе обновят фасады 195 домов. И почти столько же в Восточном 192 дома.
Однако значение имеет не только количество, но и площадь фасадов. В столице есть фасады-гиганты: высотные дома с
большим количеством подъездов. Например, дом 8, корпус 2 на Вильнюсской улице. В нем 16 этажей и 12 подъездов. Этот
панельный дом был построен в 1976 году,
и площадь его фасада составляет более
36 тысяч квадратных метров!
Или другой дом: дом № 22, корпус 1 на
улице Героев-Панфиловцев. Он чуть пониже, но зато длиннее: 12 этажей и 14 подъездов. Тоже панельный, год постройки -
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1980-й. Площадь фасада - более 32 тысяч
квадратных метров.
Этим летом оба дома-гиганта приведут в порядок. Все эти квадратные метры
надо будет отмыть, отчистить, провести
герметизацию швов, заново покрасить…
И в итоге у пяти тысяч человек улучшатся
жилищные условия.

Фасад фасаду рознь
В одно и то же время в одном и том же
районе могут использоваться разные технологии строительства зданий. Поэтому и
технологии их ремонта тоже различны.
Окрашенные фасады панельных домов ремонтируют в три этапа: сначала исправляют геометрию панелей, затем швы
расчищают и заполняют герметиком. На
последнем этапе стену грунтуют и окрашивают в два слоя.
Панельные фасады, облицованные
мелкой плиткой, исправлять сложнее.
Плитка «впечатана» в панель на заводе,
заменить выпавшие детали невозможно.
Тут применяется специальная технология:
на стену наклеивают армированную сетку, и уже затем ее грунтуют, штукатурят и
красят. Полимерно-цементные составы
отлично держат тепло, защищают стены
от влаги, а главное - хорошо держатся на
гладкой плитке.
Кирпичные фасады в ходе ремонта перебирают по кирпичику: вынимают треснувшие, армируют образовавшееся отверстие и вставляют новые.

Все кварталы уникальны
В городе действует поквартальный
колористический подход. Проще говоря,
каждый квартал окрашивают в свою цветовую гамму. Причем это не означает, что

все дома в одном квартале будут одинакового цвета. Нет, речь идет именно о гамме.
Светло-серый дом с кирпично-красными входными группами. Или дом, фасад которого украшен горизонтальными
полосками в серо-сизо-синей гамме - более шести различных оттенков. Или дом, у
которого каждая вертикаль с окнами окрашена в свой оттенок зеленого, а торец ярко-оранжевый. А еще можно каждую
панель выкрасить в свой оттенок желтого
или оранжевого цвета.
- Сегодня каждый житель Москвы имеет возможность зайти в раздел «Капитальный ремонт жилых домов» на сайте mos.
ru и увидеть, какой цвет, какие решения
приготовлены для домов, - рассказал заместитель генерального директора Фонда
капитального ремонта столицы Владимир
Кожиченков. - На фасаде может быть использован один цвет, два и более. Так что
каждый москвич может увидеть, как будет
выглядеть его подъезд, внешняя и внутренняя части дома, а также как сам дом
будет выглядеть со стороны.
Решение о том, какие именно сочетания цветов будут использованы в каждом
квартале, принимают эксперты по колористике. Их задача - сделать каждый квартал
уникальным.
Разумеется, такое решение далеко не
ново. Подход «каждому кварталу - свое
лицо» применялся еще в Вавилоне и Древнем Египте. Но в истории каждого города и Москвы тоже - бывали времена, когда
городские власти не обращали внимание
на такие «мелочи». Однако единый стиль
квартала - это признак хорошей архитектуры.

Фасад — это защита
Цвет, гамма, радость для глаз и уникальность каждого квартала - это, конечно, хорошо. Но главная функция фасада
все-таки - защитная. И ей уделяют большое внимание. Кирпичные фасады, к примеру, подвергают гидрофобизации. Проще говоря, покрывают специальной тонкой пленкой. Она совершенно не заметна
глазу, однако мешает влаге проникать в
пористую структуру кирпича. Это значит,
что летом в щелях не будет развиваться
грибок, а зимой замерзшая в микропорах
вода не будет разрывать и портить кирпич.
Кроме того, обработанный таким образом
фасад лучше держит тепло.
Сейчас в Москве утвержден план капитального ремонта на 2021-2023 годы. В
него вошли 4 437 домов общей площадью
34,2 миллиона квадратных метров. Все
эти дома отмечены на сайте Фонда капитального ремонта.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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КИТАЙСКИЕ СМАРТФОНЫ
ЗАВОЕВЫВАЮТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В марте цены на электронику взлетели до небес, но в апреле начали снижаться. Возможно, в ближайшем будущем они
упадут еще больше. Один из самых популярных у покупателей гаджетов, конечно,
смартфон. Ведь для большинства москвичей это не только средство коммуникации,
но и рабочий инструмент, и источник новостей и развлечений. Посмотрим, какова
сегодня ситуация на рынке смартфонов
и сравним, как изменится картина через
пару месяцев.
16 мая правительство РФ приняло решение упростить ввоз в страну импортной
техники с криптографическими возможностями. К такой технике относятся смартфоны, планшеты и компьютеры - устройства, способные шифровать данные. Все
они должны перед продажей пройти нотификацию - то есть получить специальный
документ. Раньше его выдавала исключительно ФСБ, теперь нотификацию могут оформить и отраслевые ассоциации.
Решение это временное, будет действовать до конца 2022 года, а там - кто знает?
Трудно сейчас загадывать даже на месяц
вперед. Поэтому посмотрим как выглядит
ситуация сегодня.
Samsung несмотря ни на что продолжает держать 30% российского рынка.
Здесь он успешно «бодается» как с Apple
на пиковых ценовых высотах, так и с «китайцами» в бюджетной нише. Сейчас новинка этого года, Samsung Galaxy A23, в
«Связном» стоит 34 490 рублей, а выпущенный в 2020 году «старичок» A12 – от

15 до 18,5 тысячи в зависимости от того,
сколько у него памяти: 32 или 128 Gb.
Впрочем, из новинок этого года серии A
есть и более дорогие модели. Например,
А53 с памятью 128 Gb стоит 46 тысяч, а с
256 Gb - уже почти 57 тысяч рублей.
В конце февраля - начале марта
Samsung выпустил флагмана - серию S22.
Но она даже до прилавков не добралась:
расхватали по дороге. Впрочем, за 61 тысячу рублей сейчас можно купить смартфон прошлогодней серии S21.
Но вообще у Samsung в России все
выглядит стабильно - не выиграл, но и
не проиграл, как была треть рынка, так и
осталась. Как удовлетворял потребности
людей и в топовых, и в бюджетных моделях, так и удовлетворяет.
А вот «яблочникам» пришлось несладко. Их доля рынка в феврале была 16%,
но уже в марте упала до 5%. И дело тут не
только в том, что и без того сильно раздутая цена взлетела еще выше. На это повлияло и закрытие различных сервисов
Apple. Люди стали отказываться от этих
телефонов. Но не выбрасывать же дорогую игрушку, на покупку которой нередко
брался кредит! На сайте того же «Связного» есть более 70 предложений различных
смартфонов Apple (с учетом различных
цветов моделей и объема памяти). А если
зайти в раздел б/у, то предложений будет
уже более шестисот.
Кстати, это еще один из трендов: официальные магазины электроники стали
активно использовать сервис скупки и пе-

Цены на смартфоны в магазинах Москвы
Samsung Galaxy А22s 128 GB

Apple
Xiaomi

Мвидео
19 599

Galaxy A23 128 GB

27 999

Galaxy A0 32 GB
iPhone 13 Pro Max 256GB
IPhone 13 256 GB
iPhone SE 64GB
Redmi Note 10T 128 GB

8 499
159 999
95 999
36 999
12 999

Redmi Note 10T 64 GB

17 999

Redmi 9A 32 GB
realme

8

8 6+ 128 GB

20 999

8i 4/128 GB

18 990

Связной Ситилинк
21 990
19 990 самый
популярный (версия
«Мвидео» и «Ситилинк»)
39 490
самый
популярный (версия
«Связного»)
11 290
8 490 самый дешевый
179 990
84 990
95 990
39 999
37 390
18 995
21 999 самый
популярный (версия
«Связного»)
самый
популярный (версия
«Мвидео»)
7 990
7 990 самый популярный (версия «Ситилинк»)
21 990
18 990 самый
популярный (версия
«Мвидео»)
19 990
самый
популярный (версия
«Связного»)

репродажи б/у телефонов. Такой сервис
есть, к примеру, в «Связном», «Ситилинке», «Яндекс.Маркете». Смартфоны покупают у населения, проверяют с помощью
специального софта и выставляют на продажу. Как сообщил «Ситилинк», спрос на
подержанные гаджеты в марте вырос на
39% по отношению к февралю. А в начале
апреля стало известно, что этот сегмент
рынка намереваются «окучить» и другие
участники.
У Xiaomi в марте тоже случился обвал,
правда, не такой большой, как у Apple.
Всего-навсего с 29% до 25%. Это было
связано с заградительными ценами: товар перестал поступать на российский
рынок. Затем поставки возобновились, но
цены по-прежнему высоки. В общем, если
ситуацию с Samsung можно описать словом стабильность, то у китайца это скорее
стагнация.
А вот компания Realme в марте захватила почти 12% рынка - это для них рекорд. Раньше было каких-то 5-6%. Дело в
том, что еще в январе компания завезла
в Россию большое количество товаров и
сформировала хороший локальный склад.
И пока остальные бренды ломали голову, как бы привезти новый товар, а цены
скакали вслед за курсом доллара, Realme
спокойно распродавала запасы по вполне
конкурентным ценам. Что это - инсайдерская информация или банальная удача?
Трудно сказать. В любом случае, поставки
продолжаются, и компания даже начала
занимать нишу планшетов.
Совершенно противоположную позицию занял Honor - отпочковавшаяся часть
Huawei. Выжидательную. В марте компания планировала ввезти большой объем
смартфонов разных моделей. Но вместо
этого решила подождать и посмотреть,
как поведут себя другие участники рынка.
В итоге Honor, который еще пару лет назад
занимал треть рынка и пытался сместить
с первого места Samsung, стремительно
теряет позиции.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото мобильного репортера /
Агентство «Москва».
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АЛЛЕРГИИ,
ИЛИ ПОЧЕМУ ПЫЛЬЦА БОИТСЯ КУЗНЕЦА
Аллергия не выбирает тех, кто хуже, она выбирает тех, чья генетика, определенная событиями прошлых столетий, снижает устойчивость организма к
тем или иным проявлениям природы.
Мы заблуждаемся, думая о том, что аллергия это только пыльца растений или лекарственные препараты. Для множества тонкокожих людей ожог от
солнечного света - это тоже аллергия, но там хотя бы
понятны меры профилактики, а какие меры профилактики от пыльцы растений, кроме противогаза или
перемещения в зону арктических или песчаных пустынь? Они есть, эти меры, и не связаны с приемом
антигистаминных препаратов.
В первую очередь, конечно, это изменение рациона питания, но не только. В основе большинства
явлений лежит принцип фрактальности, который
позволяет понять подобие и значительно снизить
риски. Атака растительного мира будет существенно ослаблена, если вы ограничите влияние растительного мира в целом. Абсолютно всё, сделанное
из растительного мира, а именно надземных частей
растений, травы, листьев, веток, стволов и стеблей,
включая соцветия, будет тайным агентом аллергии.
Цветы живые и нарисованные на ваших обоях,
деревянная мебель с видимой структурой дерева,
книги на ваших полках и бумажная салфетка, которой
вы вытираете свой сопливый нос, одежда из льна и
крапивы и любая зеленого цвета или имеющая растительный орнамент или вертикальную полосу, ну и,
конечно, всякие прочие салаты и шпинаты, а также
отвары и настои лекарственных и не очень растений,
и даже зеленый чай. Если у вас аллергия, до 5 июня
ограничьте контакт с растительным миром и приблизьтесь к тому, от чего растения страдают в большей степени - к огню!
Шашлыки в мае - самые вкусные, потому что это
реальное лекарство для многих. Даже простое созерцание горящих дров дает аллергикам возможность отдышаться.
Но чего боятся растения, кроме огня? Они боятся дровосека и его топора. Запах металла вызывает
в растениях трепет и панику, любой газон становится
дыбом от подъезжающей газонокосилки, и этот страх
зеленой стихии надо также использовать. Возьмите
нож и наждачный камень, точите и вдыхайте этот кисловатый запах, который образуют молекулы железа,
связь между которыми разорвана абразивом.
Самым антиаллергенным местом в древности
считалась сельская кузница, туда приводили страдающих детей и взрослых посмотреть на раскаленный металл, больных ставили между горном и наковальней, и кузнец с многозначительным видом
стучал молотом по раскаленному железу. Кузнец искренне не понимал, как это работает, но пиара много
не бывает, отсюда и важный вид, говорящий о тайных знаниях и чуде.
Кстати, у кузнецов и газоэлектросварщиков
практически не бывает аллергии на майскую агрессию растений, которые в это время в средней полосе пытаются захватить мир.
Будьте здоровы и помните, некоторые чудеса это необъясненные физические и химические процессы.
Александр ЛИТВИН.
Фото «Московской правды».
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НА ДИЗАЙН-ЗАВОДЕ «ФЛАКОН»
ПРОШЕЛ GRILL FEST 2022

Трудно найти человека, который не
любит блюда, приготовленные на огне да
с дымком - рыбу, овощи, стейки, колбаски,
шашлык… Для всех любителей блюд, приготовленных на гриле, с 20 по 22 мая на
территории дизайн-завода «Флакон» проходил ежегодный фестиваль Russian Grill
Fest 2022.
Лучшие повара и питмастера, магистры огня и гриль-боссы, лучшие шефповара столицы в эти дни жарили, жарили
и еще раз жарили! Тающие во рту стейки,
сочные бургеры, острые колбаски, овощи, устрицы, куриные ножки и крылышки,
и даже хинкали, паэлья и плов – все, что
только можно пожарить и съесть, было
представлено на фестивале.
Каждый гость мог не только продегустировать приготовленные блюда, но и
посетить мастер-классы, которые проводили всемирно известные повара Василий Емельяненко, Константин Ивлев,
Григорий Мосин, Александр Бон и другие
известные люди в мире барбекю и кулинарии.
На фестивале также можно было попробовать еду лучших мясных ресторанов, которые не преминули представить
свои фирменные блюда на празднике огня
и мяса.
В качестве шоу в этом году для гостей
фестиваля решили приготовить барбекю в
«яме». Такой способ используется в шататах Северная и Южная Каролина. Команда поваров под руководством Александра Благодарова соорудила специальную
печь, где в специях и приправах под чутким
наблюдением специалистов медленно томились свинина, мясо цесарки, индейки и
разных диких животных. А еще гостей удивили жареные на вертеле бык и изюбр.
Также на Russian Grill Fest организовали «Гриль-парк»: это уникальная по своей задумке пикник-зона, где гости могли
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сами приготовить еду на различных видах
гриля. А чтобы вместо вкусного блюда не
получить угольки, им помогали специалисты, которые делились ценными советами
и объясняли преимущества того или иного
продукта и гриля. В «Гриль-парке» можно
было попробовать приготовить различные
стейки или дальневосточные морепродукты на более чем 25 разновидностей грилей.

Еще на фестиваль проводится самая
крупная в России выставка оборудования
для барбекю. Несмотря на ограничения и

санкции, экспозиция в этом году даже более масштабная, чем в прошлом. Традиционно свою продукцию представили как
ведущие мировые производители, так и
молодые фирмы - всего более 70 брендов.
Важно отметить, что в 2022 году выставка
интерактивная, многие участники не только представляли свое оборудование, но
и проводили на нем мастер-классы и демонстрировали его в действии.
Приглашать друзей на сочный стейк
приятно в красивое место. Фестиваль
представил множество дизайнерских решений строительства барбекю-зон, современные и передовые идеи ландшафтного дизайна, новинки уличной мебели,
малые архитектурные формы, фонтаны,
бани, беседки, флористику и многое другое, что связано с созданием красоты и
уюта. Кстати, одна из бань – работающая.
При желании сюда можно было зайти и попариться.
Чтобы гости получили весь букет вкусов и не ошиблись с выбором напитков,
организована большая винная зона, где
представители отечественных и зарубежных производителей рекомендуют к определенному блюду подходящее вино, и
рассказывают о «тесной дружбе» гриля и
различных напитков.
Где много мяса и вина, там обязательно есть хорошая музыка! На сценах выступали классные кавер-группы. По территории просто разливается бескрайнее море
драйва и позитива, живой музыки и отличного вокала.
Все это и миллион блюд, приготовленных на открытом огне – вот что такое
Russian Grill Fest, где только за два дня отлично провели время десятки тысяч людей, которые точно знают, что вкуснее гриля может быть только гриль!
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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В ТЕАТРЕ РОМАНА ВИКТЮКА СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ЛЮБЛЮНЕМОГУ»

Спектакль-альманах «Люблюнемогу»
по текстам драматурга Ольги Никифоровой в Театре Романа Виктюка вышел в
постановке Дмитрия Голубева (художественный руководитель - Денис Азаров).
Спектакль состоит из нескольких коротких историй, в которых актеры играют настолько достоверно, что зрители
становятся задушевными свидетелями
и соучастниками воспоминаний о несбывшейся любви, домашних «разборок»
и выяснения отношений, так знакомых
каждому из нас. Кстати, такой преданной
театру публики я давно не видела. Потрясающих зрителей воспитал незабвенный
Роман Григорьевич! А его ученики достойно несут эстафету своего мастера!
Вот мать с дочерью в сценке «Опять»
(Людмила Погорелова и Виктория Савельева) цепляют друг друга за самое
больное – обе одиноки. А в истории «Счастье» бесподобная Екатерина Карпушина
исповедуется о своей такой «счастливой» жизни с любимым мужем-музыкантом, уйдя с головой в воспитание дочери. И мы всей душой сочувствуем этой
красивой яркой женщине – мечта-то ее о
карьере певицы так и не осуществилась.
Горечь так и сквозит в ее рассказе, но она
сама себя все время ободряет, повторяя
как мантру историю своего счастья.
А вот двое случайно встретились спустя много лет в сценке «Встреча». Станислав Мотырев и Мария Матто играют бывших мужа и жену, которые не виделись с тех пор, как молодая сбежала
вдруг после первой брачной ночи. Она
случайно проговаривается о детях, а он,
пронеся через долгие годы свою любовь
и обиду, понимает, что один из трех ее
сыновей - его. Бывает такое в жизни?
Еще как бывает…
В основе пьесы Ольги Никифоровой несколько вот таких незамысловатых на
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первый взгляд, трогательных, а порой и
очень смешных историй о людях, жителях большого города, для которых любовные и человеческие отношения, как и
во все времена, - самое важное в жизни.

Звезда Театра Романа Виктюка
Дмитрий Бозин – главное действующее лицо спектакля. Он начинает его
впечатляющим монологом, философствуя о любви в этом громадном мегаполисе, где людям не так уж просто обрести свое счастье. Об этом и
его пронзительный рассказ в сценке «Курган», как он случайно встре-

тил свою первую любовь, и она его не
простила, не «узнала». И было за что.
Артист после ухода мастера пробует
себя в разных жанрах, представляя порой совсем другой, отличный от романтического театра Виктюка театр, где он
покорял потрясающей пластикой. Теперь
он великолепно сыграл… Плюшкина в
«Мертвых душах», а в новом спектакле
предстал драматическим актером с точным попаданием в психологию героя.
Дмитрий Бозин пронзительно играет и
финальную сценку «Эффект бабочки». Монолог длинный, сложный, обобщающий
все представленное в спектакле - «Это,
кажется, называется эффектом бабочки,
и означает, что какое-то малозначимое
действие, как взмах крылышек, приводит в будущем к большим последствиям
для тебя, для твоих близких, или вообще
в глобальном смысле, для всего мира. Ты
просто свернул не в ту улицу и получил по
башке, ты случайно проспал, может, впервые в жизни, а все рухнуло и рассыпалось.
Ты опоздал, ты не дозвонился, ты прошел
мимо вместо того, чтобы остановиться. Ты
неудачно пошутил. Ты не сделал ничего
дурного, а все изменилось…»
Спектакль получился очень душевным благодаря прекрасной режиссуре
и, главное, отличному актерскому ан
самблю, где вместе с мэтрами блистает
молодежь. Кроме уже упомянутых артистов в спектакле заняты Дмитрий Жойдик, Олег Исаев, Наиль Абдрахманов,
Анастасия Якушева, Михаил Урянский,
Валерия Энгельс, Михаил Половенко. Художник - Александра Тончева, художник
по свету - Андрей Демин, музыкальное
оформление - Людмила Платонова.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото Владимира Яроцкого
предоставлены пресс-службой
Театра Романа Виктюка.
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РОССИЙСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
МОДНЫЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА
В начале весны в столичном отеле
Marriot Imperial Plaza состоялся праздник
моды и красоты Back to Fashion. В зале
организовали небольшую ярмарку, на которой можно было приобрести косметику, одежду, парфюм, украшения и очки. А
в модном показе приняли участие самые
разные российские дизайнеры и отечественные бренды.
Бренд Astromoda не ограничился только дефиле и провел небольшой мастеркласс.
Эффектную одежду для дома показала

марка Josephine Cashpar. В изделиях красиво сочетается итальянский шелк и кружево.
Авторское ателье Fursamazing дизайнера Виктории Лоскутовой специализируется на коже и мехе.
Бренд Semiletova нацелен на уверенных в себе, благополучных, активных и самодостаточных женщин.
Naz Maer проповедует гармонию и
женственность. За 7 лет работы в команде великого кутюрье Жана-Поля Готье дизайнер Наз Маер, родом из Кара-

чаево-Черкессии, приобрел бесценный
опыт и уникальные знания, которые воплощены в ярких и эффектных авторских
коллекциях молодого мастера высокой
моды.
Дом моды Alena Nega представил новую коллекцию Amethyst. Сиренево-фиолетовая гамма, очертания и геометрия
аметиста стали главной темой коллекции.
Тут и нежная лаванда, и чувственная сирень, и изысканные фактуры, и струящиеся ткани.
Анна СУББОТИНА.

ФЕСТИВАЛЬ «РЫБНАЯ НЕДЕЛЯ» ПРОЙДЕТ
В МОСКВЕ С 27 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ
С 27 мая по 5 июня в рамках «Московских сезонов» в столице состоится
традиционный гастрономический фестиваль «Рыбная неделя».
Москвичей и гостей столицы приглашают посетить кулинарные мастерклассы, которые проведут не только для
взрослых, но и для юных кулинаров. Посетители смогут попробовать кулинарные рыбные шедевры от лучших ресторанов, а также приобрести разнообразную рыбу и деликатесы. На фестиваль
привезут продукцию производителей из
Мурманска, Якутии, Астрахани, Дальнего Востока, Черноморского побережья
и Тихоокеанского региона.
Фестиваль «Рыбная неделя» пройдет сразу на 23 столичных площадках.
Кроме посещения кулинарных мероприятий, фестиваль «Рыбная неделя» предлагает своим гостям принять
участие в гонках на лодках «Дракон», на
корме каждой из которых будет сидеть
барабанщик, задавая ритм гребцам.
Также состоится SUP-регата, в которой
примут участие около 300 серферов одновременно. Для участия необходима
предварительная регистрация.
Горожане и гости столицы смогут
научиться складывать оригами на морскую тему, создавать скетчи, попробуют
себя в роли художников-маринистов.
Также на площадках фестиваля пройдут
концерты живой музыки, танцевальные
мастер-классы и занятия по рыболовному мастерству.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото с сайта
«Московских сезонов».

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ВК, Твиттер,
Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

