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Андрей НЕЧАЕВ:

ПРОГНОЗИРОВАТЬ КУРС РУБЛЯ –
ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ
Появилась надежда, что после снижения ключевой ставки
рынок кредитования начнет оживать. Такое мнение в ходе прессконференции в ОСН высказал президент Ассоциации российских
банков, академик РАН Гарегин Тосунян в связи с решением ЦБ РФ о
снижении ключевой ставки до 11%
годовых.
Решение о снижении ставки до
11% было принято на внеочередном заседании совета директоров
Банка России 26 мая. В качестве
его обоснования указывалось на
замедление инфляции, укрепление
рубля и снижение кредитной активности. В следующий раз вопрос о
размере ключевой ставки будет обсуждаться 10 июня.
В конце февраля Банк России
поднял ключевую ставку более чем
в два раза – до 20%, чтобы попытаться сдержать рост цен и падение
курса рубля. Так что не исключено,
что снижение ставки, оживив экономику, в качестве побочного эффекта может привести к опять же росту
цен и понижению курса рубля.
Как отметил Гарегин Тосунян, какое влияние окажет на рынок
кредитования понижение ключевой ставки, пока оценить сложно,
но можно точно сказать, как повлияло на него повышение до 20%:
«Рынок кредитования в марте практически умер. В апреле
он начал чуть-чуть оживляться, но это оживление пока не очень
значительное, потому что до этого в разы упало кредитование, в
разы упали одобрения сделок. Также по понятным причинам упало количество заявок на получение кредитов, потому что когда
ключевая ставка взлетела до 20% и по рекомендации ЦБ банки
были вынуждены резко поднять проценты по депозитам, предлагать кредиты по ставке ниже 25–30% они не могли. Заемщикам на
таких условиях брать кредиты было не интересно. Банкам тоже
было не интересно давать кредиты по таким высоким ставкам,
потому что даже если кто-то и готов был брать такие кредиты,
банки очень жестко оценивали риски, связанные с заемщиками.
Понятно, что такую высокую доходность, чтобы платить по 30%,
нормальный бизнес давать не может. Но ЦБ РФ довольно быстро
воспринял сигнал от рынка, так как он сам понимал последствия
повышения ставки до 20% и, возможно, делал это умышленно,
чтобы на какое-то время «заморозить» рынок для того, чтобы преодолеть шоковое состояние самому и приостановить волну паники на рынке. Паника была и по снятию денег, и по поиску возможностей получения кредитов в надежде на то, что потом необяза-

тельно будет их возвращать. Так что «замирание» рынка в марте я
не могу сказать, что было чем-то оправдано, но объяснимо».
По мнению Гарегина Тосуняна, снижение ставки рефинансирования сначала до 17%, потом до 14%, а теперь до 11%, и тем
более обещание, что эта тенденция продолжится, дает шанс на
то, что и банки начнут активизировать свои кредитные предложения, и заемщики под этот процент даже в нынешней сложной ситуации пойдут заимствовать, потому что у бизнеса возникло множество проблем и без займов выжить будет тяжело:
«Когда речь идет уже о кредитных ставках на уровне 12–15%,
еще можно найти тех, кто в состоянии такие ставки обслуживать.
Так что есть надежда, что рынок начнет оживать. Что касается инфляционных ожиданий, то, откровенно говоря, я не совсем понимаю, откуда берутся столь оптимистичные ожидания. Хотелось
бы поверить в цифры, которые называются: говорится, что инфляция в будущем году снизится до 5–7% и вернется к 4% к 2024
году. Откровенно говоря, сейчас делать прогнозы даже на ближайшие 3–6 месяцев очень тяжело, а прогнозировать снижение
инфляции к 2024 году до 4%?! Ну, дай Бог, что называется… Но,
по крайней мере, инфляция по апрелю составила 17,8%, как это
заявил ЦБ РФ, и замедлилась на 20 мая до 17,5%. Дай Бог, чтобы
и далее это было в таком же позитивном ключе».
Окончание на 2-й стр.
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ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ
Начало на 1-й стр.
То, что происходит с национальной валютой, по словам Гарегина Тосуняна, тоже вызывает большие вопросы:
«Высокая волатильность – это один из самых неприятных признаков для рынка, так как в таких условиях очень трудно что-то
прогнозировать. Когда рубль укрепился до 57 рублей за доллар, у
всех возникал вопрос, а за счет чего он укрепился. Точнее, почему
тогда до этого он ослаб до 120 рублей за доллар? Почему мы допустили такие скачки? Вообще, я всегда подчеркиваю, что устойчивость национальной валюты – это один из важнейших факторов
национальной экономики. Недопущение «болтанки» курса национальной валюты – это важнейшая задача, которая закреплена законодательно».
По мнению второго участника пресс-конференции – бывшего
министра экономики РФ Андрея Нечаева, поэтапно снижая ставку рефинансирования, ЦБ хочет продемонстрировать, что ситуация взята под контроль:
«Ну, наверное, отчасти так оно и есть, хотя ставка даже после ее снижения все равно остается беспрецедентно высокой.
Она была высокой и до всех этих событий: 9,5% – это ставка для
многих видов бизнеса, мягко говоря, обременительная. Поэтому
я не думаю, что после снижения ключевой ставки до 11% нас ждет
какой-то бум кредитования, хотя постепенно оно начнет восстанавливаться».
Говоря о рекордном укреплении рубля, которое наблюдалось

в последнее время, Андрей Нечаев подчеркнул, что оно чрезвычайно некомфортно для наших экспортеров и российского бюджета, потому что валютная выручка конвертируется в рубли по
этому курсу (в рамках обязательной продажи валютной выручки),
и бюджет недополучает деньги:
«По последним опубликованным данным Минфина, расходы по статье «национальная оборона» выросли в 2,5 раза (что и
логично, с учетом военной спецоперации); плюс абсолютно необходимый рост расходов по статье «национальная экономика»,
для того, чтобы в условиях санкций поддержать каким-то образом
отечественного производителя и импортозамещение. В результате, впервые за довольно продолжительный промежуток времени, в апреле российский бюджет стал дефицитным. Поэтому было
очевидно, что финансовые власти должны принимать решения,
которые бы способствовали ослаблению рубля, что они и делают».
Однако, несмотря на все эти очевидности, предсказать, что
дальше будет с курсом национальной валюты, невозможно. Отвечая на вопрос о дальнейшей «судьбе» рубля, Андрей Нечаев напомнил слова Егора Гайдара о том, что в России прогнозировать
курс рубля – занятие чрезвычайно опасное для профессиональной репутации экономиста. Так что как спасти свои сбережения,
если у вас они, конечно, есть, как говорится, думайте сами, решайте сами…
Сергей ИШКОВ.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

В День России парковки Москвы будут бесплатными
в праздничные дни, и как следствие, повышением доступности
парковочных мест. При этом платные парковки со шлагбаумами
в праздники продолжат работу в штатном режиме. Ими можно
будет воспользоваться за 380 и 450 рублей в час с 8.00 до 21.00,
и за 200 рублей в час с 21.00 до 8.00.
Сергей МОХАРЕВ.

ФОТО «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ»

12 и 13 июня на всех городских уличных парковках Москвы
можно будет оставить машину бесплатно.
Как сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, решение сделать бесплатной парковку 12 и 13 июня обусловлено традиционным снижением автомобильного потока на дорогах Москвы
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УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЗАСТАВИЛИ
ПОЧИНИТЬ НЕИСПРАВНЫЙ ЛИФТ

Мосжилинспекция заставила управляющую компанию отремонтировать неработающий лифт в многоэтажном жилом доме.
Речь идет о доме 107, корпус 4 на Дмитровском шоссе. Это
высотный дом, в нем 25 этажей. Поэтому по нормативам в каждом подъезде должно быть три лифта: один грузоподъемностью
400 кг и два - от 630 до 1000 кг. Один из этих лифтов во втором
подъезде стал опасно себя вести: при движении сильно шумел
и вибрировал. Жильцы пожаловались в управляющую компанию,
и та отключила кабину. Время шло, кабина стояла «на приколе»,

ремонта не было видно, сроки затягивались. В конце концов жильцам это надоело и они пожаловались в Мосжилинспекцию. Инспекторы осмотрели
лифт и выяснили, что у него износился
один из подшипников главного привода. Коммунальщикам указали на то, что
они нарушают правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда - проще говоря, что все три лифта должны
находиться в рабочем состоянии. Специализированная организация провела
ремонт, и сейчас все лифты работают
без нареканий.
Согласно жилищным нормам, в каждом подъезде дома высотой до 9 этажей должен находиться один лифт грузоподъемностью от 630 до 1000 кг. Если
этажей от 10 до 19, то лифтов должно
быть два: один на 400 кг, второй от 630
до 1000 кг.
Жилые дома с высотностью от 20 до
25 этажей можно разделить на две категории. В первой, с площадью квартир на
этаже до 350 кв. м, лифтов должно быть три. Именно к такой категории и относится дом 107 корпус 4 на Дмитровском шоссе.
Если же в таком высотном доме на каждом этаже жилой площади больше, то лифтов в подъезде должно быть уже четыре: два
маленьких, грузоподъемностью 400 кг, и два больших - от 630 до
1000 кг.
И, разумеется, все эти лифты постоянно должны находиться
в рабочем состоянии.
По материалам «Мой Дом Москва».

О ТРЕХ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД
ОТПУСКОВ НАПОМНИЛИ В КОМПАНИИ «МОСГАЗ»
Летний отдых будет комфортнее,
если соблюдать важные правила газовой
безопасности перед отъездом. Об этом
напомнили в компании «Мосгаз».
На период отъезда, если у вас дома
газ, – перекройте краны на газовых приборах и перед ними, это обеспечит безопасность внутриквартирной системы газоснабжения.
Перекройте только те газовые краны,
которые находятся на газовых приборах
и на опуске перед ними. Закрытие кранов
на общедомовых газовых стояках приведет к отключению соседей на данном
стояке.
Заблаговременно уточните дату проверки газового оборудования. В случае,
если в назначенный день вы будете далеко от дома, вам стоит уведомить районное управление ВДГО «Мосгаза» и договориться об удобной дате проверки.
Узнать, когда к вам придет газовик,
можно на сайте «Мосгаза» или в чат-боте
в Telegram, там же указаны номера территориальных управлений.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В минувшие выходные в мире отмечался Международный
День защиты женского здоровья. Кстати, празднуется этот день
уже в 35-й раз. И появление его неслучайно: врачи говорят, что
женский организм в отличие от мужского отличается большей
чувствительностью к воздействиям неблагоприятных условий
окружающей среды.
Основным фактором, влияющим на здоровье представительниц прекрасного пола, является тот образ жизни, который они
ведут. А главные слагаемые женского здоровья – это, во-первых,
сбалансированный рацион питания, во-вторых, физическая активность, которая помогает поддерживать в тонусе весь организм, в-третьих, здоровый сон и отдых, которые помогают организму восстановиться, поддерживать гормональный фон и правильное функционирование нервной системы. Конечно же, безоговорочную пользу любому человеку приносит отказ от вредных
привычек, никотина и алкоголя, что позволяет сохранить здоровье всех систем организма, сосудов, улучшить состояние кожи и
волос.
К сожалению, в современных реалиях соблюдать все вышеперечисленное крайне сложно. Отсюда у женщин и проблемы с
репродуктивной системой (раннее истощение яичников, бесплодие, опухоли), заболевания щитовидной железы, сердечно-сосудистые осложнения, патология нервной системы, снижение иммунитета.

– Рацион современного человека не позволяет
полностью удовлетворить его потребности в витаминах, микро- и макроэлементах, пищевых волокнах и иных незаменимых нутриентах. Это связано
с несбалансированностью питания, снижением
потребления свежих овощей и фруктов, большим
количеством в рационе консервантов, добавок,
усилителей вкуса, популярностью полуфабрикатов. Последние делают продукты обедненными и
не просто не полезными для здоровья, а иногда и
токсичными. Поэтому одним из вариантов восполнения этих дефицитов может быть дополнительное применение источников витаминов и нутриентов извне, – считает врач-эндокринолог Елизавета
Дзантиева.
Одним из необходимых женскому организму микроэлементов является йод. Он необходим
для нормального функционирования гормонов
щитовидной железы. Суточная доза потребления
йода должна быть не менее 90–120 мкг для детей
и 150–200 мкг для взрослых. Основными источниками йода являются морская рыба, морская капуста, морепродукты, йодированная соль, фейхоа.
Еще один необходимый женщинам микроэлемент – фолиевая кислота. Она нужна для образования новых клеток крови, участвует во всех биохимических реакциях организма, обмене белков, синтезе нуклеиновых кислот, тем самым обеспечивает функционирование нервной системы. Рекомендованная суточная
доза составляет 300–600 мкг. В основном содержание фолиевой
кислоты сосредоточено в бобовых, салате, шпинате, капусте, зеленом луке, свекле, моркови, томатах, а также муке грубого помола, пшене, дрожжах.
Третьим важным микроэлементом для сохранения здоровья является железо. Его достаточное поступление в организм
обеспечивает образование гемоглобина – основного источника
кислорода для питания всех органов и тканей. К основным железосодержащим продуктам относятся субпродукты, мясо, рыба,
яйца. Суточная потребность в железе для женщин составляет
18–30 грамм.
Еще два важных для женщин микроэлемента – это витамин
D и коэнзим. Они необходимы для работы щитовидной железы,
нервной и репродуктивной систем, опорно-двигательного аппарата, повышают работоспособность, физическую выносливость,
помогает справиться с хронической усталостью, что позволяет
современной женщине справляться с большим количеством поставленных задач в условиях постоянной нехватки времени.
Мона ПЛАТОНОВА.

Утвержден перечень заболеваний, лечение которых можно
продолжать в детских больницах после достижения 18 лет
Министерство здравоохранения РФ
представило утвержденный перечень заболеваний или состояний, при которых
пациенты смогут продолжать лечение в
клиниках, в которых наблюдались с детства, до достижения 21-летия. В перечень заболеваний, состоящий из 29 пунктов, вошли в том числе онкологические и
гематологические.
Соответствующий приказ ведомства
приобретет юридическую силу 1 сентября 2022 года.
По словам директора НМИЦ имени
Дмитрия Рогачева Галины Новичковой,
решение Минздрава было «долгождан-

4

ным» для направления педиатрической
онкологии.
«Это совершенно справедливый документ, соответствующий принятым решениям на уровне законодательства
Российской Федерации и проясняющий
те ситуации, при которых пациенты, с
онкологическими и гематологическими
заболеваниями, начавшими лечение до
18-летнего возраста в клиниках детского
онкологического профиля, смогут продолжить лечение в этих же клиниках и после 18 лет», – цитирует Новичкову прессслужба Минздрава.
По мнению Галины Новичковой, всту-

пающий в силу в этом году приказ министерства поможет решить «многие
проблемы», но вместе с тем увеличит нагрузку на педиатрический кластер. В тоже
время она заявила, что Минздрав справится с этой нагрузкой, а пациенты смогут
спокойно завершить комплекс терапии.

Сергей МОХАРЕВ.
Фото пресс-службы КГХ Москвы.
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Почетный пожарный города Москвы Денис КОРОЛЬ:

ТУШИТЬ ОГОНЬ МЫ МОЖЕМ
И НА ЗЕМЛЕ, И НА ВОДЕ, И В НЕБЕ
но-спасательном центре Москвы, в ПСО
№ 201 (в 2020 году перевелся в ПСО № 313
ГКУ «Пожарно-спасательный центр»).

Как добиться успеха?
Призвание призванием, но чтобы
стать настоящим профессионалом, нужны не только знания, но и опыт. Денис Король считает, что в первую очередь нужно
добросовестно выполнять свои обязанности и любить свою работу, потому что без
любви к профессии тяжело работать долго
и хорошо. А еще в какой-то момент надо
начинать учить других тому, что умеешь.
«Я сейчас старший смены, и обучение
входит в мои прямые обязанности», - рассказывает Денис.

У истоков формирования
отряда

Пожарный 1-й категории, старший дежурной смены ПСО № 313,
почетный пожарный города Москвы Денис Король никогда не думал
о том, что выберет эту профессию. Но профессия сама нашла его.
Как это произошло, как стать пожарным, спасателем, расскажем
в День пожарной охраны города Москвы, который отмечается 31 мая.

На выбор профессии
повлияло ЧП
Я хорошо помню трагические события 1999 года – взрывы жилых домов на
Каширском шоссе. Тогда мой автомобиль
мчался по пустынной Люсиновской улице.
Я понимала, что что-то случилось, вокруг
стояла звенящая тишина. Словно город
застыл от ужаса. Включила радио и услышала трагическое известие…
В это самое время Денис Король случайно оказался поблизости от места трагедии, возле домов на Каширском шоссе.
Он был студентом, учился на младшего
инженера по эксплуатации вычислительных систем, то есть на системного администратора.
Денис вспоминает: «Я случайно оказался на месте происшествия буквально
через 10–15 минут, то есть первые подразделения спасателей только прибыли.
Мы с другом помогали им разворачиваться, разбирали завалы как могли. На следующее утро я понял: это мое призвание, и
стал выяснять, как становятся спасателями, пожарными».
Оказалось, это не так просто, ведь в тот
момент молодой человек был студентом,
учебу бросать не собирался, поэтому пошел по пути добровольца. Пришел в «Мо-
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сковскую службу спасения» (тогда была
такая организация в Москве). Сначала
стал резервистом, потом спасателем. Со
временем понял, что спасать людей, тушить огонь – его призвание. Денис начал
профессиональную деятельность в «Московской службе спасения» в 2005 году.
А в 2009-м году начал работать в Пожар-

Денис Король стоял у истоков формирования отряда. За это время, по его словам, многое изменилось, и нужны особые
профессиональные навыки, чтобы освоить технику, научиться управлять своими
эмоциями. Пожарные, спасатели постоянно сталкиваются с чрезвычайными ситуациями, с человеческой трагедией.
«Правительство Москвы уделяет
нам большое внимание, снабжает новой аварийно-спасательной и пожарной
техникой. У нас на вооружении находится самое современное оборудование и
снаряжение. В Пожарно-спасательном
центре есть уникальные образцы техники для выполнения различных работ: коленчатые подъемники (101 и 90 метров)
для тушения пожара в высотных зданиях, мотоциклисты экстренного реагирования, многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев»
для тушения пожара в акватории реки.
Наши сотрудники готовы тушить пожар
не только на земле, но и высоко над ней.
В ходе одного из пожарно-тактических
учений мы подали специальную пену и
воду на самое высокое строение комплекса «Москва-Сити» - башню «Федерация» - аж на 95-й этаж», - рассказывает Денис Король.

Особенности профессии
В каждой профессии есть своя специфика, отмечает Денис Король:
«В нашей работе важно все: и подготовка, и дежурство в смене, и прибытие на место происшествия, и разведка,
и сами аварийно-спасательные работы.
Но когда ты хорошо подготовлен, знаешь,
что делать, все сложное спокойно выполняется».
Окончание на 6-й стр.
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Почетный пожарный города Москвы Денис КОРОЛЬ:

ТУШИТЬ ОГОНЬ МЫ МОЖЕМ
И НА ЗЕМЛЕ, И НА ВОДЕ, И В НЕБЕ
Начало на 5-й стр.
В профессиональную подготовку входит и работа с психологами. Ведь выдержка для пожарных – одно из главных
качеств.
«К этому нас тоже готовят, - говорит
почетный пожарный города Москвы. С нами работают психологи центра, нам
объясняют, как работать со стрессом, который испытывают пожарные и спасатели. Конечно, у нас бывает стресс, и страх
мы испытываем, как и обычные люди. Но
страх - это не плохое чувство, это чувство,
которое помогает спасать жизни. И если
знаешь, что делать с этим страхом, куда
можно идти, а куда не надо, это помогает
спасать людей и самому оставаться целым и невредимым».
Приходится пожарным работать и с
пострадавшими или с их близкими родственниками. У людей бывают разные реакции: и истерики, и обмороки. Бороться
с паникой спасателей тоже учат, а потом
уже психологи прибывают.
Минимум раз в несколько месяцев
психологи приезжают в каждое подразделение Пожарно-спасательного центра
(в ПСЦ есть отдел психологического обеспечения). Занятия проходят интересно, в
виде деловых игр.
Помимо пожарного, спасателя Денис
освоил еще несколько специальностей.
В их числе – специальность газодымозащитника:
«Газодымозащитник умеет работать
в среде, непригодной для дыхания. В задымленную зону пустят только подготовленного человека, который знает, как работать в дыхательном аппарате, прошел
медицинское обследование. Это целая
наука - как попасть в задымленную зону,
правильно провести разведку, найти пострадавшего или очаг возгорания и, главное, вернуться оттуда. Приходится брать
с собой приборы для освещения, веревку,
инструменты для вскрытия конструкций,
спасательные устройства».
Пожарные должны быть подготовлены
по всем направлениям: от газодымозащитника до альпиниста, ведь, выезжая на
происшествие, они не знают, с чем могут
столкнуться. Мастерство оттачивается на
постоянных тренировках и учениях.
«У нас много разных тренировок. Это
занятия в учебном классе, деловые игры,
где мы за столом разбираем тушение пожара: как подъехать к объекту, как развернуться, где гидранты, сколько людей
на этом объекте, - уточняет Денис Король.
- Практические занятия - это то же самое,
только на местности, то есть мы приезжаем, разворачиваем рукава, эвакуируем
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людей. План таких объектов составляется каждый год. Плюс мы ездим по своему
району, изучаем маршрут: какие есть проезды, где что перекрыто».
Есть специальные занятия в теплодымокамере - специальном лабиринте.
Он задымляется, и пожарные должны его
пройти в темноте, со вспышками, звуками
взрывов и криками людей, найти манекен
и вытащить его наружу. Раз в год огнеборцы проходят огневую полосу - такой же
лабиринт, только на открытой местности и
с настоящим огнем. Это нужно, чтобы не
бояться дыма и пламени и быть психологически готовым к настоящему пожару.

Что остается в памяти?
В Пожарно-спасательном центре более 30 подразделений и у каждого своя
направленность: есть аварийно-спасательные отряды, есть пожарно-спасательные. В среднем на оказание социальной
помощи спасатели выезжают в сутки до 15
раз. Разные выезды бывают: и пожары, и
ДТП.
«Запомнились пожары, где сутками работали, например, в библиотеке
ИНИОН. Там было тяжело, огонь быстро
распространялся, но мы его сдержали, вспоминает Денис Король. - На Басманном рынке был тяжелый случай, когда человеку зажало ногу массивной плитой,
которую мы смогли приподнять буквально на полметра. Рядом с пострадавшим
пришлось сделать небольшое окно, чтобы
можно было общаться во время проведения аварийно-спасательных работ. Когда
мы добрались до пострадавшего, он обе-

ими руками схватился за нас и уже не выпускал».
По словам Дениса, ощущаешь огромное удовлетворение, когда спасаешь
жизни.

Вместе – дружная семья
Можно сказать, что профессия пожарного – это не только выбор Дениса, но и
всей его семьи. Жена Наталья тоже работает в Пожарно-спасательном центре Москвы - на должности главного специалиста
оперативно-дежурной службы. Старший
сын Роман пошел по стопам родителей,
после армии работает вместе с отцом, но
в другой смене.
«Я все время шучу: в детстве примерил
папину боёвку и каску, и раз - мы уже стоим на посвящении в колледже и у него все
по-настоящему», - рассказывает Роман.
Младшие сыновья Дениса и Натальи
еще учатся в начальной школе. Дочь решила посвятить себя кулинарному делу.
И все же в семье уже создан оплот династии, и родители не против, если и младшие сыновья пойдут по их стопам.
«Если и младшие дети захотят стать
пожарными, почему нет? – говорит Наталья Король. - Я считаю, что профессии
пожарного и спасателя - одни из самых
достойных. Это оправданный героизм,
оправданный риск, мужество. Это люди с
большой буквы, и перед ними я преклоняюсь, потому что они особенные - это точно».
Нина ДОНСКИХ.
Фото пресс-службы
Департамента ГОЧСиПБ.
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ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ:
ПЁСТРОЕ И ГРОЗНОЕ НЕБО НАД «ЦАРИЦЫНО»
В музее-заповеднике «Царицыно» прошел ежегодный фестиваль «Пёстрое небо». Сотни воздушных змеев самых разных
расцветок, размеров и форм разукрасили в минувшие выходные
небо над Царицыно. Правда, погода добавила происходящему
свою «ложку дегтя».
Фестиваль прошел на берегу Нижнего Царицынского пруда.
От главного входа в «Царицыно» туда путь не близкий, но поскольку он проходит по красивейшим местам музея-заповедника, это
можно считать дополнительным удовольствием. И хотя погода
в эти выходные не способствовала долгим прогулкам по парку,
он все равно был полон - родители с детьми, влюбленные пары
и компании подростков то скрываясь под зонтиками, то надевая
солнцезащитные очки или запускали, или разглядывали парящих
в небе воздушных змеев.
На поляне, где проходил фестиваль, царило во всех смыслах
слова возвышенное настроение. Кто-то купил змеев на месте,
кто-то принес их из дома, но никто не устраивал конкурс на лучшего змея, поэтому все были в какой-то степени равны. Хотя все
же, конечно, выделялись те, у кого змей был ну очень оригинальным, и те, кто пришел пораньше и смог занять местечко повыше и
поотдаленнее, чтобы беспрепятственно бегать и запускать змеев
в небеса.
- Мы пришли к 12 часам, и здесь уже было полно народа. Мы
встали рядом с толпой, чтобы позапускать змея, но он все время
запутывался в чужих лесках! Обидно, конечно, но зато мы завели
пару новых знакомых! - рассказала 12-летняя Анастасия, которая
пришла на фестиваль с семьей и воздушным змеем в форме бабочки.
Одними из самых запоминающихся событий фестиваля, безусловно, стали запуски огромных объемных воздушных змеев в
форме кита, ската, тигра, медведя - в общем, целого зоопарка,
медленно, но верно взмывавшего в воздух.
Полина ГУСАРОВА.
Фото автора.

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 31 мая 2022 года, ВТОРНИК

8

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 31 мая 2022 года, ВТОРНИК

На что самозанятые пенсионеры могут потратить
10 000 рублей, полученные в качестве бонуса
Самозанятые пенсионеры получат по
10 000 рублей. Эта новость быстро разлетелась по Сети. Но далеко не везде
объясняется, как пенсионеры получат
эти средства и на что их можно израсходовать. И вообще, насколько выгодно
пенсионеру оформлять статус самозанятого. Итак, обо всем по порядку.
По данным ФНС, каждый день новый
налоговый статус самозанятого регистрируют около 7 тысяч человек, а общее
их число уже превысило 4,2 миллиона. С
чем связан рост популярности самозанятости? Здесь есть множество факторов.
Простота регистрации, низкая налоговая
ставка, отсутствие административных
сложностей при работе - все это делает
режим максимально удобным и понятным для большинства граждан.
Кроме того, растет популярность
платформенной занятости, которая обеспечивает исполнителей постоянным
потоком задач, сравнимым по объемам
с постоянной занятостью, и спрос на услуги со стороны бизнеса также крепчает.
К тому же не так давно самозанятым открыли доступ к торговле собственными
товарами на популярных маркетплейсах,
так что инструментарий для заработка
сейчас у самозанятых обширный.
Многие ищут в самозанятости способ дополнительного заработка со свободой выбора, когда работать, а когда
нет. Такой режим идеально подходит для
тех, кто готов работать неполный день, в
том числе пенсионерам. Для них это без-

опасный вариант легальной подработки,
который не лишает их ежегодной индексации пенсии: самозанятый не считается
трудоустроенным, с его доходов не уплачиваются взносы в ПФР, только налоги на
доходы физического лица в размере 4%
при работе с физическими лицами и 6%
при работе с юридическими лицами и ИП.
Мера поддержки самозанятых пенсионеров в размере 10 000 рублей вполне
своевременна. Многие ищут дополнительный источник дохода, и налоговый
бонус должен мотивировать к переходу
в статус самозанятого. Да-да, это именно налоговый бонус, а не «живые» деньги,
как можно подумать, читая некоторые заголовки в Сети.
Итак, в чем заключается бонус. Суть
в том, что на время его действия налоговая ставка для самозанятого пенсионера
снижена до 3% при работе с физлицами и
до 4% при работе с организациями и ИП.
Такая ставка будет действовать, пока не
закончится налоговый депозит.
В 2021 году, по данным ФНС, доля
людей старше 60 лет среди зарегистрированных самозанятых составляла около 5%. Работающих пенсионеров
в стране, по официальным данным, по
меньшей мере 8 миллионов. Хотя, скорее всего, их гораздо больше, просто
многие работают без договоров, чтобы
не лишаться прибавки к пенсии. Опция с
самозанятостью призвана как раз легализовать статус таких пенсионеров и вывести их из тени.

При этом начинать работать на себя
никогда не поздно. Фрилансу все возрасты покорны. Самозанятые пенсионеры запросто могут работать репетиторами, бухгалтерами, оказывать юридические и консультационные услуги,
заниматься производством изделий из
дерева, вязанием или шитьем, набором
текстов, переводами, работать в такси
или курьерских службах. Возможности
для реализации тут обширные и все зависит от навыков и желания самих исполнителей. При этом рынок частных
услуг и фриланса растет с каждым годом. Конкуренция, безусловно, есть,
но благодаря стабильному и растущему спросу найти заказчика на свои услуги вполне реально в любом возрасте.
К тому же пенсионеры, как правило обладая обширным опытом, не так требовательны к объему вознаграждений, что
выгодно отличает их от конкурентов.
В целом же, оглядываясь на рынок
занятости - и теневой, и официальный, понятно, что переходить в самозанятость
есть кому. А льготы и бонусы должны послужить здесь не главной причиной, но
дополнительной мотивацией.
Фото «Московской правды».

Центробанк ограничил торги зарубежными ценными бумагами
Банк России сократил обращение
иностранных ценных бумаг на бирже.
Как сообщает пресс-служба регулятора, это касается ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями.
Исключение составят акции зарубежных эмитентов, имеющих производства в РФ или осуществляющих
экономическую деятельность на территории нашей страны.
«Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков», – говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.
В Банке России также отметили, что сегодня зарубежные
ценные бумаги в ограниченном количестве торгуются на СПБ
Бирже. Из-за отсутствия маркировки этих активов в системе
биржи бумаги будут распределены среди игроков и их клиентов
на идентичных условиях. При распределении во внимание будут
браться пропорции активов соответственно участникам торгов.
Несмотря на ограничительные меры, вводимые Центробанком, владельцы таких активов сохранят свой статус, а торги по
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заблокированным ценным бумагам
возобновятся в обычном режиме после отмены ограничений. Тогда же у
владельцев появится возможность
распоряжаться доходом на бумаги.
Между тем в пресс-службе СПБ
Биржи заверили, что введенные ограничения не отразятся на количестве
наименований ценных бумаг, доступных на торгах.
«Инвесторам для заключения биржевых сделок доступно более 1650
наименований ценных бумаг международных компаний. По некоторым наименованиям ценных бумаг уменьшается их количество в штуках, доступных к продаже. В денежной
оценке доля обособленных ценных бумаг составит менее 14%
от всего доступного для торговли клиентского портфеля всех
участников торгов, которые в настоящий момент предоставляют доступ к торгам СПБ Биржи», - уточняется в сообщении, опубликованном на официальном сайте СПБ Биржи.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Александра АВИЛОВА / Агентство «Москва».
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ГОРОСКОП НА ИЮНЬ.
ЛОВИТЕ УДАЧУ ЗА ХВОСТ
управлять вами. Фимесяцев, как никогда близка, а потому они
нансовые проблемы
сконцентрируют на ее достижении все
могут стать причиной
свои силы. Из-за целеустремленности,
напряжения в отнопорой похожей на одержимость, можно
шениях с домашними.
потерять поддержку тех, кто раньше был
Гороскоп рекомендурядом. Чтобы не пришлось проделать
ет отказаться от завыостаток пути в полном одиночестве, горошенных требований
скоп советует вспоминать о проблемах и
к окружающим: прочувствах окружающих.
стите близким их неСТРЕЛЕЦ
совершенство, и они
Июнь может стать для Стрельца вредадут вам так необхоменем больших перемен: есть шанс редимые сейчас тепло и
ализовать давно лелеемые мечты. Впроласку.
чем, чтобы довести начатое до конца,
Стрельцу понадобится поддержка извне,
ЛЕВ
как минимум в виде советов. СередиВ июне на рана июня - благоприятнейший период для
боте или в бизнесе
развития любовных отношений, причем
Львы могут достичь
Начало лета обещает стать легким и приятным как новых, так и давно сложившихся.
многого,
но
легнапряжение на небесах идет на спад, уступая
ких
побед
не
будет.
КОЗЕРОГ
дорогу спокойствию и мирному отдыху. С 13 июня
Львы-руководители
Дела Козерога идут в гору: в июне вас
начинается наилучший период для учебы,
должны
уделить
бождет
успех в бизнесе и карьере, а также
продуктивной коммуникации и решения рабочих
лее пристальное вниспорте и общественной деятельности,
вопросов. Именно сейчас стоит ловить удачу
мание подчиненным:
если вы ими занимаетесь. А вот в личной
за хвост, советует астролог Надежда ЗИМА.
вникайте не только
жизни гармонии Козерогам ждать не прив рабочие, но и в личные проблемы перходится, мешать будет какой-то осколок
ОВЕН
сонала. Финансовая ситуация позволит
прошлого, засевший в сердце. НеобходиВ июне Овен продолжает гнать во весь
разрешить ряд давно назревших бытовых
мо разобраться в своих чувствах, закрыть
опор, вызывая восхищение, а порой и возпроблем, если удастся правильно распревопрос, и тогда можно будет двигаться
мущение окружающих. Своевременно даделить доходы.
дальше, не оглядываясь назад.
вайте себе отдых, чтобы не сойти с дистанции. Главной помехой в бизнесе или
ДЕВА
ВОДОЛЕЙ
карьере может стать собственная тороВ личной или деловой жизни Дева гоВ этом месяце для Водолеев как нипливость. А чтобы не испортить отношетовится к какому-то важному шагу, но
когда важны предельная аккуратность и
ния с близкими, гороскоп советует найти
июнь – не лучшее время для него. Для
стремление к совершенству. В любых обвремя и устроить любимым людям праздначала нужно разобраться с насущныстоятельствах не отвлекайтесь от поставник.
ми проблемами, возможно скучными или
ленных задач, и тогда все надежды сбудутдаже неприятными. На работе ежедневся. Несмотря на возможные инциденты с
ТЕЛЕЦ
ные авралы могут довести до нервного исблизкими родственниками, июнь обещаИюнь предлагает новые возможности,
тощения, если не выстроить четкую схему
ет Водолеям несколько очень приятных
найти которые Телец сможет вне дома: на
краткосрочного и долгосрочного планисюрпризов, которые преподнесут близкие
работе, в спорте, в путешествиях. Сфокурования. Не позволяйте перегружать вас
люди.
сируйтесь на незнакомом и необычном,
и не берите на себя больше задач, чем мотем более что опасность в июне исходит
РЫБЫ
жете выполнить.
как раз от всего привычного: есть большая
Июнь для Рыб должен стать периовероятность наступить на старые грабли.
дом работы над ошибками и подтягивания
ВЕСЫ
В финансовом плане для Тельца наибохвостов: все, что откладывалось на потом,
Весы в июне могут добиться успеха в
лее благоприятной будет вторая половина
все-таки придется доделать. При вознилюбой области жизни, правда, не во всех
июня. Это также хорошее время для смекающих затруднениях стоит обратиться к
сразу. Стоит выбрать направление, коны места работы или перехода на другую
коллегам или партнерам, успевшим стать
торое волнует в данный момент больше
должность.
вашими друзьями. Сохраняя привычное
всего, и сосредоточиться на достижении
самообладание и веру в лучшее, вы сурезультата именно здесь. В середине меБЛИЗНЕЦЫ
меете преодолеть все мелкие неприятсяца подвернется случай доказать свою
Июнь для Близнецов станет временем
ности этого периода, тем более
незаменимость. Приятно, что
выхода к новым горизонтам, однако найти
что без приятностей он тоже не
оценка достоинств Весов будет
они могут вовсе не то, что хотели. Новые
обойдется.
произведена в рублях или друвозможности в деловой сфере могут выгой валюте. Не исключен и кануждать отказываться от старого и приПодготовила
рьерный рост.
вычного. Близнецы, которые давно мечтаАлёна Бодриенко.
ют о пополнении семейства, в июне полуСКОРПИОН
Полный текст
чат повышенные шансы на успех.
гороскопа читайте на сайте
Цель, к которой Скорпионы
mospravda.ru
шли на протяжении последних
РАК
В этом месяце будет много как очень
позитивных, так и не слишком приятных
ТРУДНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ: 1 июня, среда - 5.50 - 11.50;
событий. Старайтесь сохранять трезвость
14 июня, вторник - 11.50 - 17.50; 29 июня, среда - 2.50 - 8.50.
мысли и не позволять обстоятельствам
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КОЛОМЕНСКОЕ: ПАРК, МУЗЕЙ
И СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
В Коломенском уникально сочетаются памятники
архитектуры XVI-XIX веков, заповедные уголки природы и рукотворные ландшафты. Этот удивительный
архитектурный сплав, состоящий из каменных и деревянных строений, с начала ХХ века был востребован
кинематографистами. Удивительное пространство,
позволяющее окунуться в атмосферу прошлых веков,
в котором как в театре жизни можно ставить пьесы в
реальных исторических декорациях.
Находясь в Коломенском, непременно почувствуешь атмосферу ушедших эпох. Перенестись в другой
век помогает фантазия, и, конечно, кинематограф.
Зеленые уголки старинного парка, исторические постройки как нельзя лучше подходят для того, чтобы
показать на экране пиры в княжеских палатах, сражения за Русь, отдых в царской усадьбе или великую
силу Крестного хода.
Еще в 1923 году Коломенское стало первым в стране музеем деревянного зодчества, включающий Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца
1685 года, хозяйственную постройку XVII века, называемую медоварней, проездную башню Николо-Корельского монастыря, домик Петра I, Моховую башню Сумского острога и башню Братского острога XVII века. Наличие практически в центре Москвы уникальных памятников деревянного зодчества также сыграло на руку
режиссерам и сценаристам при выборе локаций для
осуществления съемок фильмов, связанных с историей Москвы и России. В наши дни Коломенское представляет собой неповторимое культурное пространство, которое предоставляет кинематографистам
различные исторические декорации, причем разных периодов.
В Сытном дворе музея-заповедника «Коломенское» работает
необычный выставочный проект «КиноКоломенское». В экспозиции представлено более 100 экспонатов и 10 интерактивных зон,
где можно узнать об истории создания 20 фильмов. Выставка не
только знакомит с процессом съемок, проходивших на территории музея-заповедника, но и позволяет проследить эволюцию
съемочного процесса от начала ХХ века до наших дней, от написания сценария до продвижения фильма, и даже представить
себя участником съемок.
Здесь снимали кино великие Сергей Эйзенштейн, Вера Строева, Андрей Тарковский, Владимир Бычков, Владимир Краснопольский, Валерий Усков, Александр Птушко, Алексей Салтыков,
Борис Григорьев, Сергей Герасимов, Искра Бабич, Светлана Дружинина, Никита Михалков.
Первый фильм, снятый на территории музея-заповедника, –
«Крылья холопа» (1926, реж. Леонид Леонидов и Юрий Тарич).
История о талантливом изобретателе Никишке и его летательном
аппарате разворачивается на фоне церкви Вознесения. По популярности картина соперничала с культовым «Броненосцем «Потемкиным» (1925). Интересно, что в съемках были задействованы
1000 жителей окрестных деревень.
Некоторые сцены из первого советского звукового фильма
«Путевка в жизнь» (1932, реж. Николай Экк) тоже были сняты в Коломенском. В этой картине дебютировали обожаемые всеми актеры Рина Зеленая и Георгий Жженов. За первый год проката ее
посмотрели пятнадцать миллионов советских зрителей, оценили
картину и за рубежом - в 1932 году на Первом Венецианском фестивале фильм получил приз за лучшую режиссуру.
Почти сто лет Коломенское было одним из главных героев
множества фильмов. История музея-заповедника «Коломенское» в кинематографе проиллюстрирована на выставке: в экспозиции представлены фрагменты фильмов, советское кино-
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съемочное оборудование и артефакты, среди которых кадры со
съемок, рабочие документы, сценарии, костюмы, и многое другое с производства таких костюмированных фильмов, как «Иван
Грозный» (1944-1945, реж. Сергей Эйзенштейн), «Хованщина»
(1959, реж. Вера Строева), «Война и мир» (1961-1967, реж. Сергей Бондарчук), «Андрей Рублёв» (1966, реж. Андрей Тарковский), «Руслан и Людмила» (1972, реж. Александр Птушко), «Емельян Пугачёв» (1978, реж. Алексей Салтыков), «В начале славных
дел» (1980, реж. Сергей Герасимов), «Борис Годунов» (1986, реж.
Сергей Бондарчук), «Гардемарины, вперед!» (1987, реж. Светлана Дружинина), «Сибирский цирюльник» (1998, реж. Никита Михалков), «София» (2016, реж. Алексей Андрианов), сериалы «Годунов» (2018-2019, реж. Алексей Андрианов, Тимур Алпатов) и
«Грозный» (2020, реж. Алексей Андрианов).
Еще Коломенское становилось красивейшим и многозначным фоном к фильмам «Достояние республики» (1971, реж. Владимир Бычков), «Тени исчезают в полдень» (1971, реж. Владимир
Краснопольский, Валерий Усков), «Зеркало» (1974, реж. Андрей
Тарковский), «Кузнечик» (1978, реж. Борис Григорьев), «Прости
меня, Алеша» (1983, реж. Искра Бабич).
Музей-заповедник «Коломенское» востребован не только советским и российским кинематографом, здесь снимались и мировые знаменитости – Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в
фильме «Подсолнухи» (1970, реж. Витторио Де Сика), Шон Коннери и Мишель Пфайффер в картине «Русский отдел» (1990, реж.
Фред Скеписи).
В общем, выставка «КиноКоломенское» - прекрасный повод
познакомиться с историей кинематографа, посмотреть на привычные места под другим углом и открыть для себя Коломенское
заново.
Выставка работает до 25 сентября 2022 года.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНКА FEST»:
ПЕСНИ, ТАНЦЫ И ПОКАЗ МОД

В Ново-Переделкине прошел фестиваль традиционной русской культуры
«Славянка FEST».
Российский академик, филолог, искусствовед Дмитрий Сергеевич Лихачев
писал: «В культурной жизни нельзя уйти
от памяти, как нельзя уйти от самого себя.
Важно только, чтобы то, что культура держит в памяти, было достойно её». Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, достойно завоеванного
русским искусством, литературой. Мы не
должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе,
языке, живописи…»
Русский народ издавна отличается богатой культурой, множественными обычаями и красочным фольклором. Национальная культура позволяет современникам
ощутить связь между временами и поколениями, дает возможность получить
жизненную опору и духовную поддержку.
В современном мире развития и взрослые и дети испытывают дефицит знаний о
национальных традициях, культуре, быте
народа. В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, обусловившие взрыв интереса
к отечественной истории, национальной
культуре, утраченным традициям, истокам
духовной культуры, фольклору, народным
ремеслам.
Год культурного наследия народов
России - это хороший повод для проведения в культурных центрах различных мероприятий, направленных на развитие и
популяризацию русского народного творчества и национального наследия малой
родины. В Москве идею поддержали с
большим энтузиазмом и регулярно проводят фестивали народного творчества. Одним из них стал фестиваль традиционной
культуры «Славянка FEST», который прошел в ТКС «Ново-Переделкино».
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Воистину
народный
праздник
стал продолжением
культурно-просветительского проекта
«Русская прялка»,
который уже пятый
год объединяет мастеров ремесел и
фольклористов.
Как
отметили
организаторы,
в
основе фестиваля
«Славянка FEST» заложена идея сохранения русской традиционной культуры
прошлого и ее интеграция в настоящее. Традиции в жизни человека и в общественной сфере имеют огромное значение, ведь вместе с ними сквозь поколения
передается опыт исторического развития
каждого народа, его устоев, духовного и
культурного богатства.

ницы прекрасного пола, с нетерпением
ждали обещанного показа мод, где представили традиционную русскую женскую
одежду - сарафаны.
«Нужно признать, что я очень люблю
национальные костюмы, включая и русские: они всегда прекрасны и… не выходят
из моды» - говорил легендарный Ив СенЛоран. Сегодня прослеживается большой
интерес к этностилю: люди стремятся возвратиться к своим истокам и все чаще выбирают как основу своего стиля одежду,
близкую к национальным костюмам своего народа, и русские сарафаны в наши
дни стали объектом внимания модных
дизайнеров.
Традиционный сарафан отличается
прямым свободным кроем. Большую свободу движений в такой одежде обеспечивали вставки между деталями изделия.
Контур русского сарафана можно назвать
плавным и весьма мягким. Это особенно
было заметно в движении.
Сарафаны пользовались популярностью у многих славянских народов, но
только в России он стал национальным
символом. Сарафан является олицетворением славянской женственности, целомудренности, изящества и нежности.
Сарафан остается той одеждой, которая
идет дамам любого возраста и с любыми формами. Сегодня русские сарафаны
остаются невероятно востребованными
не только как элемент национального достояния, концертный наряд, но и как повседневная или праздничная одежда.
Завершила праздник традиционная вечерка с хороводами, играми и
частушками.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

Это не просто фестиваль, а соприкосновение прошлого, настоящего и будущего!
В рамках фестиваля для гостей была
представлена концертная программа:
песни и танцы народов России, старинная
инструментальная музыка.
Работала выставка декоративно-прикладного творчества «Русская прялка»,
где представили старинные предметы
русского крестьянского быта, коллекцию
ткачества и вышивок, а также ярмарка и
многочисленные мастер-классы по народным ремеслам.
Зрители, особенно представитель-
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СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ ВЫЯВИЛИ
ЯВНЫХ ФАВОРИТОВ
Пять особенностей плей-офф
1.
Два успеха гостей в обеих сериях – серьезная заявка на то,
что обладатели всех комплектов
медалей выявятся еще до конца начавшейся недели. Однако в
плей-офф все возможно, и уже
был зафиксирован случай, когда «Динамо-Самара», уступая по
ходу противостояния со счетом
0:2, одержала затем три победы
над «Синарой».
К тому же из четырех обозреваемых матчей нельзя назвать ни
одного, где бы какая-то команда
быстро дала понять, что сегодня
именно она покинет площадку
победительницей. Конкурсы пенальтистов говорят сами за себя, да и в основное время все решалось лишь в заключительную пятиминутку. То есть всякий раз
весы могли качнуться в противоположную сторону.
2.
В первой финальной игре счет был открыт после того, как
Звиад Купатадзе, опередив Янара Асадова, всем своим видом
показал, что испытывает болевые ощущения. Но выбросил мяч
не в аут, дабы на площадку вышел врач, а партнеру, и пошла голевая атака «Газпрома-Югры». И это дало повод иным наблюдателем для утверждений, будто голкипер поступил не в духе «фэйр
плей».
На мой взгляд, упрекать тут некого и не за что. Перед воротами соперников гости не получили численного преимущества, и
удар был нанесен вовсе не с убойной позиции, просто Дмитрий
Путилов не закрыл ближний угол. Гримаса боли – естественная
реакция на дискомфорт, независимо от того, случился он от столкновения или просто от падения на паркет.
Сделаю небольшой экскурс в историю Кубка России. В 1998
году на ранней стадии встречались московские «Минкас» и
«Спортакадемклуб». Лидер инкассаторов Александр Хамидулин,
не спеша продвинувшись с мячом к центральной линии, обернулся к партнерам и скомандовал: «Смена!» Поразительно, но на эту
реплику среагировали соперники, и вся четверка «Спортакадемклуба» побежала меняться. А Хамидулин беспрепятственно прошел к воротам и поразил их.
Раз уж потянуло на прошлое, то вот эпизод из чемпионата
России. Год и матч не остались в памяти, а главным героем оказался Дмитрий Прудников. Табло отсчитывало последние секунды до перерыва, когда игрок в центре площадки у боковой линии
начал жонглировать мячом, словно в ожидании сирены. Но еще
до истечения времени вдруг нанес внезапный удар. Пусть не забил, зато лишний раз показал, какими бывают маленькие футбольные хитрости.
3.
В ответной встрече Асадов словно вернул должок Купатадзе,
распечатав его ворота при игре пять на четыре. Ассистировал Артем Ниязов, дисквалификация которого явно ослабила москвичей накануне. Конечно, до крайних мер они могли бы и не дово-
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дить дело, если бы не переусердствовали с фолами. Во-первых,
пропустили с 10-метрового (и
без Николая Шистерова у югорчан есть умельцы), во-вторых, в
овертайме пришлось выпускать
лишнего в поле для контроля
мяча и отказываться от активного
отбора.
Обратил на себя внимание
тот факт, что в который раз Виллиан забил прямым ударом со
штрафного, причем по диагонали по отношению к воротам. А
назначен стандарт был после совершенно глупого нарушения Батальи, оцененного к тому же желтой карточкой.
4.
Про травму Сергея Абрамова, не позволившую ему сыграть
в плей-офф, говорилось уже много, но упомянуть про вожака
«Синары» еще раз стоит. Определяющий гол в первом матче за
третье место был забит в стиле Абрамова, вот только автором
стал легионер норильчан Жулио Занотта. Ему не потребовались
акробатические трюки, однако длинную передачу Александра Костромина все равно удалось воплотить в гол попаданием с лёта.
Уральцы вроде бы только-только выдохнули после того, как в
большинстве Валерий Демин сработал на добивании, а тут получили такой привет от бразильца…
5.
На следующий день Демин достаточно рано сел на скамейку с
примотанной к телу рукой – с тяжелым повреждением команде он
был не помощник. Впрочем, и Евгений Куксевич в этой серии не
мог рассчитывать на Сергея Орлова и Владислава Шаяхметова,
так что потери были с обеих сторон.
Подопечные Евгения Давлетшина быстрее комбинировали, и
показателен их первый гол. Все три участника, тянувшись к снаряду, на мгновение опережали соперников: Никита Фахрутдинов
и Дмитрий Прудников протыкали мяч партнеру, Антон Соколов – в
сетку.
«Норильский никель» еще раз подтвердил, что неплохо отработал на тренировках розыгрыш большинства. Конечно, потери
случались, но пустые ворота сохранялись в неприкосновенности.
Зато две тщательно подготовленные диагонали привели к замыканиям Руслана Кудзиева и Родригиньо.
* * *
В финале ПАРИБЕТ - Суперлиги-2021/2022 играли:
КПРФ (Москва) - «Газпром-Югра» (Югорск) – 1:3 (0:0), 3:3
(1:1, 2:2, дополнительное время – 0:0), по пенальти – 3:5. Счет в
серии – 0:2.
За третье место ПАРИБЕТ - Суперлиги-2021/2022 играли:
«Синара» (Екатеринбург) - «Норильский никель» (Норильск) –
3:5 (2:1), 2:2 (1:0. 1:2, дополнительное время – 0:0), по пенальти –
4:5. Счет в серии – 0:2.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото MFKVIZ.RU
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