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КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
И ОБМЕН ПОДАРКАМИ
22 мая 1972 года в 4 часа дня в
Москву прилетел Ричард Никсон.
Это был первый официальный визит действующего президента США
в СССР за всю историю дипломатических отношений, если не считать
пребывания президента Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции.
В этот дождливый понедельник в аэропорту Внуково-2 у трапа самолета Никсона с супругой,
а также членов американской делегации встречали председатель
президиума Верховного Совета
СССР Николай Подгорный, председатель Совета министров СССР
Алексей Косыгин, некоторые министры, причастные к предстоящим
переговорам на высшем уровне,
сотрудники посольства США. Высокого гостя приветствовал почетный караул из представителей трех
родов войск. Строй почетного караула вместе с Никсоном обошел
Подгорный.
Этот исторический визит продлился целую неделю, с 22-го по
30 мая. Подчеркивая политическую
значимость события, главу иностранного государства с супругой
разместили в Кремле. На необычность такого «расселения» указывает посол СССР в США Анатолий
Добрынин в книге воспоминаний
«Сугубо доверительно»: «Никсон
жил во время визита в Москве в Кремле, что, вообще говоря, случалось очень редко и считалось особой честью для иностранного
гостя. Однако советоваться с Киссинджером (Генри Киссинджер
на тот момент был советником президента США по национальной
безопасности. - ред.) по текущим вопросам в своих кремлевских
апартаментах он не хотел, опасаясь подслушивания. В этих целях
он использовал свой специальный звуконепроницаемый лимузин,
который всегда стоял внутри Кремля. В нем он и «запирался» с
Киссинджером для обсуждения тактики переговоров».
Накануне визита Ричарда Никсона напротив Боровицких ворот Кремля был снесен целый квартал старых домов XIX века. Как
говорили в народе, Леонид Брежнев хотел, чтобы при выезде из
Кремля американский президент видел не обшарпанные дома, а
величественный дом Пашкова на холме. Поэтому образовавшуюся на месте старинного квартала площадку в народе прозвали
«лужайкой Никсона».
Двусторонние переговоры начались 23 мая. Они проходили
как в официальной, так и в неформальной обстановке. В частно-

сти, в загородной резиденции в Завидово, куда Брежнев поехал
вместе с Ричардом поохотиться. Пока шли переговоры, Патриции
Никсон показали школу с преподаванием на английском языке,
прокатили на московском метро, сводили в цирк и в ГУМ. А 25 мая
советские руководители и президент США с супругами посетили
Большой театр, где посмотрели балет «Лебединое озеро».
В ходе переговоров был подписан целый ряд стратегически
важных документов, в том числе Договор об ограничении систем
противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Также были подписаны несколько
двусторонних соглашений: о сотрудничестве в исследовании и
использовании космического пространства в мирных целях (это
соглашение заложило основы для реализации совместного проекта «Союз – Аполлон»); о сотрудничестве в области науки и техники; о предотвращении инцидентов в открытом море; о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Окончание на 2-й стр.
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
И ОБМЕН ПОДАРКАМИ
жать Никсона поехал председатель Совмина
СССР Алексей Косыгин. «Они зашли в салон и
стали беседовать, ожидая рапорта пилота самолета о готовности к полету. Прошло 10 - 15
минут, а пилот не появлялся. Косыгин вызвал
к себе пилота. Тот появился, красный от смущения, и доложил, что один из двигателей барахлит и что лучше сменить самолет. Косыгин,
оказавшись в неловком положении перед президентом США, был разгневан, обругал пилота, прибегая к сильным выражениям.
Никсон спросил, что случилось. Косыгин
объяснил и сказал, что пилот будет наказан за
то, что самолет не готов к полету в положенное время. Никсон призвал к спокойствию,
заявив, что пилота надо наградить, а не наказывать. Озадаченный советский премьер
спросил: «А за что же награждать?» Тогда президент рассказал, что аналогичный случай
произошел с ним в Африке. Американский
пилот тогда тоже заметил, что один из двигателей самолета не совсем в порядке, но побоНиксон с супругой
ялся доложить, решив, что удастся долететь,
тем более что полет должен был быть непроНачало на 1-й стр.
должительный. Однако двигатель вышел из строя, и пришлось
29 мая в заключительный день встречи Брежнев и Никсон
делать вынужденную посадку в песках пустыни, в результате чего
подписали совместный документ «Основы взаимоотношений
Никсон чуть было не погиб. Вот почему, сказал Никсон, я предламежду СССР и США», установивший 12 принципов взаимоотногаю наградить вашего пилота.
шений двух государств, в том числе принципы равенства и неПилот был явно благодарен американскому президенту за это
вмешательства во внутренние дела друг друга.
вмешательство, а Косыгин, «сменив гнев на милость», приказал
«В целом встреча в Москве вылилась в серьезный прорыв в собыстро подготовить резервный самолет» - так подробности этоветско-американских отношениях, ознаменовав собой начало пего поучительного эпизода описываются в книге «Сугубо доверириода разрядки, с чем, должен признаться, мы связывали немательно».
лые надежды», - подводит итог в своей книге Анатолий Добрынин.
Конечно, не обошлась встреча глав двух великих государств и
Несмотря на плотный график, президент США успел слетать
без дорогостоящих подарков. Брежнев подарил Никсону катер на
на один день в Ленинград. Причем летел он, что трудно себе сейподводных крыльях, а Никсон Брежневу — автомобиль «Кадиллак
час представить, на советском спецсамолете. С этим полетом был
Эльдорадо» последнего выпуска.
связан курьезный эпизод, о котором рассказывает в своей книге
Добрынин. По его словам, 27 мая на московский аэродром провоСергей ИШКОВ.

ОПЛАТИТЬ ЖКУ МОЖНО В ПРИЛОЖЕНИИ
«ГОСУСЛУГИ МОСКВЫ»
Удобный способ оплаты жилищно-коммунальных услуг доступен пользователям мобильного приложения «Госуслуги Москвы».
В новой версии теперь появился раздел «Начисления за
ЖКУ», зайдя в который можно
выбрать удобный способ оплаты
коммунальных услуг.
«Мы развиваем функционал
приложения «Госуслуги Москвы»,
реализуем новые возможности,
чтобы все необходимые государственные услуги и сервисы были
всегда доступны горожанам. Кро-
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ме того, улучшаем интерфейс
— корректировки нам подсказывают сами москвичи, именно
их комментарии и пожелания мы
берем в работу», — рассказал
министр правительства Москвы,
руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
В качестве платежных средств
также принимаются банковские
карты, переводы со счета мобильного телефона и Apple Pay.
Уточняется, что в случае использования карты москвича комиссия при оплате не взимается.
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БИЛЕТ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ
В рамках проходящего в Казани финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошла презентация проекта по ранней профориентации
школьников «Билет в будущее». Цель проекта
- ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 — 11-х классов общеобразовательных
организаций.
- Наша задача состоит не в том, чтобы выдать ребенку «ярлык», что ты должен быть строителем, ты – пожарным, а ты – оператором
станков с ЧПУ. Наша задача – сформировать у
молодых людей способность самостоятельно
строить свою образовательную и профессиональную траектории. Нужно давать удочку, а не
пойманную рыбу, – отметил руководитель направления юниоров Союза «Молодые профессионалы» Алексей Федосеев. - В 2018 году в пилотных регионах уже проводились онлайн-диагностика школьников (охват – более 187 тыс.
учащихся), профориентационные мероприятия
для более чем 118 тыс. школьников, а также
конкурс лучших практик для наставников.
Комплексная диагностика проекта «Билет в будущее» предусматривает три этапа тестирования. Каждый из этапов помогает школьникам ответить на вопросы, ключевые для их профессионального самоопределения. По итогам прохождения тестов
каждый школьник должен получить отчет с интерпретациями
своих результатов и рекомендациями по построению профессиональной траектории.
- В этом году такое цифровое тестирование будет доступно

во всех регионах. Мы надеемся, что в перспективе все школьники
страны окажутся у нас на платформе и смогут получать форматы
поддержки и тестирования. Также будут отобраны регионы, в которых будут организованы очные мероприятия – более глубокий
формат взаимодействия, в котором будет учитываться существующая в каждом регионе система профориентации и инфраструктура, – отметил Алексей Федосеев.
Мона ПЛАТОНОВА.

«ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ», «ЖУЛЕБИНО»
И «КОТЕЛЬНИКИ» БУДУТ ЗАКРЫТЫ 25 МАЯ
В связи с подготовкой к запуску Некрасовской линии Московского метрополитена, в субботу,
25 мая, будут закрыты три станции фиолетовой ветки.
«В субботу, 25 мая 2019 года,
для пассажиров будут закрыты
три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена: «Лермонтовский
проспект», «Жулебино» и «Котельники», – сообщили в прессслужбе ГУП «Московский метрополитен».
В этот период поезда по Таганско-Краснопреснеской линии
будут курсировать между станциями «Планерная» и «Выхино».
Для пассажиров запустят
бесплатные компенсационные
маршруты автобуса «КМ».
В обычном режиме движение
по фиолетовой ветке возобновят в воскресенье, 26 мая, в 5.30
утра.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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О ПЬЯНЫХ ПОЗАБОТЯТСЯ
В ВЫТРЕЗВИТЕЛЯХ
Правда, «забота» эта будет не безвозмездной, и оказанные услуги «пациенту»
потом придется оплатить.
Законопроект о возрождении в стране
системы вытрезвителей, по словам одного из его соавторов, заместителя председателя комитета Совета Федерации по
социальной политике Игоря Каграманяна, уже в осеннюю сессию будет принят к
рассмотрению Госдумой РФ. Предложенную инициативу поддержали Минздрав и
МВД РФ.
«Мы теряем трудоспособное население. По статистике, 50 тысяч граждан ежегодно гибнут в состоянии алкогольного
опьянения. Из этого числа 8 - 9 тысяч человек умирают от переохлаждения», - поддержала коллегу член комитета Совета
Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко.
Как подчеркнул Игорь Каграманян, эту
проблему надо решать комплексно и системно. Основанием для разработки законопроекта, по его словам, стали сама
наша жизнь, правоприменительная практика и тот пробел, который существует в
оказании помощи лицам, находящимся в
состоянии опьянения:
«По данным МВД РФ, в 2018 году более 1 миллиона лиц было выявлено в состоянии алкогольного опьянения. При
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этом 180 тысяч человек утратили способность самостоятельно передвигаться. В
медицинские организации за год в среднем доставляются до 900 тысяч человек,
находящихся в состоянии опьянения. При
этом примерно 40% из них не нуждаются
в оказании медицинской помощи. Тем, кто
утрачивает способность самостоятельно передвигаться, должна быть оказана
помощь. Она может не обязательно быть
медицинской. Возможно, этот человек
должен просто где-то находиться, чтобы
прийти в себя».
В 20 регионах РФ, по словам Игоря Каграманяна, эту проблему уже начали решать, не дожидаясь внесения поправок в
действующее законодательство:
«Опыт этих регионов показал, что такие учреждения, действительно, необходимы. Ключевое в нашем проекте - наделение субъектов РФ соответствующими
полномочиями. Порядок организации вытрезвителей будет определен нормативным актом».
Чтобы система вытрезвителей опять
заработала, необходимо внести поправки и дополнения в 3 действующих федеральных закона. Создаваться она будет за счет средств, выделяемых из региональных бюджетов. Кроме того, как
уточнила Татьяна Кусайко, «возможно

их создание на основе государственночастного партнерства. В дальнейшем,
возможно, они перейдут на самоокупаемость, пополняя свой бюджет за счет
штрафов, которыми будут облагаться
доставляемые в вытрезвители граждане. Причем в предлагаемом законопроекте, по словам Татьяны Кусайко, будет
предусмотрена возможность принудительной доставки тех, кто допился до
состояния невменяемости: «Так как человек в состоянии алкогольного опьянения может не владеть собой и может не
ориентироваться в обстановке, мы предлагаем приравнять такое состояние к
тому, когда информированное согласие
в части оказания медицинской помощи
не требуется».
Все эти меры, по мнению сенаторов,
должны помочь своевременно оказывать
помощь не только самим любителям неумеренных возлияний, но и людям, их окружающим, а зачастую будут способствовать предотвращению возможных правонарушений. Ведь, как свидетельствуют
данные статистики, с 2012 года, после
ликвидации медицинских вытрезвителей
в России, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,
выросло на треть.
Сергей ИШКОВ.
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«МОЙ РАЙОН» СФОРМИРУЕТ
СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
Абсолютно новое городское пространство будет создано благодаря
программе «Мой район». Она предусматривает не только благоустройство
территории, но и развитие качественной социальной инфраструктуры. Речь
идет о поликлиниках, школах, библиотеках, центрах досуга на конкретной
территории. Об этом рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
«Нужно посмотреть в комплексе на
каждый район, на все внутрирайонные
связи, и, посоветовавшись с жителями, по-другому осмыслить это пространство», — сказал мэр Москвы.
Именно такой подход будет применяться в рамках реализации программы в районе Капотня.
Как отмечает mos.ru, в программу
будут включены местные проекты, связанные с созданием качественной городской среды, — благоустройством
площадей, улиц, набережных, мест,
где проходят ярмарки и праздники.
Кроме того, в районах реконструируют
и построят новые поликлиники, школы
и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома
культуры.
В 2019 году в Москве будут благоустроены более 4,5 тысячи дворов,
свыше 200 парков, улиц и других городских объектов.

В ТРЕХ ПАРКАХ МОСКВЫ ВСЕ ЛЕТО БУДУТ
ПРОХОДИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
В Нескучном саду (парк Горького), парке Победы на Поклонной горе и парке «Ходынское поле» все лето будут проходить бесплатные беговые тренировки,
функциональные тренировок, уроки танцев и MMA-занятия (смешаные силовые
единоборства) под руководством профессиональных тренеров от Reebok.
Занятия во всех трех парках будут проходить в группах по 20 - 60 человек каждый день: с 18.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным. На все занятия нужна регистрация на services.reebok.ru. Там же доступно полное расписание и дополнительная информация.
Кстати: На этих бесплатных занятиях можно будет подготовиться к забегу
«Reebok. Стань человеком», который пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» в рамках спортивного фестиваля (25 и 26 мая). За два дня фестиваля гости
смогут посетить тренировки разной направленности: Dance с танцевальными
мастер-классами, Mind&Body с йогой и стрейчингом, а также Training, где пройдут высокоинтенсивные упражнения, MMA и HIIT. На фестивале также сыграют российские музыкальные проекты KID SOLE, MONMART, KAVABANGA DEPO
KOLIBRI, GAYAZOV$ BROTHER$, ЗВОНКИЙ и IVAN VALEEV. Вход на фестиваль
платный, от 1000 рублей.
По информации «Мосгорпарка».
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К 105-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО
ОРУЖЕЙНИКА НИКОЛАЯ МАКАРОВА
22 мая исполнится 105 лет со дня рождения создателя легендарного пистолета ПМ
Прославленный оружейник
Николай Макаров родился в
1914 году в городе Сасове Рязанской области. Когда началась Великая Отечественная
война, Макаров работал на одном из тульских оружейных заводов. С приближением немцев
к Туле завод был эвакуирован.
Первоначально «инженера без
диплома» назначили сменным
мастером, но к 1944 году Макаров фактически стал ведущим
конструктором завода, а чуть
позже окончил с отличием институт.
«Самостоятельную конструкторскую деятельность он начал
чуть раньше, в 1943 году, приняв
участие в конкурсе на проектирование нового автомата и патрона для Красной армии», - отмечает сотрудник Музея Победы
историк Александр Михайлов.
После войны Макаров перешел на работу в ЦКБ-14, где работал над новым самозарядным
пистолетом для армии. Писто-
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лет ПМ был принят на вооружение в 1951 году для замены пистолета ТТ. С тех пор – на протяжении 68 лет – он находится на
вооружении как личное табельное оружие офицеров Вооружённых Сил и МВД России. Кроме того, этим пистолетом были
вооружены страны Варшавского
договора, он также производился во многих странах по лицензии. «Пистолет Макарова стал
первым в мире серийным пистолетом, побывавшим в космосе (он входил в аварийный комплект для советских космонавтов)», - рассказывает Александр
Михайлов.
В фондах Музея Победы хранятся шесть пистолетов Макарова. Среди них - уникальный
пистолет из предсерийной партии 1949 года. Его тестировали
в государственных испытаниях до принятия на вооружение
(1951 год). Также в коллекции
музея находится ПМ производства Болгарии 1986 года.
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СИЛОЙ МЫСЛИ ДВИГАТЬ ПРЕДМЕТЫ –
ЭТО НЕ УТОПИЯ. А РЕАЛЬНОСТЬ
WORLDSKILLS RUSSIA 2019
Интернет вещей, эксплуатация
беспилотных авиационных систем,
проектирование нейроинтерфейсов, реверсивный инжиниринг,
технология информационного моделирования BIM, разработка решений с использованием блокчейн
технологий, инженерия космических систем, синтез и обработка
металлов, разработка виртуальной
и дополненной реальности, роботизированная сварка, корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности,
– эти и еще чуть более десяти компетенций входят в соревновательную программу чемпионата Future
Skills, который проходит в эти дни
в Казани в рамках финала VII Национального чемпионата России
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Что такое Future Skills? Это состязания по профессиям, которые будут востребованы в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики в ближайшие 5 - 10 лет. По
словам директора департамента по работе с промышленностью
и развития новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерины Никул, Россия на мировом
чемпионате WorldSkills по программе Future Skills будет представлена во всех 25 существующих компетенциях.
- Уже четвертый год на разных профессиональных чемпионатах мы эти компетенции так или иначе отрабатываем. Старт
программе Future Skills мы дали в 2015 году в Екатеринбурге в
рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Тогда по запросам представителей Минпромторга, работодателей и крупных образовательных организаций были определены новые компетенции и
новые профессии, которые могут быть интересны рынку труда в
связи с развивающейся экономикой и наступающей промышленной революцией. В августе этого года на мировом чемпионате
мы наконец-то покажем, каких успехов в компетенциях будущего достигли, - рассказала корреспонденту «МП» Екатерина Никул. – На чемпионате мира конкуренцию нашим ребятам составят
иностранные команды. Заявок из разных стран у нас достаточно
много, потому что большинство профессий будущего являются
сквозными в мире, то есть спрос у работодателей на таких специалистов есть в разных странах. И он постоянно растет. Даже сейчас на Национальном чемпионате во внеконкурсной программе
наряду с нашими конкурсантами работают и представители иностранных команд.
В частности, по компетенции Future Skills «Технологии информационного моделирования BIM» сейчас соревнуются две российские команды, а также по одной из Польши и Сингапура.
- В соревновательной программе участвуют только российские команды, но по выполненным результатам мы будет оценивать все четыре, - сказал главный эксперт компетенции Сергей
Волков. – В течение трех дней ребята будут моделировать придорожный мотель. Сначала им предстоит сделать набросок проекта, то есть описать, как объект будет располагаться, из каких модулей состоять, как должны в нем функционировать технические
службы, как к нему следует организовать подъезды с дороги. Во
второй день участники состязания непосредственно смоделируют объект. И в последний день им предстоит подготовить презентацию проекта и защитить ее перед экспертами. Мы имитируем
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реальную работу проектной организации. Только если она готовит
свой проект три-четыре месяца,
наши конкурсанты должны выполнить задание за три дня.
Жюри будет оценивать, насколько участники состязания умеют работать в команде – компетенция командная, в каждой - по два
человека, знание ребятами инженерных требований к построению
объекта, архитектурные и творческие способности команд, умение
ими правильно распределить время на выполнение задания и грамотно презентовать свой проект.
- Наша компетенция существует в России второй год, - уточнил
Сергей Волков. - Ребята, которые выступают в нашей компетенции, это те же архитекторы и инженеры, которых давно готовит
система среднего и высшего профессионального образования.
Просто раньше им приходилось делать чертежи карандашом, а
сейчас они должны делать модели на компьютерах. И такие проекты позволяют проводить более подробный анализ планируемых объектов, на более ранней стадии выявлять возможные технические ошибки, точнее определять точную стоимость и время
строительства объекта.
Одной из индивидуальных компетенций Future Skills является компетенция «Проектирование нейроинтерфейсов». На Национальном чемпионате России «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в ней выступают три участника из Москвы,
Санкт-Петербурга и Калужской области. Конкурсанты должны
спроектировать независимое от компьютера устройство регистрации эмоционального состояния человека.
- Такие технологии помогут людям, имеющим, например,
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, спокойно чувствовать себя в быту, - сказал главный эксперт компетенции
«Проектирование нейроинтерфейсов» Павел Отто. – Технология, когда силой мысли пациент может управлять инвалидной
коляской, включать телевизор или све, – это не утопия, а реальность. Человеку с ОВЗ жизненно необходимо научиться разделять свое эмоциональное состояние на несколько составляющих. Наши конкурсанты должны разработать такую программу,
чтобы любой человек, надев специальный шлем, смог с помощью эмоций управлять физическими объектами. Наша компетенция совсем молодая – первые соревнования по ней прошли
в декабре прошлого года. Но мы знаем, что в колледжах и вузах
уже стала активно появляться специальность «проектировщик
нейроинтерфейсов».
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, приехав на Национальный чемпионат России «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), одним из первых посетила как раз павильон Future Skills. После этого она заявила, что работа по модернизации системы образования очень важна.
- Мы должны подготовиться к тому, какой выбор мы можем
предоставить детям, чтобы они не ошиблись. – сказала Татьяна
Голикова. - Казань готова к проведению мирового чемпионата.
Несмотря на то что до его старта еще месяц, можно уже сегодня
сказать, что российская сборная и Республика Татарстан готовы
продемонстрировать лучшее, что у нас есть.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ШЕСТЬ НАБЕРЕЖНЫХ
БЛАГОУСТРОЯТ В 2019 ГОДУ
В столице благоустроят шесть набережных на Москве-реке и
Сходне. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В 2019 году мы продолжаем реализацию большой городской
программы благоустройства берегов Москвы-реки», - говорится
в сообщении.
Столичные власти приведут в порядок уже существующие
исторические набережные Москвы, также в этом году для отдыха
горожан будут созданы новые набережные.

Набережная у трассы гребного слалома
на реке Сходне
Это место очень востребовано спортсменами и любителями
отдыха на природе. Однако здесь нет благоустроенных дорожек,
отсутствует безопасный спуск к воде. До конца года планируется завершить работы по укреплению берегов и обустроить саму
водную трассу: стартовую и финишную понтонные площадки,
опоры для навески ворот, освещение.
Появится некапитальный павильон для хранения лодок. Будут оборудованы спуски к реке, площадки для отдыха и дорожки с
возможностью проезда спецтехники.

Овчинниковская и Озерковская набережные
Чтобы отдыхающим было комфортно находиться у воды, на
Овчинниковской и Озерковской набережных расширят тротуары
и обустроят сразу два новых сквера.
Площадь-сквер на пересечении Овчинниковской набережной
с Садовническим проездом будет обустроена для отдыха пассажиров, ожидающих трамвая.

8

В сквере между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком появятся многочисленные лавочки, дополнительное озеленение и освещение. Транзитную функцию этих набережных также планируется сохранить.

Набережная Марка Шагала
От оживленной проезжей части набережную Марка Шагала
будут отделять искусственные холмы. Горожане смогут перекусить у воды или прогуляться вдоль берега.

Богатырский сквер
Понтон для рыбной ловли, лавочки, спуски к воде и дорожки
для прогулок появятся на благоустроенной набережной вдоль
проспекта Андропова, которая получит название «Богатырский
сквер».

Набережная в Капотне
В рамках комплексного благоустройства по программе «Мой
район» будет благоустроена береговая линия Москвы-реки протяженностью 2 км в районе Капотня.
Уберут валежник и ветровал, территорию очистят. Набережная станет уютным и благоустроенным парком и будет соединена
с парком 850-летия Москвы в Марьине.
Здесь появятся пикниковые точки, многоуровневая детская
площадка и спортивная зона, а также место для выгула и дрессировки собак.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам под руководством своего председателя Сергея Рябухина на
заседании в понедельник, 20 мая, подготовил семь законов для
принятия на пленарном заседании палаты в среду, 22 мая.
Среди них – третий этап амнистии капиталов с их обязательным возвратом через две зоны со специальным налоговым режимом на островах Октябрьский и Русский. Обнуление пошлины
на временный вывоз музыкальных инструментов для гастрольной деятельности. Также расширение полномочий Счетной палаты на контроль юридических лиц с участием государственных
корпораций.
Сергей Рябухин счастлив. Тема старая, на него пытались подавать в суд: на каком основании проверяете? По новому закону
исключается формальная дыра в контроле бюджетных средств.
Амнистия капитала вызвала небольшую дискуссию. Сенатор
Василий Иконников пытался добиться ответа по объему возвращенного капитала. Минфин держал оборону. Точно так же было в
Думе. Ссылка на налоговую тайну, очевидно, прикрывает нежелание правительства готовиться к дискуссии в палатах парламента
по собственным законопроектам.
Недовольство в комитете вызвал закон о детализации ответственности за нарушение бюджетной и бухгалтерской отчетности
организациями государственного сектора с внесением изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Согласно пояснениям от Минфина, производится полнейшая
централизация бухгалтерской отчетности. Профессионализм
контрольных органов приводит к повышению выявляемости нарушений. Отчет бюджета Союза был толщиной всего 1,2 см. А сегодня сами знаете сколько документов.
Понимания, однако, не достигли. Очевидно, причина прямо не названа. В свободной от советской тоталитарности России чудовищные требования в части отчетной бюрократии.
Работать практически невозможно, и это касается не только
бухгалтерии.
Любопытно, что причина в какой-то степени выплыла на свет
при обсуждении пункта повестки комитета о подготовке выступления приглашенного лица на «Время эксперта» пленарного заседания СФ.
Планируется выступление генерального директора и основателя компании Group-IB Ильи Сачкова на тему: «Как отечествен-
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ному стартапу войти в пятерку лучших мировых компаний
в области информационной
безопасности».
Илья Сачков сообщил комитету СФ, что ему 32 года
и он выпускник Бауманки с
красным дипломом. Компания экспортирует продукцию, связанную с информационной безопасностью, в
60 стран мира. В 2003 году
впервые в России открыли в
Бауманке лабораторию компьютерной криминалистики.
Технологии компании входят
в топ США. Все зарегистрированы в России и приносят доходы в Россию. С 3 по
10 год занимались расследованиями для крупных компаний. Их все равно взламывали. Тогда занялись разработкой систем предупреждения. Расследование превращается в
часть научно-исследовательской работы.
Сачков подчеркнул, что вузовские программы по информационной безопасности сильно устарели и остаются на уровне
1995 года, а преступность меняется каждый месяц. Криптография составляет только 5% безопасности. Мы отстаем даже от
прибалтийских стран. Классическая система высшего образования требует реформы.
В США тренируют детей по информационной безопасности с
шести лет. Сачков предложил сократить в школе курс ОБЖ и вместо обучения взрывать танки ввести информационную безопасность.
Сачков утверждал, что его компания в четыре раза опережает
Лабораторию Касперского. Тренирует специалистов Европола и
Интерпола. Даже США платят в Россию за продукт компании.
Сильно помогает Фонд Сколково и налоговые льготы. Однако
многие предприниматели в России до сих пор покупают продукты
информационной безопасности в США.
Сачков объяснил причину проблем: мешает валютный контроль. Убедить иностранную компанию купить российский продукт сложно и потом еще сложнее получить деньги. У нас валютный контроль на уровне холодной войны. За рубежом нет
печатей, все в электронном виде. В России на каждый документ
требуют печать. Приходится для этого держать отдельных штат
сотрудников.
Сачков предупредил: если не упростить валютный контроль,
приземлять деньги будут не в России.
Хромает патентная работа. Если сотрудник компании уходит к
конкуренту, предприниматель не может доказать, что у него украли интеллектуальную собственность.
Сачков особо подчеркнул, что наука - это путь к ошибке и от
ошибки к истине. Однако Счетная палата не дает резидентам
Сколково права на ошибку. Из всего IT-экспорта информационная безопасность самая токсичная. При этом у компании рост
двести процентов.
Глава компании убежден, что конкурентоспособный продукт
может быть конкурентным, только если он конкурентен в мире.
КамАЗы и автоматы Калашникова конкурентны потому, что они
экспортируются.
Окончание на 10-й стр.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Начало на 9-й стр.
Председатель комитета Рябухин обещал просьбу Сачкова по Счетной палате
формализовать. То, о чем мы услышали,
аналогов в мире нет.
Хорошо, что президент услышал о
компании Group-IB, иначе Сачков так
и оставался бы на своем искусственно
ограниченном уровне. Единственное дополнение: на просторах России великое
множество программистов, которые без
проблем создают системы безопасности
любым компаниям, в том числе и с весьма небольшим бюджетом. На фоне отсутствия работы эти люди считают, что их
жизнь удалась без всякого экспорта и какой-либо конкуренции с монополистами
от ЦРУ.
Надо понимать, что под таким давлением, как в России, все другие давно бы
счахли. Интересно, в чем все же секрет
успехов России?
В ответ на вопросы «МП» Илья сачков
рассказал следующее.
В России удается больше, потому что

у нас выбора меньше. В США могут постоянно получать инвестиции, не получилось
– побежали дальше. Опять не получилось
– побежали дальше. У нас есть возможность стать спиной к спине, и остается
единственная попытка. Поэтому мы усилий делаем гораздо больше в технологиях, потому что у нас права на ошибку вообще нет. Если что-то разработал, потратил три года, ошибка – компании конец.
Поэтому все четко проверяется.
В США делают в основном маркетинг
хороший, и дизайн у них хороший. Патентные дела хорошие, но у них не идеальное
патентное законодательство, много проблем с патентным троллингом.
Сачков считает, нам больше удается
потому, что меньше прав на ошибку. Плюс
у нас уровень технологий. Из-за того, что у
нас современные банки позже появились,
чем во всем мире, у нас уровень развития
банковской системы в части информационных технологий лучше, чем в мире.
В России самые продвинутые банки. Это
парадокс для всех, для США и Британии.

Российские банки делают такие приложения, которые в США или Канаде не снились. Самые безопасные, самые удобные
банки находятся на территории России.
Это парадокс.
Ну и большое количество талантливых
ребят с головами, с хорошим математическим образованием. Математика – это
наука не считать, а думать. Все наши специалисты, которые работают на рынке информационной безопасности, получили
хорошее, очень сильное, очень сложное
школьное математическое образование.
В физико-математической общеобразовательной школе с углубленным изучением физики, математики и информатики, которую закончил Сачков, математика
была очень сложная, и только потом поняли, для чего она нужна была. Не для того,
чтобы считать логарифмы и прочее. Мозг
совершенно по-другому начинает работать, нестандартно. Если человек умеет
думать математическими терминами, он
может решить любую задачу.
Лев МОСКОВКИН.

ДВА ДЕТЕНЫША ЛЕМУРА РОДИЛИСЬ
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
зоопарк в 2016 году из Новосибирска», – сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
Посетители зоопарка могут увидеть малышей
в наружном вольере перед «Домом обезьян». Все
члены семейства лемуров относятся к малышам
дружелюбно и пробуют играть с ними.

В семействе кошачьих лемуров Московского зоопарка пополнение – два детеныша родились весной.
Старшему малышу почти три месяца, он весит около
300 грамм и уже активно исследует окружающий мир и пробует
взрослую пищу. Младший родился 5 мая и пока все время проводит на спине у матери, крепко ухватившись за ее густую шерсть.
«У малышей общий отец – самец по кличке Фунтик, а их матери – Мира и Бэлла, молодые самки, приехавшие в Московский
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Справка: Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к
угрозе исчезновения. В природе они обитают исключительно на юге и юго-западе Мадагаскара. В
последние годы их численность сокращается изза браконьерства. Из-за своей эффектной и необычной внешности лемуры нередко попадают на
черный рынок и пользуются большой популярностью у продавцов экзотической фауны. После выхода знаменитой мультипликационной франшизы
«Мадагаскар» многие люди стали заводить дома
лемуров в качестве нестандартных питомцев, однако подобные случаи всегда имеют плачевный
исход: кошачьи лемуры – дикие животные, содержание которых
в домашних условиях недопустимо. Лемурам необходим специализированный рацион, надлежащий уход и условия содержания,
которые невозможно создать в городской квартире или доме.
Кроме того, лемуры – очень социальные животные: в природе
представители этого вида живут группами, размер которых достигает нескольких десятков особей.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Дмитрий ИОСИФОВ:

КИНО – ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ЦЫГАНЩИНА
Он впервые появился на экранах
почти 45 лет назад в девятилетнем
возрасте, но страна до сих пор помнит и любит этого персонажа. Гостем
ток-шоу «Мой герой», которое выйдет в среду, 29 мая, в 13.40 на канале «ТВ Центр», станет исполнитель
роли Буратино – советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист
Дмитрий Иосифов.
Дмитрий родился и вырос в Минске в семье инженера-машиностроителя и биолога. До начала съемок
фильма «Приключения Буратино»
мальчик был круглым отличником. Он
искренне считал, что получить четверку – это стыдно. Из школьных предметов лучше всего давалась химия. А еще в его жизни
была музыкальная школа по классу трубы, которую Дима окончил
экстерном. Летние каникулы чаще всего проходили на даче, где
однажды вместе с братом они твердо решили заняться… сбором
пустых бутылок из-под портвейна. И все для того, чтобы накопить
денег на телевизор! А вот мальчишеские игры были не всегда
безобидными. Им то и дело попадались пробитые каски и гильзы
– наследие прошедшей войны. Иногда случались и более серьезные находки. Вот как об этом рассказывает герой программы:
– После «Буратино» моим близким другом стал Роман Столкарц, который играл Пьеро. У него на даче любимой игрой была
игра в «пятнашки» – кидание друг в друга коровьими лепешками.

Однажды прямо из-под лепешки вытащили пистолет. Мы до вечера не знали,
что с ним делать – отдать взрослым или
продолжать играть. Но все же отдали.
Зато съемочный процесс увлек
парня сразу. И все из-за того, что его
представления обо всем кардинально
поменялись. Если бы он пошел по пути,
выбранному для него папой, и стал
специалистом в области столь перспективной порошковой металлургии,
его жизнь была бы полностью распланирована.
– Когда я впервые попал на съемочную площадку, то понял, что есть места
и профессии, где не надо работать каждый день с 9 до 18! Тут все
ненормированное. Это удивительное приключение, цыганщина,
– делится воспоминаниями Дмитрий.
Почему, решив стать актером, Дмитрий между МХАТом и
ВГИКом выбрал последний? Во что должен верить ребенок в
кино? Какой должна быть температура тела у артиста? Чем отличаются костюмированные фильмы от исторических? Существует
ли идеальный выходной в семье Иосифовых? Смотрите очередной выпуск программы «Мой герой» в среду, 29 мая, в 13.40 на
канале «ТВ Центр». Портрет гостя передачи дополнят рассказы от
Яны Поплавской, Татьяны Проценко, Михаила Горевого, Ангелины
Стречиной и сына Дмитрия – Андрея.
Инна ШКАРБАНОВА.

ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА ТАРАНТИНО
Однажды его именем назовут улицу
или даже город, потому что Квентин Тарантино сделал для кино, для популяризации его полузабытых стилей, жанров и
героев не меньше, чем Мистер Ферст в
фильме о зарождении кинематографа на
Диком Западе.
Вот и «Однажды в Голливуде» - типичный пример фирменного стиля Тарантино. Помимо феерических ролей Леонардо
ДиКаприо и Брэда Питта, кроме кровавых
драк, погонь, вестерна и спагетти-вестерна, здесь есть масса запрятанных для киноманов секретиков. Как дети любят прятать свои стеклышки и камушки в саду, так
и Тарантино щедрой россыпью набросал
здесь для внимательного зрителя подсказки, отсылающие к истории кино.
Как поклонник ДиКаприо, я нашла
здесь прямую цитату из вестерна, где он
играл главную роль, «Быстрый и мертвый», на афише кинотеатра пару раз мелькает «Ромео и Джульетта», а его образ
злодея похож на его же роль из фильма
«12 лет рабства»
Кроме того, здесь есть красавица Марго Робби, играющая актрису и любовницу
Романа Полански. Его образ тоже есть в
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фильме, в бархатном костюме и рубашке с
жабо, похожей на Остина Пауэрса. Ссылки
на ссылки на ссылки, много черного юмора и непревзойденной атмосферы Голливуда образца 1969 года.
По сюжету актер второго эшелона
(ДиКаприо) и его дублер-каскадер (Питт)
живут ежедневной жизнью звезды сериала и его скромного друга. Один живет в
доме с бассейном, другой в фургоне с собакой.
Есть здесь еще и женская коммуна
хиппи, разборки с которыми тоже сняты в
стиле вестерна и к которым у журналистов
было больше всего вопросов.
Особое удовольствие наблюдать как
ДиКаприо играет плохого актера, утрируя
все реплики, устраивающего самому себе
истерики в вагончике для отдыха. Театр
одного актера!
Сама среда того периода воссоздана
до деталей, здесь учат роль, слушая реплики партнера на бобинном магнитофоне, актрисы гуляют по улицам без охраны,
а хиппи выглядят совсем как современные
американские феминистки - не бреют подмышки и активно отстаивают свои позиции.
С полным погружением в атмосферу

Калифорнии 70-х помогает роскошный
саундтрек. Также жену героя ДиКаприо
сыграла молодая жена самого Тарантино.
Финальная резня и переход из вестерна в фильм ужасов, «Дитя Розмари»
Полански особенно показательны и подтверждают, что Тарантино опять снимает
отличное кино, как зрительское, так и синефильское, как звездное, так и фестивальное.
Рады сообщить, что вчера, 21 мая, на
72-м Каннском кинофестивале состоялась премьера 9-го фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 мая 2019 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 мая 2019 года, СРЕДА

12

МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНОВ

В полуфиналах чемпионата России старшие по рангу взяли
верх, и это означает, что в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА нашу страну будут представлять КПРФ и «Тюмень».
«Новая генерация» и «Динамо-Самара» сопротивлялись в
силу своих возможностей, но создавать проблемы соперникам на
протяжении всей серии у них получалось не всегда. Сыктывкарцы
во втором матче ликвидировали было отставание в четыре мяча,
волжане и вовсе стартовали с выездной победы, однако этот локальный успех можно было скорее объяснить невероятным куражом вратаря Радиона Залалетдинова и нефартом тюменцев, не
забивавших с метра. Вот только, чтобы сенсация родилась, должна была сработать формула «порядок бьет класс». А подопечные
Вадима Яшина и Максима Горбунова порой при стандартных положениях неплотно играли с атакующими, допускали обрезы на
своей половине. В результате забирались в минус, откуда выбираться было сложно.
С другой стороны, в заслугу двум командам, которым теперь
предстоит оспаривать третье место, стоит поставить четкое понимание собственных возможностей. Они не пытались превзойти
КПРФ и «Тюмень» в тех компонентах, где соперники изначально
имели преимущество. Например, в изысканной технике, которую
продемонстрировал сибиряк Андрей Батырев, когда пяткой направил мяч между ног и защитнику, и вратарю. А прием, исполненный при взятии ворот москвичом Янаром Асадовым, скорее
всего, вообще никогда ранее не приводил к голам на российских
площадках. Выйдя один на один с Кириллом Щурком, футболист
сборной России показал, будто оббегает его, а сам на полной
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скорости, находясь боком к цели, как бы из-под
себя покатил мяч вратарю под опорную ногу.
Скрытые передачи такого типа случаются, но
вот так завершать атаку,
да еще в дебюте игры
при скользком счете,
- это высший пилотаж.
Или нестандартное решение Артема Ниязова
в заключительном матче
серии – тоже для гурманов.
Так вот, и сыктывкарцы, и самарцы не
стеснялись
отвечать
«рабоче-крестьянскими» голами. Лучшая
иллюстрация тому – настырность, с которой
игроки «Новой генерации» шли и на первое,
и на второе добивание.
Это не означало, что им
не по силам разыграть
комбинацию до верного и вывести партнера
на пустые ворота, но
подобное не являлось
самоцелью. Из той же
оперы - дубль динамовца Ивана Крылова, проявлявшего активность, как говорят в хоккейной среде, в подворотной работе.
И даже жалко, что бронзовые медали достанутся только одной команде. Хотя в утешительном финале встретятся, по сути,
два антипода. В столице Республики Коми после отказа от легионеров не один год целенаправленно занимались воспитанием
молодежи, в волжском городе изыскали средства, дабы с ходу
включиться в Суперлигу, а игроков собирали из закрывшихся клубов. Тем не менее, абсолютно разные подходы привели к одной и
той же стадии плей-офф.
Да и в паре КПРФ – «Тюмень» сложно отдать кому-то предпочтение заранее. В обоих коллективах – игроки уровня сборных
разных стран, столичная дружина и вовсе может выставить три
звена без потери в качестве. Быть может, команда Игоря Путилова в целом мощнее в силовой борьбе, а к чужим воротам любит
идти более коротким путем, в то время как и Лин с Паулиньо и
Сими Сайотти, и молодое поколение россиян без проблем придают своим акциям замысловатость. Что ж, тем роскошнее должен получиться финал.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото MFC-KPRF.RU
***
В 1/2 финала Суперлиги-2018/2019 играли:
КПРФ (Москва) – «Новая генерация» (Сыктывкар) –
7:3 (2:1), 6:5 (4:1), 8:3 (4:1). Счет в серии - 3:0.
«Тюмень» (Тюмень) – «Динамо-Самара» (Самара) –
1:2 (0:2), 8:2 (4:2), 3:5 (0:4), 5:2 (3:1). Счет в серии – 3:1.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.

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

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru

Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

