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ОНИ БЫЛИ ЛУЧШИМИ
15 февраля – день рождения двух «звездных» журналистов
«Московской правды» –
Леонида Гвоздева и Александра Егорунина
Да, в прежние времена «нарушение спортивного
режима» в этот день было неизбежно. Два любимых
редакцией мастера накрывали «поляну», и начинался,
нет, не праздник, а добрый семейный вечер – с задушевными тостами, воспоминаниями и веселыми байками. Два очень разных по множеству деталей человека не только работали вместе, но и дружили. Они
были талантливыми и потрясающе эффективными.
Они были лучшими, и их лидерские качества проявлялись в самые важные моменты редакционной жизни.
Увы, сегодня нет с нами ни Лени, ни Саши. Но архивы «Московской правды» хранят и их собственные

публикации, и выпуски тех проектов, которыми они
руководили, – от «Домоседа» до «Книги в Москве».
Наша память хранит самые добрые моменты общения с ними, совместной работы, праздников и будней, дней радостных и печальных.
15-го Леониду Гвоздеву исполнилось бы 75, а
Александру Егорунину – 70. Мы хотим вместе с вами,
уважаемые читатели и друзья «Московской правды»
вспомнить об этих прекрасных мужиках, помянуть их
добрым словом.
Шод МУЛАДЖАНОВ
и весь коллектив «Московской правды».
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ПРИВИВКИ ОНЛАЙН
Теперь москвичам, имеющим доступ к электронным медицинским
картам своих детей, стали доступны
и их прививочные карты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по
вопросам социального развития Анастасия Ракова, рассказывая о работе
нового сервиса в пресс-центре мэрии.
На данный момент, по ее словам,
сервис работает в тестовом режиме,
но уже сейчас каждый родитель может
посмотреть информацию о всех выполненных прививках и туберкулиновых пробах (внутрикожных или накожных пробах, направленных на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина
(микробактерии туберкулеза). Информация обо всех новых прививках также
будет сохраняться в электронную медкарту ребенка.
«В прошлом году мы провели масштабную работу по оцифровке прививочных карт детей. В результате была
создана электронная база прививок,
в которой содержатся данные более
1,9 миллиона карт и которая подтверждена медицинскими работниками городских поликлиник. Работа по оцифровке данных
карт велась полгода. В итоге нам удалось создать исключительный электронный реестр всей детской вакцинации», - сообщила
Анастасия Ракова.
Оцифровка данных позволяет видеть: детей, у которых сделаны 100% обязательных прививок по возрасту; детей, родители которых полностью отказались от всех прививок; детей, у которых по медицинским показателям есть полный или частичный
медицинский отвод; детей, информация по прививкам которых
полностью отсутствует.
«Эти данные открыли возможность для анализа ситуации с
детской вакцинацией в масштабах всего города. Мы можем оперативно в режиме онлайн мониторить работу по вакцинации детей и реагировать на случаи отказов от прививок; заранее прогнозировать эпидемиологическую ситуацию по городу в целом, а
также по отдельным группам детей — в школах и детских садах.
У нас связаны две системы – ЕМИАС и МЭШ, и мы можем предсказать риск развития того или иного заболевания в каждом классе», - пояснила вице-мэр.
По ее словам, в городе проводится большая агитационная
работа в поддержку вакцинации. Помимо социальной рекламы
и видеороликов, город работает отдельно с каждым родителем.
Прошлой осенью был создан сервис информирования родителей. Оповещения приходят в виде пуш-уведомлений, СМСсообщений и по электронной почте. В них содержится информация о прививке, которую советуют сделать ребенку в определенном возрасте, а также о возможном заболевании при отказе от
нее. Если данных о прививке по какой-то причине нет в карте, то
родителям приходит напоминание, что нужно обратиться в поликлинику и предоставить эти сведения. За период работы сервиса
было отправлено 1,5 млн подобных оповещений. Также молодым
мамам приходят сообщения с информацией о календаре прививок – для них это руководство на будущее, какие прививки предстоит сделать, чтобы обезопасить своего малыша от инфекционных заболеваний.
Прививочная карта позволяет родителям увидеть данные о
сделанных прививках, дате вакцинации и примененной вакцине.
В систему внесен перечень из 150 наименований вакцин, зарегистрированных на территории России. Также можно будет ознакомиться с региональным календарем прививок и вакцин, которые
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необходимо сделать в ближайшее время, на сайте столичного
Департамента здравоохранения. Вся история прививок будет
храниться в одном месте. Информация не потеряется, ее не придется восстанавливать, если родители решат прикрепить ребенка к новой поликлинике.
«Были случаи, когда в медицинскую карту вносились данные
об услугах, которые на самом деле не были оказаны. Такое недобросовестное поведение недопустимо. Мы неоднократно говорили о том, что лучший способ предотвратить подобные нарушения – это обеспечить полную прозрачность системы. И мы
последовательно работаем в этом направлении. А самый ответственный контролер – сам пользователь. Для таких случаев внутри сервиса мы предусмотрели кнопку обратной связи. Если некорректные данные все же появятся в карте, мы просим жителей
сообщать об этом. Мы оперативно реагируем на все запросы, никакие нарушения не останутся незамеченными. Вместе мы будем
работать над тем, чтобы система была еще более эффективной и
открытой», - пообещала Анастасия Ракова.
В течение года должна появиться еще одна полезная опция –
родителям будет приходить СМС о том, что в карту ребенка была
добавлена новая запись о сделанной прививке. Так они не пропустят важную информацию, на которую надо обратить внимание. И
это же дает новый инструмент контроля в руки мам и пап.
«Через несколько месяцев мы также дадим возможность всем
москвичам подгружать в электронную медицинскую карту любые
данные – анализы, снимки, выписки и консультации, – которые
есть у них сейчас на руках. Эти документы можно будет отсканировать и загрузить в карту, чтобы они хранились в одном месте.
И при желании пациент может предоставлять эти данные своему
лечащему врачу», - добавила вице-мэр.
На сегодняшний день около 190 тыс. людей получили доступ к
картам, из них более 30 тыс. – это медкарты детей. Чтобы увидеть
данные о вакцинации своего ребенка, нужно получить доступ к
электронной медицинской карте. Для этого надо отправить запрос на портале mos.ru, внести личные данные ребенка до 15 лет
и подождать, пока они пройдут проверку. Если требуется помощь
в заполнении заявки или нет возможности воспользоваться компьютером, можно обратиться за помощью к сотрудникам центров
госуслуг «Мои документы». Доступ к электронной медицинской
карте будет предоставлен в течение 5 рабочих дней.
Сергей ИШКОВ.
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В ПОИСКАХ ФОРМУЛИРОВОК

На пленарном заседании Госдумы в среду коммунист Вера
Ганзя в очередной раз напомнила о тормозном законопроекте по
запрету снюсов. Попросила вмешаться председателя Вячеслава
Володина.
«Ведь уже столько времени прошло, уже некоторые регионы
сами на свой страх и риск принимают эти законы, а федерального закона так и нет. Что-то так долго, что начинают нас подозревать», – сказала депутат.
Ответственный комитет по охране здоровья действительно
тормозит.
Председатель комитета Дмитрий Морозов вынужден был ответить: «В комитет поступили поправки — 125 поправок. Сейчас
создана рабочая группа, рабочая группа заседает послезавтра в
завершающем своем этапе, они будут представлены. Все по срокам».
Морозов утверждал, что законопроект не затягивается, он
строго по своим срокам проходит. Законопроект был принят в
первом чтении об электронных средствах доставки никотина,
куда внутрь поправками погружается то, что касается паков и
снюсов.
Володин настаивал: когда планируете вынести его во второе
чтение?
По словам Морозова, на комитет вынесут на следующей неделе. Дальше решит Совет Думы. Позиция полностью сформирована, все поправки соединены, проведено четыре заседания
рабочей группы.
Общими усилиями определили второе чтение на 3 марта после региональной недели.
Однако Жириновский не согласился с подходом комитета:
«Ну мы же опять ошибку совершаем, мы же давали формулировку
единую — запретить все дурманящие вещества, приготовленные
любым способом на любой основе. Сейчас мы снюсы с трудом
запретим. Мы до сих пор электронные сигареты не запретили, кальян, сейчас появятся новые синтетические какие-то вещества,
которые к никотину отношения не имеют. И что мы будем каждый
год что-то запрещать, а тысячи людей будут погибать».
Сакральный вопрос вождя еще ни разу ответа не получил:
«Почему нельзя принять широкую формулировку – любые дурманящие вещества. Все это запрещено должно быть. Клей продолжать могут, наверное, нюхать, это у нас не входит никуда ни в один
закон и там газ какой-то появился сейчас тоже, шарик надувают и
себе на голову натягивают, и дышат. Это же найдут любые способы. Ну если мы скажем — любые дурманящие вещества, в любой
форме и тогда… Наркотики…»
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Морозов попытался ответить: «Я хотел
сказать, что в этот законопроект, в который, почему идет еще работа так, согласование долго, потому что вот именно так
соединяются все никотиносодержащие
вещества, препараты или то, что входит
вот именно по этой линии никотиносодержащих веществ, это такая сложная регуляторика, потому что наш закон называется, закон о противодействии табаку и
табачному дыму. И вот все то, что о чем
было сказано Владимиром Вольфовичем,
и электронные средства доставки никотина, и кальяны, и все эти паки, снюсы, действительно разные названия — все сводится воедино, в этом и это была задача
законопроекта».
Вообще-то председатель комитета по
охране здоровья прекрасный оратор. На
теме снюсов он сломался, потому что ответить по сути нечего. Ганзя с Жириновским правы, и он это отлично знает.
Жириновский от досады сказал: «Даже
в этом зале мы не можем друг друга услышать. Я сказал все вещества, не обязательно связанные со словом «никотин». Мы дали
универсальную формулу — любые вещества, которые одурманивающе действуют на организм человека. Они запрещены должны
быть на всей территории. То поправки собираем, годами думаем:
надо — не надо, но неужели это можно сделать за две недели. В
это время сейчас дети травятся, а мы все обсуждаем формулировку».
В общем, ситуация зависла. Из такого обсуждения следует сделать вывод, что закон либо не будет принят никогда, либо
текст выпустят в урезанном виде, чтобы оставить возможность
подобных проектов, как по снюсам, электронным сигаретам, кальянам, «легким сигаретам». Туда можно запихнуть что угодно
одно другого опасней.
Что характерно, параллельно в это же время в Совете Федерации смещенный с поста председателя комитета по социальной
политике Валерий Рязанский в последней раз отчитывался за работу комитета. Именно этот человек до принятия закона добился
от Роспотребнадзора принятия срочных мер. Однако сделано это
было только по снюсам.
Плохой признак в том, что в своем отчете Рязанский о снюсах
не сказал ничего. То есть одержанная им позиционная победа скорее всего особой роли не сыграет. Возможно, сами авторы проекта провели ударную атаку и решили заменить на что-то другое.
В риторике Морозова по теме коронавируса проскочила любопытная вещь. В прошлом глава комитета буквально шарахался
от вопроса по легочной чуме 2009 года. Та эпидемия не признана
до сих пор. Только академик РАМН Сергей Колесников в бытность
свою депутатом подтвердил высокую заболеваемость на Дальнем Востоке, отметил уклонение Минздрава от решения проблемы и указал на мужество местных врачей. Они обнаружили, что
при этом заболевании нельзя проводить искусственную вентиляцию легких, чем спасли много умирающих.
Морозов так и не сказал, что это было десять лет назад. А при
обсуждении темы коронавируса он сказал о закупках не только
аппаратов искусственной вентиляции легких, но и дорогостоящих устройств мембранной оксигенации. Мне кажется, Колесников был прав.
На том же заседании Дума продолжила отклонение законопроектов, номинально направленных на упрощение жизни людей.
В частности, по ограничению ненормированного рабочего дня.
Как известно, у нас с этим проблема с советского времени и Трудовым кодексом она не решается.
Лев МОСКОВКИН.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК
К КОНСТИТУЦИИ НЕ ПРОХОДИТ ГЛАДКО
Совещание по обсуждению законопроекта о поправке к
Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации публичной власти» провел в пятницу,
14 февраля, зампред СФ Николай Федоров.
Мероприятие проведено с согласия председателя СФ Валентины Матвиенко по настоянию сенатора Людмилы Нарусовой. С
назначением даты поторопились, потому что в этот день заканчивался срок подачи поправок ко второму чтению.
Однако как только споры в СФ были прекращены волевым
приемом Федорова, из ГД пришло письмо председателя ответственного комитета по государственному строительству и законодательству, сопредседателя рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституцию Павла Крашенинникова о том, что комитет направил в Совет Думы предложение продлить срок предоставления поправок до 2 марта.
Такое решение было принято по итогам состоявшейся накануне встречи рабочей группы с президентом. Он дал согласие
о переносе второго чтения законопроекта о поправке к Конституции. Сроки должны быть достаточными, чтобы рассмотреть и
проработать поступающие предложения. Но и затягивать процесс не нужно.
Крашенинников сообщил, что в комитет поступило более
220 официальных поправок от субъектов права законодательной
инициативы. Кроме того, предложения по изменению Конституции аккумулируются и рассматриваются в рабочей группе, где на
рассмотрении находится уже более 500 предложений – от членов
рабочей группы, граждан и организаций со всей страны.
Дискуссия прошла бурно, но конструктивно. Сопредседатель
рабочей группы, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал о процедуре подготовки поправок. По
его словам, обычная парламентская процедура сохраняется. То
есть каждый сенатор и Нарусова тоже, как субъект права законодательной инициативы, может подать поправку в комитет Крашенинникова.
В то же время созданная президентом и выражающая его
волю рабочая группа может принять в разработку поправки от
любого гражданина России. После обсуждения и согласования с
президентом поправка поступает в рамках парламентской процедуры в комитет Крашенинникова за подписью членов рабочей
группы с правом законодательной инициативы, то есть депутатов
и сенаторов.
Ряд поправок уже одобрен. Например, о праве Федерального
Собрания лишать неприкосновенности бывшего президента.
Естественно, Клишаса замучили вопросами о формате всенародного голосования. Ничего нового он не сказал, кроме того, что
по его предложению, поддержанному президентом, Центризбиркому поручено организовать это голосование, чтобы оно было доступным и все итоги были подведены. То есть обычная функция ЦИК.
Нарусова высказала Клишасу ряд вопросов, сомнений, недоверий, домыслов и помыслов. По ее словам, статус рабочей группы не определен. Новый формат Госсовета чреват опасным для
России двоевластием. Голосование по социальным и политическим поправкам надо разделить. Согласно закону 1998 года голосовать вместе можно только связные поправки, иначе получается
принуждение к голосованию. Нарусова не может не голосовать
по социальным поправкам, а ее принуждают поддерживать и политические изменения, с чем она не согласна.
У сенатора Нарусовой есть пакет предложений: о праве граждан собираться без оружия, мысли вслух о миграции должности
Верховного главнокомандующего в сторону Госсовета и поправка
по уничтожению муниципального фильтра.
Благодаря выстраиванию единой вертикали публичной вла-
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сти, государственные органы будут влиять на местное самоуправления. Но мы же дали право местному самоуправлению
фильтровать губернаторов, которые будут на этих местных влиять. Поправка Нарусовой уничтожает фильтры.
Клишас не может отменить муниципальный фильтр, на то
нет политической воли. Нарусовой он ответил просто. Все хотят
быть губернаторами, и никто не хочет заниматься канализацией.
Очень много представителей оппозиционных партий в местном
самоуправлении Москве и Петербурге. Когда займутся местными
проблемами, сразу исчезнут и проблемы с муниципальным фильтром.
Нарусова эффективно потрепала нервы Клишасу, и в конце
концов он пригрозил вообще отменить закон 1998 года.
Нарусова не сомневается, что Клишас может отменить или
принять любой закон. Например, пороть кого-то на конюшне.
О чем спорили Нарусова и Клишас, объяснила Елена Мизулина. Она всегда в эпицентре парламентской турбулентности и
тогда была руководителем рабочей группы Думы по разработке
поправок в 3 и 8 главы Конституции. Ни правительство, ни президент Ельцин принимать такой закон не хотели. В результате уступок и согласований закон все же был принят и вошел в историю
под номером 33-ФЗ.
Мизулина обратила внимание, что Клишас может отменить
закон 33-ФЗ, но после этого должны принять другую процедуру.
Если нельзя, но очень хочется, то можно, – тогда мы не правое государство. Если мы можем все, это дискредитация рабочей группы и президента тоже, они же от его имени.
Согласно 33-ФЗ нельзя вносить поправки типа «исключить
слова...» или что-то дополнять. Поправка должна выглядеть как
полноценная редакция. Вносится законопроект, только охватывающий системные изменения. Нельзя вносить, как здесь предлагают: и духовно-нравственные ценности, и единство публичной
власти, и в главу о правах человека. Президент выдержал норму
закона. Текст должен быть простой и понятный, чтобы люди понимали, о чем идет речь, и общество могло отслеживать.
С патриотичной речью жестко выступил Алексей Пушков. Начал с предупреждения: обсуждение не должно быть монополизировано некоторыми участниками нашей дискуссии. Все имеют право высказаться и возможно неоднократно, но все же надо
расширить состав выступающих. Потому что не все сводится к
вопросам, по которым идет такая бурная дискуссия.
По словам Пушкова, назревает интересная полемика о ценностных ориентирах, которые могут быть занесены в Конституцию. Прежде всего это касается положений преамбулы. Это такая интересная зона, которая используется в конституциях ряда
государств для отражения ценностных ориентиров государства
и общества. Мы тоже должны использовать преамбулу с учетом
нашего развития за последние тридцать лет и того, что мир действительно меняется.
Сенатор считает, что преамбула – единственная возможность
выразить в Конституции этические, нравственные и ценностные
ориентиры, на которых базируется государство. Преамбула и
вообще Конституция - это элемент политической культуры страны. Это правовой документ, но это и документ, в котором могут и
должны быть отражены определенные ценности.
Иногда говорят: а как посмотрят на это за рубежом? На взгляд
Пушкова, как посмотрят за рубежом, это последние вопросы. Мы
нашей Конституцией не будем нарушать международные декларации, к которым мы присоединились: Устав ООН и Европейскую
конвенцию прав и свобод. Но истолкования мы можем отвергать.
Мы не должны ориентироваться на то, что подумают в Европе или
США по поводу нашей Конституции.
Окончание на 5-й стр.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК
К КОНСТИТУЦИИ НЕ ПРОХОДИТ ГЛАДКО
Начало на 4-й стр.
А там думают очень много и внимательно следят, что будет включено в нашу
преамбулу. Какой вектор идейный, нравственный, ценностной будет заложен,
почему-то очень беспокоит BBC и ряд других западных СМИ.
Пушков предлагает дополнить преамбулу Конституции рядом положений, которые подтверждают нашу национальную
идентичность и наш международно-правовой статус. Закрепить положение, что
Россия является победителем во Второй
мировой войне. Напомнить, что именно
этот статус нам дан по результатам Второй мировой войны и международно признан.
Данный факт вызывает нервозность на
Западе. Он подтверждает современную
роль России в мировых делах и нашего нахождения в Совете Безопасности в качестве постоянного члена с правом вето. Нас
пытаются лишить этого положения. Исключить Россию из Совета Безопасности невозможно, и это не пройдет, но такие предложения появляются и обсуждаются. Нас хотят
лишить статуса победителя сначала неформально, в общественном сознании. Хотят заставить общественное мнение пересмотреть взгляд на Россию: это не держава победительница, а держава, ответственная наряду с Германией за Вторую мировую войну.
Пушков видит здесь не просто историческую тему, но вопрос
о нынешнем и завтрашнем месте нашей страны в мировой системе координат.
«Я считаю это признание значения нашей Победы, нашей
истории и вообще нашего существования, это та точка, на которой смыкаются абсолютно все граждане нашей России. 9 мая
45-го года это святой день. Это не зависит от этнической принадлежности, возрастной, политических взглядов. Это святой день.
И если мы подтвердим это в преамбуле, это будет конституционным воплощением того всенародного единства, которое у нас
существует по отношению к Победе и которое нашло свое отражение в движении «Бессмертный полк». Мне кажется, это имеет
большое эмоциональное, политическое и воспитательное содержание», – Пушков своей речью сплотил сенатскую компанию после выступлений Нарусовой.
Зампред СФ Светлана Горячева попыталась развеять сомнения насчет рабочей группы. В нее входят пять сенаторов, десять
депутатов Думы, семь председателей заксобраний, десять юристов. Всего 76 человек. Остальные - представители общественных организаций. Самая большая подгруппа социальной политики. Поступило 17 поправок от сенаторов.
Член комитета СФ по федеративному устройству в компании
с тремя другими сенаторами подготовил поправку о дополнении
перечня совместного ведения РФ и субъектов РФ о воспитании,
образовании, физической культуре и спорте, молодежной политики.
Тараканов сообщил, накануне внесена поправка о Центральном банке. Сегодня Центральный банк является мегарегулятором, отвечая по Конституции только за защиту и обеспечение
устойчивости рубля. Ни за развитие экономики, ни за насыщение
экономики длинными дешевыми деньгами он не отвечает. При
том, что ведущие мировые центральные банки отвечают, наряду
со стабильностью валюты, за стабильность цен и умеренные долгосрочные процентные ставки, за максимальную занятость и соз-
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дание рабочих мест, содействие экономическому процветанию и
благосостоянию народа.
Основываясь на мировом опыте, Тараканов сформулировал
поправку. Он предлагает изложить пункт 2 статьи 75 Конституции в следующей редакции: «Защита и обеспечение устойчивости рубля, стабильности цен и умеренности долгосрочных процентных ставок с целью развития экономики и создания рабочих
мест – основная функция Центрального банка РФ, которую он
осуществляет независимо от других органов государственной
власти».
На взгляд сенатора Тараканова, внесение таких изменений позволит создать единый показатель эффективности для экономического блока правительства и Центрального банка, что положительно скажется на росте экономики и развитии промышленности.
Председатель комитета СФ по федеративному устройству
Олег Мельниченко предложил внести в Конституцию поправку, которая закрепляет единство власти. И одновременно закрепить эти
положения в 131-ФЗ о местном самоуправлении, чтобы разгрузить Конституцию от детализации. Закрепить, что полномочия передаются только с финансированием. Предусмотреть особенности местного самоуправления в городах федерального значения.
Председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко сообщила, что комитет подготовил поправку палаты молодых
законодателей и направил в Государственную Думу по закреплению молодежной политики как сферы общественных отношений.
Как сенатор от Москвы, Святенко поблагодарила рабочую
группу за такое бережное отношение к формированию местного
самоуправления в городах с особым статусом. Для Москвы очень
важно, чтобы местное самоуправление сохранило те позиции,
которые есть.
В комментарии «МП» по итогам Алексей Пушков заметил, что
обсуждение Конституции из чисто правового технологического
процесса перерастает в обсуждение нравственных и политических ценностей нашего общества. В этом есть общий национальный потенциал Конституции. Когда спорят юристы, люди не очень
хорошо понимают, о чем они говорят. Но когда ценностные, нравственные ориентиры обсуждаются, это уже людям понятно. Это
обсуждение повышает гражданскую активность, делает обсуждение Конституции общенациональным феноменом.
Лев МОСКОВКИН.
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НАРКОТИЗАЦИЯ ШИРОКИМ
ФРОНТОМ
Дума в четверг продолжила спор вокруг запрета дури в связи с первым чтением законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях». Повышается административная ответственность за продажу психоактивных средств снюса и насвая, соответственно жевательного и сосательного
табака.
Председатель ответственного комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что на территории
Российской Федерации торговля снюсом и насваем законодательно запрещена, однако административная ответственность небольшая. Уровень потребления очень высок, особенно среди
молодежи. По причине доступности и
дешевизны этот уровень среди детей и
подростков во многих регионах страны
даже выше, чем уровень потребления
сигарет, наркотических веществ и психоактивных лекарственных препаратов.
По мнению психиатров и наркологов,
потребление снюса и насвая оказывает
опасное влияние на здоровье и может
быть причиной соматических заболеваний. Регулярное употребление может
привести к непоправимым губительным
последствиям для здоровья и психической зависимости.
Кроме того, из-за широкой распространенности употребление снюса и насвая используется как подсадка на наркотики.
Снюсы и насваи таковыми не считаются и поэтому под уголовную ответственность не подпадают.
Действующие
административные
штрафы за продажу снюса и насвая
ст. 14.53 Административного кодекса
составляют для граждан от 2 до 4 тыс.
рублей, а в случае продажи несовершеннолетнему лицу – от 3 до 5 тыс. рублей.
Такие суммы не выполняют превентивную функцию и оставляют для нарушителей «экономическую целесообразность» в торговле указанными веществами даже при периодической уплате
штрафов.
Законопроектом предлагается значительно увеличить административные
штрафы за продажу снюса и насвая,
причем независимо от того, кому осуществляется продажа – взрослому или
несовершеннолетнему:
– для граждан штрафы составят от
15 до 20 тыс. рублей;
– для должностных лиц от 30 до 50
тыс. рублей;
– для юридических лиц от 100 до
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150 тыс. рублей.
В спорах по первому чтению депутаты приводили непреодолимые, казалось
бы, аргументы. Они известны: надо ввести уголовную ответственность за всю
дурь скопом и не путаться во множестве
меняющихся названий.
Продает, например, бабушка добрая
божий одуванчик семечки, а как подходит подросток, ему снюс с насваем предлагает.
Докладчик от единороссов, зампред
комитета по государственному строительству и законодательству Рафаэль
Марданшин говорил так же неуверенно
то же самое, что накануне председатель
по охране здоровья Дмитрий Морозов.
После пленарного заседания председатель комитета ГД по безопасности
Василий Пискарев провел заседание
возглавляемой им комиссии по расследованию фактов вмешательства в суверенитет.
На сей раз вмешательством сочли
продвижение легализации наркотиков и
метадон-заместительной терапии с сайтов «Медуза», BBC и «Радио Свобода».
В обсуждении приняли участие главный нарколог России Евгений Брюн и
начальник управления по контролю оборота наркотиков Андрей Храпов.
По словам Пискарева, продвижением легализации наркотиков занимается
десяток «нежелательных» НПО из США,
Британии и Чехии.
Их деятельность направлена на
склонение к массовым беспорядкам
для борьбы за легализацию наркотиков,
раздачей семян, публикацию способов
ухода от ответственности и пропагандой
метадона.
Пискарев сообщил о подготовке законопроекта об ответственности за обучение в иностранных НПО, признанных
нежелательными.
Ответственность будет вводиться по
отработанной схеме сначала административная, затем уголовная.
О снюсах и насваях журналистам ничего не сказали. Скорее всего и на комиссии их не упоминали. По-моему, при
таком попустительстве само обсуждение становится рекламой.
На том же заседании в итоге споров Дума приняла в первом чтении пару
президентских законопроектов «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 28.1
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации» и «О внесении
изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Вводится административная прею-

диция за неисполнение обязанности по
репатриации валюты и одновременно в
уголовном законе повышаются пределы тяжести преступлений: крупный размер от 100 млн рублей, особо крупный
– 150 млн рублей.
Согласно пояснениям Крашенинникова, изменения связаны с тем, что российские экспортеры все чаще сталкиваются с задержками при получении или
возврате валютной выручки, особенно компании, попавшие в санкционные
списки.
Из-под тяжелой 210-й статьи УК с
уголовной ответственностью за организацию преступного сообщества или участия в нем выводятся учредители, руководители и работники юридических лиц
или их структурных подразделений.
Исключение составляют случаи,
когда такая организация или ее подразделение были заведомо созданы
для совершения тяжкого или особо
тяжкого преступления.
Эсер Михаил Емельянов резонно
заметил, что в подавляющем большинстве случаев юридическое лицо не создается для преступной деятельности, а
ОПГ чаще всего не облекаются формой
юридического лица. Руководитель ОПГ
не возглавляет юридическое лицо, не
подписывает документы и напрямую
не отдает команды. По роману Марио
Пьюзо мы знаем про должность консильери – посредника между руководителем и руководимыми преступными
группировками. То есть в России преследуются как ОПГ обычные предпринимательские компании.
После президентской пары приняли
в первом чтении депутатский законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» в части внесудебного
банкротства гражданина».
С целью повышения доступности
и упрощения процедуры банкротства
граждан законопроектом вводятся нормы о внесудебном порядке признания
гражданина банкротом. Гражданин имеет право обратиться в СРО арбитражных
управляющих с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если удовлетворение требований
кредитора приводит к невозможности
исполнения других денежных обязательств.
При обсуждении депутаты говорили
о кривой правоприменительной практике и обдираловке арбитражных управляющих. Суды изобрели такую схему,
что банкрот не освобождается от долга,
если недосчитался копеек в зарплате.
Лев МОСКОВКИН.
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ДНЕВНЫЕ ВСТРЕЧИ
С НОЧНОЙ ПТИЦЕЙ
Что мы знаем о совах? Эти таинственные птицы окружены таким количеством мифов и легенд, что не сразу
отличишь, где реальность, а где вымысел. Тем любопытнее побывать на выставке в Государственном Дарвиновском музее с лаконичным названием
«Совы», которая открылась в минувшую субботу. Совместный проект музея с Палеонтологическим институтом
им. А. А. Борисяка РАН позволит окунуться в захватывающий мир ночных
пернатых хищников и узнать об их жизни немало интересного. Например, то,
что зрение и слух сов в несколько раз
превосходят кошачьи, полет бесшумен, а голова поворачивается на 270°!
И это далеко не все, что можно узнать
на выставке.
Впервые на одной площадке выставляется такое разнообразие сов от вымершей гигантской бегающей
совы до самой маленькой совы в Европе. Изображение сов в скульптуре, живописи, графике и на страницах старинных книг позволит проследить, как на протяжении столетий
менялось отношение людей к этим загадочным птицам. Интеллектуальный конкурс, настольные игры и творческая мастерская
помогут приобщиться к миру сов даже тем, кто еще не научился
читать. Дарвиновский музей верен своей традиции: сюда можно
приходить всей семьей!
Самый известный предок сов – гигантская бегающая сова
орнимегалоникс. Она обитала на Кубе в плейстоцене. Вероятно, это самый крупный вид сов, когда-либо живший на Земле.
Гигантские совы были высотой более метра и весили около 9 кг.
Охотились на крупных грызунов и наземных ленивцев, имели хорошо развитые ноги, но совсем не умели летать. Впервые в музее выставляют слепки костей орнимегалоникса, найденных на
Кубе, из коллекции Палеонтологического института РАН. Современные совы не могут похвастать крупными габаритами. Самая
большая сова, филин, достигает роста 75 см и весит около 4 кг, а
самая маленькая – величиной с волнистого попугайчика. Однако
«скромные» размеры с лихвой компенсируются поразительными
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способностями: совы летают бесшумно, у них острые изогнутые
когти и клюв, прекрасное зрения, острый слух. А еще они умеют великолепно маскироваться, бесподобно вращать головой …
Выставка расскажет, зачем совам нужны перьевые кисточки и
три пары век, как по цвету радужки совы определить ее суточную
активность, почему уши этих птиц расположены асимметрично и
как лицевой диск помогает им улавливать звуки. Раздел «Семейная жизнь сов» посвящен совам-родителям и их очаровательным
пушистым птенцам. В интерактивной зоне посетители выставки
примерят на себя размах крыльев разных сов и послушают совиные голоса.
Отношение человека к совам всегда было особым. Сову считали птицей смерти в Древнем Египте, Индии, Центральной и Северной Америке, Китае и Японии. В античной Греции сова была
олицетворением Афины - богини мудрости, военной стратегии
и тактики. А вот у Иеронима Босха совы нередко олицетворяют
духовную слепоту, безжалостность и коварство. Раздел выставки «Совы в культуре» расскажет о совах мифологических и литературных, познакомит со старинными и современными произведениями искусства, вдохновленными этими загадочными птицами. На этой выставке
впервые экспонируются листы с изображением сов
в натуральную величину из альбома Дж. Дж. Одюбона «Птицы Америки». Это уникальное издание
признано шедевром книжного дела и величайшей
библиографической редкостью. Еще одна книжная редкость – иллюстрация «Смеющаяся сова» из
сборника птиц Дж. У. Роули. Этот вид сов, эндемиков Новой Зеландии, открыли в 1845 году, а уже через 70 лет совы вымерли, пав жертвой завезенных
на острова горностаев и домашних кошек. Рисунок,
выполненный в 1870-е годы известным «птичьим художником» Й. Кёлемансом, напоминает о грустных
последствиях вмешательства человека в природу.
Прекрасно дополняют выставку фотографии сов,
сделанные профессиональным фотографом дикой
природы Игорем Барташовым.
Выставка будет работать до 24 мая.
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В годы войны советский тыл превратился в могучую военную индустрию. То, что грозное оружие победы создавали руки мальчишек и девчонок из ремесленных училищ,
знали все, но воспринималось это как должное, шла война,
и подростки участвовали в ней наравне со взрослыми.
Какая бы сложная работа ни предстояла – размышлять
времени не было. Иногда возникали сомнения – сможем ли?
И всегда могли.
Однажды ремесленников собрали в физкультурном зале
училища. Перед ребятами стоял кавалерийский офицер.
Черный каракуль кубанки пересекала красная лента. Под
буркой эфес шашки. Ни дать, ни взять – Чапай! Кавалерист
обвел взглядом застывших перед ним мальчишек.
– Уполномочен от имени кубанских казаков поклон вам
передать.
И кавалерист низко поклонился в пояс.
– От вас, товарищи, теперь зависит судьба эскадрона.
Нас на фронте ждут, а нам не хватает стремян. Знаю, задание у вас срочное.
Кавалерист замялся, потом махнул рукой:

– Одним словом, дорогие товарищи, просим вас сверх
ваших планов доукомплектовать эскадрон. Какой же казак
без стремян? Только мишень для немцев!
Тут все было ясно. Отказать командиру эскадрона – все
равно что предать Чапаева!
Ну и досталось же ребятам! Сроки не терпят, надо ремонтировать радиаторы, а тут еще стремена…
На заводах такие изделия штампуют, а в мастерской
училища подходящего штампа не нашлось. И вот от вырубки до насечки вся работа вручную…
Несколько раз приходил командир эскадрона в мастерские. Придет, посмотрит молча и уйдет, звеня шпорами. И его тревога передавалась ребятам. «От нашей
работы зависит, как скоро острые клинки настигнут фашистских мерзавцев», – думал каждый. Натруженные
руки гнули, выгибали, кромсали твердый металл. А в углу
мастерской все выше поднималась гора готовых стремян. Это была дружная работа и в память о ней в училище
осталось кавалерийской седло, украшенное кавказским
узором.

«Московская правда» продолжает серию очерков Эрика Котляра «Маленькие кузнецы большой победы».

СКАЗ ПРО КУЗНЕЦА ВАСИЛЯ

Вот уже три часа он висел под мостом в самодельной проволочной люльке-корзине. Передовые позиции немцев были совсем рядом. Несмотря на сумерки, оттуда вели прицельный огонь
по мосту и по человеку, забивавшему костыли и заклепки в поврежденные узлы перекрытий.
Мост содрогался под тяжелыми и глухими ударами ледохода. Работать становилось все труднее. Но в намеченный срок по
мосту должны пройти наступающие советские танковые части. И
человек в проволочной люльке, и люди в штабе были уверены, что
скоро мост наполнится грохотом лязгающих гусениц и броневая
стена сомнет сопротивление вражеских траншей.
…Когда кузнеца Василя приглашали в штаб, верили, что ответственная операция в надежных, умелых руках.
Эти руки вернули к жизни бессчетное количество разрушенных, не пригодных для переправ мостов, паромов и понтонов.
Сколько их было на пути наступающей армии, изуродованных
взрывами, опустивших в воду треугольники конструкций! И каждый раз Василь и его команда покидали передвижную кузню,
оборудованную в товарной теплушке, и под жестоким огнем висели в сооруженных ими проволочных люльках, подготавливая
начало атаки. Наступление начиналось с трудовых операций.
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Здесь, на проволочных качелях, над паутиной
балок, о6 опасности не думалось. Ее запоздалое ощущение наступало потом, вечером, когда после страшного напряжения, на жестких
досках теплушки тело расслаблялось и перед
закрытыми глазами всплывали картины пережитого дня. Иногда к ним примешивались другие, из недавней довоенной жизни, и засыпая,
Василь расплывался в улыбке, предаваясь воспоминаниям.
Детство его было суровым. Мать умерла
рано, и отец привел в дом новую жену. Косые
взгляды мачехи, сдержанное молчание отца –
вот все, что сохранила детская память. Когда
Василь собрал котомку, отец вышел с ним за
ворота, крепко обнял, в его глазах неожиданно
блеснула слеза; это было настолько непривычно, что обоим стало неловко. Отец смахнул слезу и скупо произнес: «Счастья, сынок!»
Василь шагал по знакомой с детства дороге
мимо полей, лесов, где в поисках грибов и земляники он обошел все кочки и пни. В последний
раз он оглянулся на тихую деревеньку, бисером
рассыпавшую домишки по обоим берегам малой речушки, поправил поудобнее за плечами котомку и решительно направился в
сторону станции. Он ни о чем не жалел. Начиналась новая жизнь,
и ее тревожное предчувствие вытесняло в душе все остальное.
Сталинградский вокзал встретил парня суматошной суетой.
Сверяя адрес по газетному листку, Василь разыскал училище на
тенистой, обсаженной тополями улице. Переминаясь с ноги на
ногу, сжимая в комок кепку, он стоял перед столом приемной комиссии.
– На кого ты хочешь учиться?
– Да по кузнецкому делу хорошо бы…
Василь, сколько помнил себя, любил деревенскую кузню. Он
не отрывал зачарованных глаз от колдовских рук кузнеца. Они
ловко гнули раскаленный металл.
Покорный им как глина, металл по их велению принимал самые причудливые формы. Огромная тень человека в брезентовом фартуке плясала на стенах в багровых отблесках горна, и
Василь вспоминал страшные истории о домовых, слышанные от
матери в раннем детстве. Он любовался могучими руками, в которых тяжелый молот и огромные клещи казались игрушкой.
Продолжение на 9-й стр.
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СКАЗ ПРО КУЗНЕЦА ВАСИЛЯ
Начало на 8-й стр.
И когда кузнец поворачивался к застывшему мальчонке и на
покрытом копотью лице ослепительно сверкали белые зубы, Василь думал, что, наверное, нет на земле дела интереснее и нужнее. Однажды кузнец протянул Василю районную газету. Сталинградское ремесленное училище объявило набор в группы будущих кузнецов.
– Они научат лучше. Езжай, Василь!
Жизнь училища захлестнула выросшего в деревенской тиши
паренька. Здесь он познакомился с металлом, узнал его законы и
полюбил крепко, на всю жизнь. Училище он окончил успешно, но
на завод не пошел, попросился обратно в деревню.
В большом волжском селе Василя быстро оценили за его мастерство. Способный кузнец, он легко и добросовестно выполнял
самые сложные работы. Рука его была надежна и точна. В кузнице
горн не остывал ни днем, ни ночью. Василь раньше всех в селе
вставал и позднее всех ложился. Полюбили в деревне немногословного кузнеца за трудолюбие и аккуратность.
22 июня 1941 года с утра затянуло небо ураганным мраком.
Весь день, пока лютовала непогода, Василь не переставая ковал
и только вечером узнал от людей о вероломном нападении гитлеровцев. Ночь пролежал он, не смыкая глаз. А по первой росе отправился в районный центр, где разместился военкомат.
– Вот, – положил он на стол перед военным заявление, – добровольцем хочу на фронт. Возьмете?
– Специальность? – усталый от бессонной ночи лейтенант
поднял на Василя красные глаза.
– Кузнец. Училище окончил.
– Кузнец, говоришь? Найдем дело…
Так Василь попал в действующую армию. Но не на передовую
линию фронта. Судьба определила его путь иначе. Василь оказался в железнодорожном соединении, которое двигалось за армией и занималось ремонтом поврежденной в боях военной техники и железнодорожного хозяйства.
Опять перед Василем пылал горн, только теперь под полом
кузни стучали на стыках колеса походных мастерских. Василь горевал. Подавая заявление в военкомат, он думал, что встретится
с врагом в упор.
– Успеешь, Василь, – говорил комбат, – еще навоюешься.
Наша работа тоже война…
Глядя на печальные картины разоренной земли, Василь чувствовал, как руки крепче сжимали рукоять инструмента, и каждый
удар по наковальне был яростен и тверд. Ему казалось, что звон
кузни – это гневный зов набата, оповещающий врага о неминуемой мести за все разрушенное, израненное, что лежало вокруг,
призывая мстить и мстить, не зная пощады!
Шесть парней принял под свое начало Василь. Не жалея времени, он обучал их своему мастерству – всему, что знал сам,
чем ‘мог гордиться. То ли учитель был необычен – молчаливый,
но внимательный, не жалеющий лишней минуты, чтобы показать
еще раз, – то ли ребята попались способные, только в короткое
время они уже ни в чем не уступали наставнику – ни в меткости
коротких, как выстрелы, ударов, ни в их силе, ни во времени изготовления поковок. И катилась по горьким военным дорогам
передвижная кузница, оставляя за собой на пути отступления разобранное железнодорожное полотно, отключенные водокачки,
снятые переправы.
Трудно было разрушать то, что рабочие руки создавали годами, что совсем недавно было законной и привычной гордостью
людей. Руки, которые привыкли создавать, теперь стали приносить пользу иную – они не должны были допустить, чтобы наступающий враг воспользовался народным добром! Тяжело было
оставлять родную землю. И Василь, стоя у отброшенной двери
теплушки, говорил товарищам:
– Смотрите и запоминайте! Мы сюда скоро вернемся и расквитаемся за все это!
И они вернулись. По истерзанной войной земле шество-
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вал сорок третий год. Теперь отступали фашистские вояки. За
ними тянулся страшный след зверств, пожарищ, развалины городов и деревень. Наступило новое время – надо было готовить плацдарм для победоносного движения армии освободителей. Железнодорожный батальон специального назначения
теперь был впереди. В теплушке сутками кипела работа. Но
ребята сейчас трудились с радостью: впереди освещали небо
зарницы Победы.
Однажды вечером капитан-инженер позвал Василя в теплушку – штаб батальона. На дощатом столе светила сделанная из
гильзы снаряда коптилка. Капитан склонился над расстеленной
картой.
– Смотри, Василь. Вот здесь переправа. Когда-то был мост.
Теперь остались одни «быки» да протяжные балки. Что сделать,
чтобы восстановить переправу?
Василь задумался. Задача была не из легких. Почти вплотную
к разрушенному сооружению примыкал передовой край вражеской обороны.
– Дайте время, товарищ капитан.
– Времени, сам знаешь, у нас в обрез.
– До утра хотя бы…
Вся ночь ушла на раздумье. Утром Василь послал команду
собирать железные прутки и проволоку, которая паутиной опутывала поля недавних сражений. В кузне закипела работа. Когда
капитан заглянул в теплушку, он был немало удивлен тем, что увидел. Посреди вагона красовалась большая проволочная корзина
с приспособлением, заменяющим сиденье. Верх корзины увенчивал рычаг с колесиком. Конструкция напоминала гондолы аттракционов в городских парках.
– Что это?
– Попробуем немцев на выдержку, товарищ капитан, – ответил Василь.
Утром под искореженными балками моста висела корзина с
Василем, и изумленные немцы разглядывали в бинокль человека, быстро орудующего инструментом. Когда пораженный противник пришел в себя, по Василю открыли ураганный огонь. Передвигая корзину по протянутой под мостом проволоке, Василь
быстро укрылся за каменный свод «быка». Переждав, пока прекратится обстрел, он снова выдвинулся в зону повреждения. Под
ним неспешно двигался ледоход. Река несла на грязно-сером
хребте льда остатки боевой техники: повозки без колес, орудия
с поникшими стволами, перевернутые грузовики. Василю приходилось смотреть в оба, чтобы какая-нибудь вздыбившаяся металлическая рогатина снизу не зацепила его корзину. Отчаянный
риск и мастерство искусного умельца сделали свое дело – переправа была восстановлена точно в требуемый командованием
срок.
С тех пор Василь и его ребята не один раз висели в проволочных люльках на переднем крае сражений, удивляя смелостью не
только противника, но и бывалых бойцов.
– Ну и циркачи, – судачили в окопах, наблюдая, как лихо под
носом у врага ребята Василя, передвигаясь в своих самодельных
корзинах, восстанавливают верхние этажи переправ.
– Да им после войны только и быть акробатами.
Под мощными ударами советских войск вражеские части поспешно покидали район за районом. Местами их отступление переходило в паническое бегство.
В кузню пришло пополнение. Слава отважных кузнецов достигла самых далеких частей. О Василе и его товарищах писали
во фронтовых и центральных газетах. И многие бойцы, до войны
работавшие с металлом, просились под начало Василя. Василь
охотно принимал новичков, но, как это бывает и в разведке, он
устраивал им прежде, чем допустить к делу, испытание. Смельчаков просили в помощь соседние соединения, всюду, где они
появлялись, войска успешно форсировали большие и малые водные преграды на пути наступления.
Окончание на 10-й стр.
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СКАЗ ПРО КУЗНЕЦА ВАСИЛЯ
Начало на 8-й и 9-й стр.
Однако все было не так просто, как может показаться на первый взгляд. При таком расширении фронта работ у кузнецов скоро кончились заклепки, костыли, болты и другая очень важная мелочь, без которой невозможно скрепить поврежденные детали.
Василь искал выход из создавшегося положения: «Может
быть просить командование обеспечить всем, чего так не хватает?.. Хотя ничего не получится. Батальон передвигается постоянно, а груз подолгу будет блуждать по тылам и глубоким эшелонам. Неужели нет выхода?»
И тут Василя осенило: «Можно упростить работу, если создать
штампы, заменяющие кропотливое колдовство над мелкими деталями».
Василь отправился в штаб. Капитан внимательно выслушал и
с сомнением покачал головой.
– Сколько же времени уйдет на все эти опыты?
– Думаю, дней десять. Зато больше трудностей не узнаем.
Капитан размышлял. Он знал: Василь не из тех, кто понапрасну станет затевать дело, если нет уверенности в его пользе.
– Неделю, и ни на один день больше.
…И закипела работа. Несколько отрезков рельсов – и вот посреди вагона вырос каркас будущей станины. Изогнутые лапы –
держатель заготовки. Сверху приспособление для клина – штампа, по которому бьет молот кузнеца.

17 ФЕВРАЛЯ - 114 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АГНИИ БАРТО
Сегодня
исполняется 114 лет со дня
рождения известной
детской поэтессы Агнии Львовны Барто.
Агния
Волова
училась в гимназии и
одновременно в балетной школе. Затем
поступила в хореографическое училище и
после его окончания в 1924 году в балетную труппу, где
работала около года. Стать поэтессой ей посоветовал
нарком просвещения Анатолий Луначарский.
Первым мужем Воловой был поэт Павел Барто. Совместно с ним она написала три стихотворения — «Девочка-рёвушка», «Девочка чумазая» и «Считалочка».
На стихах о плачущей Тане и мишке с оторванной лапой выросли многие поколения, а старый фильм
«Подкидыш» продолжает трогать сердца современных
зрителей.
Стихи Агнии Барто - это страницы детства. Барто
почти всегда в своих стихах говорит от лица ребенка, и
она имеет на это право. Когда читаешь эти стихи, видишь,
что автор живет не где-то рядом, а вместе с нашими детьми, слышит не только их разговоры, но и мысли, умеет
читать между строк в детских письмах, которые получала
тысячами.
В последние годы жизни Агния Львовна отдавала
много сил и времени тому удивительному, трогательному, глубоко человечному делу, которое она так коротко
и верно назвала в своей книге «Найти человека!» — она
помогает людям, потерявшим близких во время войны,
отыскать друг друга. Миллионы людей слушали ее выступления по радио — каждый месяц в определенный день
и час, — когда она рассказывала о тех, кто уже нашелся,
и просила откликнуться тех, кто может помочь отыскать
пропавших, но не забытых родных. Позже формат программы был взят за основу программы «Жди меня».
Стихи Агнии Львовны переведены на 72 языка. Но
больше всего они издаются в нашей стране, где Барто
знают и любят все дети — «от двух до восьмидесяти».
Фото Analitikishkola.ru
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На испытание пришел весь комсостав батальона. Василь
укрепил вкладыш и, двигая рычагом, зажал его в штамп. По
его знаку подручный подхватил клещами заготовку… Удар – и
готовый болт упал в ящик под прессом. Все внимательно рассматривали болт. Самые придирчивые не могли обнаружить ни
одного изъяна. Станок Василя прошел испытание на отлично. В
первый же день работы кузница вместо обычных 80 - 100 заклепок и болтов выдала их более 1800 штук. 2250% нормы обычной смены! Даже в заводских условиях такое случалось редко.
Трудовой рекорд, поставленный в военно-полевых мастерских,
оказал фронту большую помощь. Теперь при починке переправ
у воспитанников Василя всегда было под рукой все необходимое для ремонта.
Неоценимая заслуга бывшего деревенского кузнеца не
осталась незамеченной командованием. О ней узнали в Ставке и оценили дела Василя по достоинству. Счастливая была
судьба у кузнеца. На гимнастерке засветилась Золотая Звезда
Героя Социалистического Труда, заслуженная скромным тамбовским пареньком, воспитанником группы будущих кузнецов
ремесленного училища не под трудовой гул заводского цеха, а
под грохот канонады и вой шрапнели в прокопченной теплушке,
блуждающей по бесконечным дорогам Великой Отечественной
войны.
Эрик КОТЛЯР.

РЕМОНТ КОРПУСА
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В СВАО ЗАВЕРШАТ ОСЕНЬЮ
Капитальный ремонт корпуса №1
для Московского многопрофильного центра паллиативной помощи будет завершен в III квартале 2020 года.
Здание было построено в 1934 году, с
2013 года не эксплуатировалось и начало частично разрушаться. На стенах
появились трещины, фундамент утратил прочность, несущие балки частично деформировались. В настоящее
время работы по капитальному ремонту корпуса №1 выполнены более
чем на 60%.
«В ходе ремонта были проведены
работы по усилению фундамента, для
этого по его периметру выполнено
бурение более 830 скважин с последующим их цементированием. С помощью технологии инъектирования
специальным раствором заполнили
пустоты и трещины в кирпичных стенах 1-го этажа и цокольной части. Также для усиления несущей способности здания был сделан монтаж новых
перекрытий с заменой металлических
балок. – Оконные и дверные блоки
укрепили каркасом из металлопрофиля, также заменили 6 кирпичных
и 19 монолитных колонн на металлические. Кроме того, была капитально отремонтирована кровля здания:
заменены стропила, частично обрешетка, поверх которых установлено

покрытие из оцинкованной стали», –
рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города
Москвы.
Завершаются работы по замене
окон, уже установлено 226 оконных
блоков. Стены почти оштукатурены,
их готовят под покраску. Затем завершится устройство полов на всех этажах здания. Затем начнется прокладка воздуховодов под вентиляцию,
устройство лотков под электросети,
монтаж системы водоснабжения и
бытовой канализации. Также ведутся
работы по устройству вентилируемого фасада.
В Московский многопрофильный
центр паллиативной помощи расположен на улице Двинцев, (д. 6, стр. 2) в Северо-Восточном округе Москвы. В нем
избавляют от боли, облегчают тяжелые
проявления заболеваний, оказывают
психологическую поддержку больным и
членам их семей. Корпус №1 соединен
с основным зданием переходом. Здание разноэтажное от 2 до 3 этажей построено по индивидуальному проекту.
Его общая площадь составляет более
5,2 тыс. кв. метров. По окончании капитального ремонта его укомплектуют
новым современным оборудованием,
мебелью и инвентарем.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ!» СКАЗАЛА МНЕ… ЖЕНА
Как удивить «сильную половину» 23 февраля? Не поверите, идеи оригинальных
подарков подскажет Музей
военной истории РВИО.
Посещение Музея военной истории может стать одним из самых необычных и
запоминающихся подарков.
Причем как для маленьких,
так и для больших.
Для юных защитников
Отечества музей подготовил насыщенную программу
с квестом, экскурсией и мастер-классом.
Знакомство
с подлинными предметами
военной формы одежды и
снаряжения Красной армии
в разные периоды ее существования, игровые задания
в залах музея, самостоятельное управление радиолокационной установкой и вы-

полнение важного боевого
задания ждет каждого юного
героя.
В завершение программы участники изготовят оригинальные открытки или напишут символичное письмо с
фронта. Продолжительность
программы 1 час 30 минут.
Порадовать мужчин постарше можно программой
«История праздника. 23 февраля». Гостей ожидает знакомство с историей праздника, решение различных
головоломок и логических
заданий о воинской службе,
а также шанс сфотографироваться в роли красноармейца
времен Великой Отечественной войны. Продолжительность программы такая же.
Информация на сайте музея.
О. М.

ЛЮБИМЫЕ АРИИ В НОВОЙ ОПЕРЕ
Новая Опера им. Е. В.
Колобова 28 февраля в
19.00 приглашает на концерт солистов.
В программе — музыка трех веков: от Генделя до Гершвина и Щедрина, от Моцарта, Доницетти, Верди, Вагнера
— до Глинки, Чайковского,
Римского-Корсакова, Рахманинова. Популярные арии (Далилы из
оперы «Самсон и Далилы» Сен-Санса, Алеко
из одноименной оперы
Рахманинова и др.) соседствуют с фрагментами, которые не так часто звучат на концертной
эстраде (песня Старого
Бурша из оперы «Ася» Ипполитова-Иванова).
В концерте участвуют сразу 13 ведущих солистов театра: лауреат
премии «Золотая маска»
Евгений Ставинский и неоднократный номинант этой премии
Ирина Боженко, финалистка телепроекта «Большая Опера» Мария Буйносова; заслуженные артисты России Сергей Мурзаев и
Владимир Кудашев, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства Валерия Пфистер; Илья Кузьмин, Отар Кун-
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чулиа, Анастасия Лепешинская, Юлия Меннибаева, Станислав
Мостовой, Ксения Нестеренко, Ирина Костина.
Программу подготовили пианист, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства Дмитрий Сибирцев и пианист-концертмейстер Анна Ситникова.
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СУДЬИ НА «ТОЧКУ»
ПОКАЗЫВАЛИ НЕРЕДКО
Пять особенностей тура

4.
1.

Состоялся дебют Рауля Гомеса в рядах вице-чемпионов России. Игрок сборной Испании появился по ходу второго матча, активно маневрировал по всему фронту атаки, пытался бить даже
не из самых простых положений. В итоге дважды поразил ворота
самарцев после стандартов. В первом случае идеальную передачу с угловой отметки сделал Лин. Во втором легионер КПРФ вызвался пробить дабл-пенальти и не без доли везения переиграл
динамовца Василия Белова.
2.

Матчи серебряного и бронзового призеров прошлого чемпионата вообще выдались богатыми на нарушения и штрафные.
Стоит отметить, что у Пауля Гомеса была и вторая попытка забить
с 10-метровой отметки, но голкипер на сей раз вышел подальше
от ленточки и вынудил своего визави послать мяч выше перекладины. Еще более интересный эпизод произошел, когда право на дабл-пенальти получили динамовцы. Произошла заминка,
которую главный тренер КПРФ Бесик Зоидзе объяснил так: «Мы
ждали, когда определят бьющего, и в зависимости от этого готовились выпустить того или иного вратаря». В итоге место в раме
занял Георгий Замтарадзе, однако Никита Хромых выиграл дуэль.

Не всегда помогает и работа над ошибками – такой вывод
можно сделать после вояжа «Новой генерации» в подмосковные
Люберцы, где принимал сыктывкарцев «Газпром-Югра». В стартовом матче гости не справились с Андреем Афанасьевым, сделавшим покер, а в повторном позволили ему отличиться только
однажды и вообще к перерыву стояли вровень с соперниками. Более того, забей Кирилл Шишов или Артем Елькин дабл-пенальти,
сценарий мог развернуться в пользу подопечных Вадима Яшина.
В общем, после разгрома коррективы были внесены, но очков
«Новой генерации» не добавилось: новичок югорчан Щимба лишил ее ничейного результата.
5.

Не пополнила копилку и «Ухта», хотя шансы на реванш имелись. У «Тюмени» результативно сыграл Артем Антошкин, за два
дня трижды пославший мяч в чужую сетку. Один из голов был забит с пенальти, назначение которого вызвало у ухтинцев активные возражения. А игрок гостей Евгений Мишарин, выступавший против своей бывшей команды, резюмировал: «Обидно, все
штанги обстучали…»
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: DINAMO-SAMARA.COM

3.

Видимо, матчи в хоккейной коробке, которой располагает норильский дворец спорта «Арктика», вдохновили «Синару» на приемы из ледового вида спорта. Во всяком случае, игроки гостей
активно действовали на пятачке, и даже в проигранной первой
встрече Роман Букин дважды отличился именно оттуда. На следующий день данный тактический момент тоже имел место, и
особенно преуспел в реализации Егор Иванов, сотворивший хеттрик. Правда, показалось, что в одном из эпизодов оппонент просто оттолкнул Владислава Шаяхметова руками и именно благодаря этому стал автором голевой передачи.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
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* * *
В 13-М ТУРЕ ПАРИМАТЧ - СУПЕРЛИГИ-2019/2020 ИГРАЛИ:
«Норильский никель» (Норильск) – «Синара» (Екатеринбург) - 5:2 (1:0), 3:4 (1:0).
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Новая генерация» (Сыктывкар) - 8:1 (3:1), 2:1 (1:1).
«Тюмень» (Тюмень) - «Ухта» (Ухта) – 4:1 (3:0), 4:3 (2:0).
«Динамо-Самара» (Самара) – КПРФ (Москва) - 1:1 (0:0),
3:4 (2:0).

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

