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«РУКА ПОМОЩИ» БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ
18 февраля 1934 года в
Мраморном зале Моссовета
открылся 4-й Всесоюзный
съезд Международной организации помощи борцам
революции (МОПР).
МОПР был создан 30 ноября 1922 года на IV Всемирном конгрессе Коминтерна
по инициативе российского общества большевиков,
бывших политкаторжан и
ссыльнопоселенцев.
На
момент 4-го и последнего Всесоюзного съезда в рядах организации насчитывалось более 10 миллионов советских
граждан, зачастую отдававших последние
средства для поддержки томящихся в зарубежных застенках «борцов революции».
Необходимость создания такой организации была обусловлена тем, что в 20-е
годы стало всем понятно, что победа «мировой революции» откладывается на неопределенный срок и что социализм пока
придется строить в отдельно взятой стране, оказывая всестороннюю поддержку
зарубежным коммунистам и прочим представителям «прогрессивного человечества».
Как сообщалось в советских энциклопедиях, «МОПР объединяет вокруг себя
широкие массы рабочих, крестьян и мелких служащих без различия их партийной
принадлежности для оказания помощи заключенным борцам революции, их семьям
и детям, а также семьям погибших товарищей».
Так, в Иваново в 1933 году под эгидой
МОПР был создан Интернациональный
детский дом для ребят, чьи родители оказались «в тюрьмах стран с реакционными
и фашистскими режимами» (в настоящее
время Международный центр образования «Интердом» имени Е. Д. Стасовой).
В различных странах создавались национальные секции МОПР. К 1934 году уже
насчитывалось больше 70 нацсекций, за
рубежом в них состояли более 4 млн. человек.
На 4-ом Всесоюзном съезде развитию
организации за рубежом был посвящен
основной доклад председателя ЦК МОПР,
старой большевички Елены Стасовой.
Кстати, она в 1937 году, полагаясь на свой
непререкаемый авторитет в партии, официально предложила МОПРовцам вещь,
немыслимую по тем временам: собирать
средства в помощь репрессированным

большевикам и членам их семей. После этого председателем ЦК МОПР она быть перестала, но тронуть ее не посмели, переведя в редакцию
журнала.
В СССР на местах повсеместно были созданы десятки
тысяч первичных ячеек, членство в которых постепенно
стало
«добровольно-обязательным». Следовать примеру «наиболее сознательных»
советских граждан, вступивших в организацию, невольно приходилось и всем
остальным. Все вступившие были обязаны
платить членские взносы, а также участвовать в разовых благотворительных акциях
по сбору средств для оказания помощи
очередному революционеру, оказавшемуся в «трудной жизненной ситуации».

В пропагандистских целях и опять же
с целью сбора средств МОПРом издавалось большое количество всякого рода
периодических изданий: журнал «МОПР»,
издававшийся на русском, немецком, английском, французском языках; журналы
«Спутник МОПРовца», «МОПР за работой», «Путь МОПР» и т.п.
О том, как шло их распространение,
можно судить по трагикомическому эпизоду из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», когда в квартиру профессора Преображенского являются члены
домкома и после того, как проваливается
их попытка с «уплотнением» профессорской квартиры, буквально требуют, чтобы
Филипп Филиппович приобрел один из таких журналов.

«Глаза женщины загорелись.
– Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдём… Только я, как заведующий культотделом дома…
– За-ве-дующая, – поправил её Филипп Филиппович.
– Хочу предложить вам, – тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких
и мокрых от снега журналов, – взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
– Нет, не возьму, – кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
Совершенное изумление выразилось
на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.
– Почему же вы отказываетесь?
– Не хочу.
– Вы не сочувствуете детям Германии?
– Сочувствую.
– Жалеете по полтиннику?
– Нет.
– Так почему же?
– Не хочу.
Помолчали.
– Знаете ли, профессор, – заговорила
девушка, тяжело вздохнув, – если бы вы не
были европейским светилом, и за вас не
заступались бы самым возмутительным
образом (блондин дёрнул её за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я
уверена, мы ещё разъясним, вас следовало бы арестовать».
В 1939 - 1940 гг. на территории ВСХВ
(позже переименованной в ВДНХ) был построен отдельный павильон №27, посвященный достижениям МОПР. Однако экспозиция, посвящённая МОПР, в павильоне
разместиться так и не успела, поскольку в
1940 году к Советскому Союзу были присоединены страны Прибалтики и было решено отдать павильон новообразованным
Эстонской, Латвийской и Литовской ССР.
При послевоенной реконструкции выставки для республик были построены три
отдельных павильона, а павильон № 27
сменил свою тематику, получив название
«Физкультура и спорт».
12 февраля 1948 года советская секция МОПР самораспустилась, «как выполнившая стоявшие перед ней задачи». На
память об этой некогда могущественной
организации на многие десятилетия остались лишь переименованные в ее честь
улицы. Несмотря на неблагозвучность их
названий, «Мопровские» улицы были в
52-х населенных пунктах СССР.
Сергей ИШКОВ.
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РАЗВЯЗКУ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МКАД
С ВОЛОКОЛАМСКИМ ШОССЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
МОГУТ ОТКРЫТЬ РАНЬШЕ СРОКА
Транспортная развязка Волоколамского шоссе с
МКАД – один из наиболее загруженных транспортных
узлов Москвы, в котором пересекаются интенсивные
транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Теперь на пересечении МКАДа с Волоколамским шоссе взамен устаревшей «клеверной» развязки появится несколько новых
съездов. Все работы на участке планировалось завершить в 2021 году.
Всего будет построено около восьми километров
дорог, включая переустройство двух существующих.
Сейчас работы выполнены на 40 процентов.
- Волоколамка - одна из сложных городских магистралей, - отметил мэр Сергей Собянин, осмотрев
стройку. - Реконструкция длится много лет. Работу
разделили на семь этапов, пять из которых прошли,
включая Алабяно-Балтийский тоннель. Осталось два
этапа: реконструкция развязки на МКАДе и реконструкцию Волоколамки до Сходни.
Существующие эстакады на внутренней стороне
МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширят до восьми полос движения в одном направлении.
Новые эстакады-съезды обеспечат комфортный
выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское
шоссе в центр и в сторону области.
Для разворота с внутренней на внешнюю сторону
МКАД возведут двухполосную эстакаду длиной 690 м.
Основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД будет расширен с трех до пяти полос
движения в каждом направлении.
Кроме того, для исключения пересечения потоков
автотранспорта на развязке появятся боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также вдоль Волоколамского шоссе по направлению в
центр.
В рамках благоустройства прилегающей территории здесь обустроят 5,4 га газонов, высадят 615 деревьев: ива, клён, липа, рябина, тополь. Вдоль дороги
появятся 4 720 кустарников, среди которых сирень,
спирея, карагана, смородина, снежноягодник, роза.
В итоге реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность северо-западного
участка МКАД, Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, Трикотажного проезда.
В результате будет улучшена транспортная доступность Митино, Строгино, Южного и Северного
Тушино, Щукино, Покровского-Стрешнево, а также
подмосковного Красногорска, в которых проживают
порядка один миллион человек. Быстрее и комфортнее станет путь и до Зеленограда по Пятницкому
шоссе.
В настоящее время ведутся работы по строительству искусственных сооружений, дорожного полотна
по земле, а также установка шумозащитных экранов
на внутренней стороне МКАД на улице Василия Петушкова.
Градоначальник заявил, что ликвидировать еще
одно узкое место на МКАДе и завершить многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе планируют досрочно - в конце 2020 года.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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Председатель комитета Государственной Думы по охране
здоровья Дмитрий Морозов провел в понедельник парламентские слушания «Иммунопрофилактика инфекционных болезней.
Законодательное регулирование».
Формально к дискуссии подготовили стандартные вопросы:
складывающаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка в
РФ, в том числе в связи с новой коронавирусной инфекцией, современные подходы к организации иммунопрофилактики инфекционных болезней с учетом глобальных вызовов и обеспечение
биологической безопасности РФ.
Однако на самом деле организаторов дискуссии больше всего волновал антивакцинальный вирус. Против него нет противоядия. Активисты родительских и прочих объединений узнали накануне вечером про слушания в Думе и пришли плотной группой с
требованием предоставить трибуну для альтернативного мнения.
Если говорят про антивакцинальное лобби, то есть и вакцинальное, цель которого освоить 23 млрд рублей и выпросить в перспективе еще 27.
Странные эти депутаты. США многократно доказали свою
роль доминирующего источника заблуждений в части отказа от
детей, вакцин, адекватной диагностики и здравого смысла. Календарь прививок США неоправданно расширен в интересах производителей. Без справки не пустят в школу, там с этим жестко.
Зачем нам перенимать все их порядки?
Вакцинальное лобби тоже показало, откуда их запросы. Звучит требование расширить национальный календарь прививок
с государственным финансированием на вакцинацию, не подтверждаемую эпидемиологической обстановкой.
Выступал как всегда Жириновский. Он очень горд тем, что в
2005 году спас Институт вирусологии вместе с коллекцией вирусов от угрозы отключения электричества. Жириновский заделался противником рукопожатий и поцелуев. Разрешил целоваться
только молодоженам и совокупляться без презерватива только
для намерения рожать.
В то же время Жириновский напомнил, что ни одного случая
заражения коронавирусом в России нет, за исключением двух китайцев.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова китайскую историю
всуе не поминала, просто отчиталась о впечатляющих достижениях нашей страны с 60-х годов прошлого века. Заболеваемость
дифтерией снизилась в 5 тысяч раз, краснухой в 4 тысячи, полиомиелит вообще забыли. Сейчас грипп пришел в Россию, это
неизбежно. Подъем небольшой и все мероприятия проводятся
В последние годы прививаем 50% населения. Уровень заболе-
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ваемости в Европе и России несопоставим.
Там койки в коридоре, у нас только повышение вызовов в поликлинику. У нас практически
не было групповой заболеваемости корью.
Проводится подчищающая иммунизация против полиомиелита. Повышение выявляемости
острого гепатита B.
Попова заверила, что календарь прививок
мы покрываем в основном за счет отечественных вакцин. Грипп и корь – все вакцины отечественные. Отметила риск синтетической биологии по созданию новых генетических форм.
«Распространение коронавируса лидирует в
повестке, но мы с вами понимаем ничего страшного не происходит», – заявила зампред комиссии по здравоохранению Мосгордумы Лариса
Картавцева, Однако Москва лидирует в работе,
в городе 12 млн населения, эпидемиологические риски высокие. С прошлого года Москва
начала масштабную информационную работу.
Столичный депутат показала совершенно
очаровательный по простоте и доходчивости
ролик. Ночью ко врачу приходит вампир с девочкой и говорит: «Очень много антипрививочников, можно ли
моей доче пить их кровь?»
Доктор отвечает: «Кровь вообще лучше не пить. А кровь антипрививочников пить и вовсе опасно». Теперь вампиру понятно,
почему люди не хотят вакцинироваться.
Инициатором мероприятий по острым темам здравоохранения сделали члена комитета Александра Петрова, который уже
вызвал недовольство резидентов социальных сетей с антивакцинальной ориентацией.
Депутат Петров сообщил, что ВОЗ впервые назвала сознательный отказ от вакцинации в числе пяти основных угроз. Россия на третьем месте по антивакцинальной кампании. Зарегистрировано около двухсот сайтов с отказом от прививок, а некая
испанская организация регулярно проводит акции с общими расходами в 160 млн рублей.
Александр Петров против того, чтобы на местах в отсутствии
эпидемии детям отказывали в приеме в школу. Дети не виноваты,
привиты они или нет.
Зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян сообщил, что он утвержден докладчиком в ПАСЕ по теме отказа от вакцинации. Агитация идет в социальных сетях. А мы за годы
успеха расслабились. Каждый случай осложнений после вакцинации тиражируется. Некоторые родители отказываются по религиозным убеждениям. Нужна борьба с антивакцинальным лобби.
В интервью «МП» Каграманян рассказал, что принято решение в первом полугодии 2021 года провести обсуждение по теме
«Отказ от вакцинации: серьезная проблема здравоохранения».
Работа будет вестись в течение этого года и есть время собрать
материал, обобщить опыт, представить прежде всего положительный опыт нашей страны. У нас действительной положительный опыт в этом отношении, нам есть чем поделиться с другими
странами, обобщить опыт вакцинопрофилактики в странах, входящих в состав ПАСЕ. И соответственно доклад будет содержать
в резолютивной части рекомендации для стран ПАСЕ.
Прозвучало в одном докладе, что США первая страна по вакциноскепсису, а в другом – что первая по вакцинорегулированию.
Что правильно?
Каграманян пояснил, имеют место и то, и другое. Настроения,
которые появились в обществе в отношении отказа от вакцинации,
связаны с тем, что мы где-то самоуспокоились и быстро забыли о
том, что в прошлом веке существенный рывок продолжительности
жизни здоровья населения планеты связан как раз с достижениями в области вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний.
Окончание на 4-й стр.
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Начало на 3-й стр.
И конечно надо работать терпеливо, кропотливо с пациентским сообществом, с родительским сообществом, которое высказывает свои опасения. С профессиональным медицинским
сообществом. То есть надо больше разъяснять населению, почему прививки от определенных заболеваний необходимо делать,
что они дают, как они защищают человека, каковы последствия
отказа от прививок и каковы риски для конкретного человека и
для тех, кто его окружает. То есть надо уделять больше внимания
этому направлению.
По словам сенатора, абсолютно объективно у нас ситуация
более благополучная, чем в странах Восточной и Западной Европы. Прежде всего за счет достигнутого уровня иммунопрофилактики. Но внешние вызовы соответственно несут и новые угрозы.
Я как журналист четко знаю, что вопрос вакциноскепсиса
должен быть адресован не к медикам, а к специалистам, которые собрались на парламентских слушаниях. В антивакцинальной кампании я вижу сходство, скажем, с искажением истории и
с другими массовыми кампаниями, которые проводятся в мире
не только против России, и прежде всего антидетскими кампаниями. Есть ли какое-то понимание, где эпицентр этой пропаганды,
откуда это идет, кто платит? Но кто-то же платит 160 млн рублей
на акции по испанскому проекту.
Каграманян понял так, что источник находится не у нас в стране.
«Но в целом хотелось бы сказать о том, что надо разделять
опасения конкретных родителей, столкнувшихся с сомнениями
в той или иной ситуации, кропотливо терпеливо разъяснять что
к чему. Разъяснять возникающие единичные поствакцинальные
осложнения, разделять методы отвода от прививок по медицинским показаниям, в целом не подвергая сомнению эффективность вакцинопрофилактики. А когда это все пытаются смешать
в одно, когда подвергнуть сомнению то, что уже не просто подкреплено доказательной научной основой, а подкреплено более,
чем вековым опытом человечества в борьбе с инфекционными
заболеваниями. Кончено, здесь мы должны доносить до нашего
населения объективную достоверную информацию», – так видит
сенатор Каграманян свою непростою задачу.
Зампред комиссии по здравоохранению Мосгордумы Лариса
Картавцева в комментариях «МП» рассказала, что в МГД проводили круглый стол по этой теме и сейчас собирают предложения
от общественных организаций. Все, что высказали специалисты,
родители и эксперты, анализируется и будет подано как законодательная инициатива в Государственную Думу для рассмотрения.
Столичный депутат заверила, что есть очень весомые, хорошие специалисты. Она старается разобраться в каждом конкретном случае. Источник информации для этого есть. Мы работаем с
департаментом здравоохранения и соответственно с его подведомственными учреждениями. Сейчас и говорят, и кричат, а ведь
нужно было разобраться.
К сожалению, пока депутаты разбираются, другие кричат без
разбору, если за это платят.
Специалист по социальной инженерии Юрий Московский
просто сообщил, что в мире действует программа сокращения
населения.
По материалам Федерального медико-биологического агентства, многие люди в России страдают от отсутствия информации
и в то же время бурными темпами развивается антипрививочное
дело.
На данный момент в глобальной сети интернет регистрируется более двухсот антипрививочных сайтов, на которых проблемы
вакцинации обсуждают около 3 млн пользователей.
И это совершенно новый вызов. Даже те, кто не сомневался
в пользе вакцин, посмотрев и начитавшись ложной информации,
подвергаются сомнениям.
Россия занимает 3-е место по антипрививочным настроениям. Ситуация усугубляется и отсутствием приверженности вак-
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цинопрофилактике самих медицинских работников, из которых
более 20% относится негативно к специфической профилактике,
что с профессиональной точки зрения недопустимо. Позиция населения формируется именно врачами первичного звена здравоохранения.
В связи с этим необходимо активно противодействовать распространению ложной и подтасованной информации о вреде
здоровью, наносимом прививками.
Минздрав в своих материалах сообщает, что российский Национальный календарь прививок в последние годы активно совершенствовался и в настоящее время по числу включенных в
него инфекций соответствует лучшим мировым практикам, включает в себя вакцинацию против 12 инфекционных заболеваний:
корь, краснуха, полиомиелит, эпидемический паротит, туберкулез, столбняк, дифтерия, вирусный гепатит B, коклюш, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция и грипп.
Календари развитых стран содержит от 14 до 17 позиций для
вакцинопрофилактики. В США вакцинируют против 17 инфекций,
в Германии – 16, в Британии и Франции – 15, в Италии – 14.
Ежегодно Минздравом России за счет средств федерального
бюджета осуществляется закупка вакцин, финансовое обеспечение указанного мероприятия в 2019 году составляло 23 млрд
рублей.
Вакцинации подлежат дети с самого рождения, а также
взрослые по отдельным видам вакцин (против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита B, кори, краснухи). Кроме того, ежегодно все детское и взрослое население подлежит вакцинации против гриппа.
При подготовке к эпидемическому подъему 2019 – 2020 гг. в
целом по стране против гриппа привито 72,7 млн человек (49,5%
от численности населения), в том числе детей —18,6 млн, беременных – 255,7 тыс.
Чтобы календарь был наиболее эффективным, в него должны своевременно вноситься изменения. В 2011 году введена вакцинация детей из групп риска против гемофильной инфекции. В
2014 году введена вакцинация детей раннего возраста от пневмококковой инфекции, а также впервые были включены прививки против гриппа лиц, страдающих хроническими заболеваниями
легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, а также беременных женщин.
В 2015 году в связи с глобальным изъятием из обращения
трехвалентной живой полиомиелитной вакцины осуществлен переход на использование бивалентной полиомиелитной вакцины.
В 2017 году введено применение комбинированных вакцин
для детей из групп риска сразу от пяти инфекций (дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции), что
позволило снизить инъекционную нагрузку на детей.
В 2018 году расширен контингент детей групп риска, подлежащих вакцинации пентавакциной, с включением в нее детей с
болезнями нервной системы.
Благодаря более двухсотлетнему опыту на сегодняшний день
мы можем отнести 30 опасных инфекций к вакциноуправляемым: туберкулез, гепатит B, полиомиелит, коклюш, дифтерия,
столбняк, корь, эпидемический паротит, краснуха, гемофильная
инфекция типа B, пневмококковая инфекция, менингококковая
инфекция, ротавирусная инфекция, ветряная оспа, вирус папилломы человека, гепатит А, клещевой энцефалит, грипп и другие.
В России в рамках Национального календаря профилактических прививок закупается 23 наименования вакцин. Производство 19 из них организовано на территории России, одна вакцина
производится с использованием импортируемых ключевых компонентов, а 4 — за рубежом, доля вакцин импортного производства и вакцин с применением зарубежного ключевого компонента
составляет около 65 % в денежном выражении. Многие вакцины,
созданные в советское время, устарели и должны быть модернизированы, по меньшей мере, до уровня зарубежных аналогов.
Лев МОСКОВКИН.
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ЗАКАЧАЙ ЗНАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ,
ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ
Русский язык является одним из
востребованных иностранных языков
не только на территории бывшего Советского пространства, но и во многих
зарубежных странах. Так, в Германии,
Франции, Болгарии, Сербии, Турции,
Индии, Израиле открывается все больше и больше классов в школах, где дети
и подростки изучают русский язык наряду с родным языком и традиционно
популярным английским. А потому, поддержка учителей, которые преподают
русский язык за рубежом с нашей стороны, крайне важна.
Сегодня по инициативе Россотрудничества стартовал первый отборочный
тур международного конкурса педагогического мастерства среди учителей русских школ за рубежом «Закачай знания!».
В этом году участниками конкурса станут
педагоги, реализующие общеобразовательные программы в таких предметных
областях, как «Математика», «Информатика» и «Технология» на русском языке, а
также «Русский язык как иностранный».
Важное условие участия в конкурсе: учителя должны показать, как используют
современные цифровые технологии в образовательном процессе. Именно этот аспект станет решающим для жюри в оценке работ участников. Кстати, в организационный комитет и жюри конкурса вошли представители ведущих российских образовательных учреждений и ведомств в сфере цифровой экономики.
Первый тур конкурса продлится до 16 марта. Второй, финальный тур состоится 2 и 3 апреля 2020 в Москве и завершится торжественной церемонией награждения финалистов и победителей.
Главная цель конкурса – интеграция и распространение опыта
лучших учителей русских школ в профессиональной международной среде, а также поддержка и поощрение талантливых педагогических работников, которые развивают и внедряют методику и
средства обучения с использованием цифровых технологий.

В прошлом году на финальные испытания в Москву приехали 25 лучших зарубежных учителей из Армении, Беларуси,
Вьетнама, Германии, Израиля, Италии, Индии, Казахстана,
Киргизии, Португалии, Польши, Сербии, Словакии, Таджикистана, Турции, Украины, Франции, Эстонии. В этом году организаторы также планируют пригласить в Москву 25 лучших
зарубежных преподавателей, для которых помимо участия в
конкурсе запланирована обширная программа с презентацией лучших образовательных методик и технологий Российской Федерации.
Познакомиться с условиями конкурса и пройти регистрацию
можно на официальном Интернет-ресурсе: knowledgeup.ru
Мона ПЛАТОНОВА.

УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ НАЧАЛИ
ПЕРЕЗАГРУЗКУ
150 педагогов примут участие в очном
этапе олимпиады «Новый учитель новой
информатики».
В столице подвели итоги заочного этапа олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка – 2020». В нем
принимали участие более 600 педагогов
из 300 школ Москвы, которые выполняли
задания по трем направлениям: программирование, моделирование и прототипирование, Data Science. По итогам заочных
туров к очному этапу олимпиады допущены 150 участников из 93 образовательных
организаций столицы.
Первый тур очного этапа состязания
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пройдет в Московском центре технологической модернизации образования в
начале марта. Его участникам предстоит
продемонстрировать знания в области
информационной безопасности. Их ждет
10 задач разного уровня сложности — по
криптографии, стеганографии, форензике и другим направлениям.
Итоги олимпиады «Новый учитель
новой информатики. Перезагрузка —
2020» подведут в мае этого года. Победители получат дипломы, специальные
призы и возможность принять участие
в профессиональном конкурсе «Учителя
года Москвы».

Наша справка. Олимпиада «Новый
учитель новой информатики. Перезагрузка-2020» проходит в столице в третий раз.
Основной целью конкурса является создание сообщества учителей информатики
для формирования инновационных образовательных практик, разработка новых
подходов к преподаванию предмета и сокращение разрыва между фактическим и
реально востребованным содержанием
образования. Более подробная информация о соревновании доступна на официальной странице олимпиады http://olimp.
itteachers.ru/
Мона ПЛАТОНОВА.
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РУДН ЗАПУСТИЛ ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ
ЦИФРОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
На базе Российского
университета дружбы народов начала работать «Электронная библиотека цифрового сотрудничества», созданная в рамкахнациональной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» при поддержке
Россотрудничества.
Библиотека
поддерживает все типы и каналы
передачи контента для довузовского образования, а
также открытый мультимедийный общеобразовательный курс (МООК) «Цифровая педагогика».
- Цель электронной библиотеки – популяризировать русский язык и культуру, продвигать российское образование за рубежом, сделать их более доступными с помощью современных инфокоммуникационных и
цифровых технологий, – отметил начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества
Михаил Попов.
Электронная библиотека доступна на сайте https://roslib.
rudn.ru/ и может стать серьезным элементом методической
поддержки преподавателей русского языка и русских школ
за рубежом. В нее включена учебно-методическая литерату-

ра на русском языке по различным областям знаний,
а также материалы конференций, словари, художественная и детская литература. Библиотека содержит
также ссылки на мультимедийные ресурсы, которые
способствуют
изучению
русского языка и знакомству с социокультурной
средой.
Информация
портала
знакомит «читателей» с событиями, отражающими памятные даты, новостями по
таким тематикам, как: наука, культура, студенческая
жизнь, цифровая экономика,
образование, русский язык в России и за рубежом.
Библиотека доступна в любой географической точке, где есть
интернет, не требует авторизации. Любой читатель через портал
может задавать библиотекарям самые разные вопросы по обучению и использованию материалов электронной библиотеки. А
также предложить свои материалы для размещения, в частности,
учебно-методическую и художественную литературу, общеобразовательные лекции, описание и ссылки на мультимедийные, видео и аудио ресурсы, информацию о новостях и событиях.
Мона ПЛАТОНОВА.

ЧИСТАЯ ВОДА ПРИШЛА В АНДРЕЕВКУ
Начиная с 17 февраля, жители городского
поселения
Андреевка
Солнечногорского
района
Московской области
получают московскую
воду. Переход прошел
без остановки водоснабжения, незаметно
для абонентов. Что же
изменилось?
Как отметила заместитель директора – главный инженер ПУ
«Зеленоградводоканал» – АО «Мосводоканал» Ирина Малеева,
главным преимуществом стало качество питьевой воды. Кстати
сказать, поступает она в квартиры одного из кварталов Андреевки с Северной водопроводной станции столицы, основным источником питания которой служит волжская вода.
«Люди получат в свои квартиры чистую московскую воду, которая соответствует всем санитарным нормам. После очистки на
Северной станции водоподготовки она полностью соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.», – подчеркнула И.Малеева.
Первыми «дегустаторами» стали жители многоэтажек ЖК
«Андреевский квартал», а также домов №№ 28, 29, 30, 31 и 31б.
Программа «Чистая вода» направлена на обеспечение жителей региона чистой питьевой водой. Она реализуется в Московской области с 2014 года. В ее рамках Мосводоканал ведет
строительство новых и реконструкцию существующих сетей водоснабжения.
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Чтобы Андреевка получила чистую воду, Мосводоканал провел два напорных трубопровода диаметром 600 мм. По ним вода
будет поступать от Северной станции водоподготовки до деревни Жилино Солнечногорского района. Водопроводные сети в Андреевке технически сейчас уже готовы принимать московскую
питьевую воду из Волжского источника.
«По поручению губернатора Московской области и распоряжению главы администрации городского округа Солнечногорск
завершен первый этап проекта, – рассказал заместитель главы администрации г.о. Солнечногорск по вопросам ЖКХ Сергей
Егоров. – Переход ко второму этапу, предполагающему снабжение чистой водой всего населенного пункта Андреевка, возможен уже до окончания 2020 года, когда завершится процедура
оформления документов».
Все жители Андреевки очень ждут подачи
московской воды в свои
квартиры, так как ее качество неоспоримо. Очень
надеются они и на то, что
не будет перебоев в водоснабжении.
В недалекой перспективе решен вопрос о подключении к сетям АО «Мосводоканал» госпиталя для ветеранов войн в поселке Жилино и деревни Голубое Солнечногорского района Московской области.
Нина ДОНСКИХ.
Фото пресс-службы АО «Мосводоканал».
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ВСТРЕЧИ В СПОРТИВНОЙ МОСКВЕ
Москва разная. В Москве так много сошлось сотворенного
и творимого людьми. В этом цикле мы хотим пригласить вас на
встречи с домами, где живет или жил спорт. Вы узнаете о судьбах
известных стадионов и неизвестных для вас зданий, где создавались или продолжают создаваться победы, которыми мы привыкли гордиться.

МИНИСТЕРСТВО ИМЕНИ ГРАФА
РАЗУМОВСКОГО

Улица Казакова, дом 18. Сегодня любой справочник вам сообщит, что тут расположено Министерство спорта РФ. Но если
судьба когда-нибудь забросит вас в этот район, то меньше всего
вы будете думать о спортивных победах. Старая Москва обнимет
вас, обогреет, чаем напоит – всё по-московски - и будет готова
рассказать про то, что тут происходило сто или даже двести лет
тому назад. Попробуем ее послушать?

синхронному плаванию, тренеру, который не проиграл ни одного старта, начиная с 2000 года, выпускнице кафедры гимнастики 1971 года Татьяне Покровской. Среди многих величайших она
наиболее полно реализовала себя в профессии, данной ей в ГЦОЛИФК, в профессии тренера.
- Учеба в ГЦОЛИФК – это самое прекрасное время! – рассказывает Покровская. - Сложные годы – мы жили тогда очень небогато, но так весело! Успевали и тренироваться, и учиться, и веселиться. Все четыре года я проучилась на Казакова, 18. И жила,
кстати, там же. Общежитие было там, где сейчас сидит наше начальство, на четвертом этаже. Мы жили по двенадцать человек в
комнате и не знали, что могут быть какие-то другие условия. Нас
все устраивало – общий туалет, общая кухня. Но самое главное,
что не надо было одежды – спустился, и ты уже в институте. И мы
месяцами даже не были на улице, когда холодно, – не у всех же
было что-то зимнее. Мы, конечно, менялись у кого что было, но
можно было и обойтись. Мы вообще кайфовали. Там, где расположилось руководство, у нас были спортивные залы. Шикарный
был зал, весь застекленный. Видимо, там балы проводились. Вот
там тренировались и художественная гимнастика, и спортивная
гимнастика, снаряды стояли. А на первом этаже была кафедра
гимнастики. А какая у нас была территория! Это сейчас ее окультурили. А тогда она была заросшая. Интересная была территория. Там можно было спрятаться. И мы бегали с лекций туда целоваться. Все время встречались парочки. Там, где сейчас Центр
спортивной подготовки, было девичье общежитие, а мальчики
жили там, где сейчас министерство сидит. Учиться было классно!
Наверное, еще и потому, что здание было историческое. Правда,
мы не задумывались – историческое оно или не историческое…

УСАДЬБА РАЗУМОВСКОГО

СТУДЕНТАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ
Знаете ли вы, что первым высшим учебным заведением, созданным советской властью, был Инфизкульт, и было это в 1918
году. Позже он получит свое знаменитое имя – Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры
(ГЦОЛИФК), еще позже, будучи охваченным «Черкизоном», станет РГУФК, а изначально он назывался ГИФК – государственный
институт физической культуры. И жил он на Казакова, 18. Много
знаменитых имен выпустил этот вуз. От перечисления с ума сойти можно – великая семья олимпийских чемпионов по лыжным
гонкам Колчиных, Валерий Брумель, один из лучших легкоатлетов двадцатого столетия, девятикратная олимпийская чемпионка
Лариса Латынина. Список сей бесконечен. И все учились на Казакова, 18. А поехали мы к главному тренеру сборной России по
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Усадьба же действительно имела богатую историю и скрывала свои тайны. Владельцем был граф Алексей Кириллович Разумовский. При Александре Первом – министр просвещения, попечитель Московского университета и президент Московского
общества испытателей природы. Человек блестяще образованный и умевший ценить прекрасное. Может, оттого его усадьба,
строительство которой было начато в 1799 году, а завершено в
1806, сразу же была оценена современниками как одна из самых
красивых в Москве.
Дом с флигелями расцвета русского классицизма и роскошный, спускающийся террасами к Яузе парк с прудами и аллеями
свободной планировки. Усадьба по сей день скрывает имя архитектора, сотворившего это великолепие. Долгое время считалось, что автором являлся знаменитый Матвей Федорович Казаков. Даже улицу назвали его именем. Но увы, ни одного письменного подтверждения его авторства не нашли. Правда, как,
впрочем, и других архитекторов, если говорить о документальных
источниках. Но вот в литературе упоминалось имя обрусевшего
шотландца Адама Адамовича Минеласа.
Окончание на 8-й стр.
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ВСТРЕЧИ В СПОРТИВНОЙ МОСКВЕ
Начало на 7-й стр.
Правда, предполагалось, что усадьбу для графа Разумовского мог строить
и великий Чарльз Камерон. Он на стыке
восемнадцатого и девятнадцатого веков
работал в Москве. Встречался с Разумовским неоднократно и в 1800 году уехал в
Батурин строить ему еще одну усадьбу.
Таким образом, методом исключения автором на сегодняшний день полагается
Минелас. Хотя поле для историков для
более точного решения этой загадки непаханое.
Славен был дом Алексея Кирилловича Разумовского, что на Гороховом поле,
своими балами. Но недолго время это
длилось – грянула Отечественная война
1812 года.
Я сейчас думаю, как же страшно было
маршалу Иоахиму Мюрату – бесстрашному Мюрату, как и сейчас называют его
французы, если, поставив штаб своей конницы именно тут, он
выставлял несколько рядов охраны. Сейчас легко рассуждать о
тактической мудрости фельдмаршала Кутузова, отдавшего врагу Москву. Армия успела до сражения под Малоярославцем сил
набраться, французам мозги запудрить и передохнуть после Бородина. Но москвичи тактики Михаила Илларионовича не то чтобы не приняли, но по-своему себя вести стали – жгли свой город,
чтобы врагу не достался. До усадьбы на Гороховом поле пожары
не дошли. Далековато она была расположена – за Садовым кольцом. По тем временам – почти в Подмосковье.
Когда погнали французов, жизнь возобновилась. И любовь к
балам, к жизни на широкую ногу сотворили свое черное дело –
Разумовский решил продать свою усадьбу. Хотел за восемьсот
пятьдесят тысяч рублей, из которых восемьсот стразу же должны
были уйти в уплату долгов. Не продал. Но интерес к ней потерял. А
вот наследник его, Петр Алексеевич, живший в Лондоне, продал.
И за бесценок. Случилось это в 1827 году. Началась другая история усадьбы Разумовских.

ДОМ УЧЕНИЯ И ПРИЗРЕНИЯ
Как окончились балы на Гороховом поле, усадьба стала пристанищем для многих учебных заведений. В 1833 году Московский опекунский совет открыл здесь «приют для призрения сирот обоего пола чиновников, умерших от холеры», который через
год был переименован в Московский Александринский сирот-

ский институт для детей обоего пола. Москвичи его называли
Разумовским приютом. В 1842 году открылось «малолетнее отделение Института обер-офицерских сирот», переименованное
в Александринское сиротское малолетнее отделение. Позже, в
1867 году, там же обосновались фельдшерская школа на 300 питомцев Воспитательного дома и богадельня на 100 престарелых
женщин. Также в продолжение десяти лет, с 1876-го по 1886-й,
тут находилась учительская семинария, некоторое время отдавали здание внаём. В 1882 году открылось малолетнее отделение
Александровского сиротского дома, в 1884 году — малолетнее
отделение Николаевского сиротского института. С 1901 года в
здании усадьбы поместилось «убежище государыни императрицы Марии Федоровны для заслуженных воспитательниц учреждений Императрицы Марии». Роскошная усадьба превратилась
в своего рода образовательный центр. К слову, даже господский
дом перестраивали для лучшего служения новым целям. А потом
грянул 1917-й. Историю дома после революции вы уже знаете.
Напоследок хочу сказать – спортсмены вовсю постарались
сохранить дух русской истории, царящий в подведомственной
им усадьбе. Сейчас в господском доме находится не только
приемная министра спорта – там живет и Музей истории спорта. Сделанный с огромной любовью и к спорту, и к истории, и к
музейному делу.
Наталья КАЛУГИНА.
Фото из открытых источников.

В ПРИЮТЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В НЕКРАСОВКЕ
ОТКРЫЛИ «КОШКИН ДОМ»
«Кошкин дом» в Некрасовке – помещение, где животные проходят реабилитацию после болезни или операции.
В приюте для бездомных животных в
Некрасовке волонтеры построили «Кошкин дом». Домик с верандой для прогулок единовременно может вмещать до 30
больных животных.
Строительство вели активисты Молодежного совета Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы совместно с ГКУ «Центр координации ГУ ИС».
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«Изолятор нужен для того, чтобы
кошки могли провести здесь короткий
временной период после операции или
болезни. В этом домике созданы необходимые условия для того, чтобы кошки могли быстрее выздороветь. Мы все
вложились в этот проект. Кто-то оказал
финансовую помощь, кто-то непосредственно участвовал в строительстве.
Наша молодежь искренне старается помогать животным, и мы их в этих начинаниях поддерживаем», – отметила за-

меститель руководителя департамента
ЖКХ Наталия Кораблина.
Она уточнила, что «Кошкин дом» построили за 2 месяца. Он представляет собой
каркас из бруса, утепленный снаружи. Фасад домика разрисовали яркими рисунками.
Сейчас в приюте для животных в Некрасовке живут 89 кошек. С открытием «Кошкиного дома» 27 из них были переведены в изолятор. К сегодняшнему дню пять из них уже
выздоровели и вернулись в общие вольеры.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЮТ
РАЗВИВАТЬСЯ «ЛУЖНИКИ»
На территории Олимпийского
комплекса «Лужники» сегодня ведется строительство и реконструкция трех крупных объектов. В IV
квартале 2020 года должна завершится реконструкция универсального спортивного зала «Дружба»,
полным ходом идет строительство
нового ледового дворца «Кристалл»
и Теннисного клуба.
- Продолжаем активную реконструкцию «Лужников», - отметил
мэр Сергей Собянин, осмотрев ход
строительства. - Здесь одновременно строится несколько крупнейших
объектов. После ввода центра художественной гимнастики и центра водных видов спорта строится хоккейный центр «Кристалл». Зал «Дружба», по сути, заново собирается - его
конструкции утратили свою стойкость и были аварийными. Строится
и один из крупнейших центров тенниса. Начинаем в этом году строительство двух международных центров – бокса и самбо. Так что работы
здесь хватает. Все объекты находятся в стройке, в движении, в проектировании. Надеюсь, что основные
объекты, основные строительные
работы к 2020 - 2021 годам будут закончены.
Здание зала «Дружба» площадью почти 17 тыс. кв. м построено
в 1979 году к летней Олимпиаде
1980 года. В 2018 году началась
его реконструкция. «Дружба» станет многофункциональным залом
для проведения спортивных мероприятий и концертов, его вместимость составит до 3,1 тыс. человек. Планируется обустроить
центральный зал площадью порядка двух тысяч кв. м, три многофункциональных зала, тренажерный зал, медико-восстановительные помещения, конференц-зал,
пресс-центр, кафе, методические, административные и иные
помещения.
При этом внешний облик здания
решили сохранить, а «начинку» полностью изменят.
- Зал универсальный, высота
больше 20 метров, конструкция держится на двух армокаркасах, - рассказал заместитель гендиректора
по строительству ООО «Отечественные системы и технологии» Андрей
Подпорин, - После демонтажа мы
выяснили, что они имеют аварийный
характер, поэтому полностью перебрали детали, добавили огнезащи-
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ту снизу и сверху. Зимой проверили
крышу - не течет.
Здание уже готово к установке
спортивного, циркового и комментаторского оборудования. Также здесь
будут сооружены самые современные трибуны, размещены VIP-зоны.
В «Дружбе» будут проходить соревнования по восьми видам спорта:
теннису, волейболу, художественной
гимнастике, фехтованию, борьбе,
акробатическому рок-н-роллу, спортивным танцам и мини-футболу.
За счет наличия многочисленных
входных групп и зонирования объекта потоки людей, посещающих мероприятия в разных залах и помещениях, пересекаться не будут.
В настоящее время ведется монтаж кровельного облицовочного материала, фасадов и входных групп,
системы отопления и оборудования
индивидуального теплового пункта,
остекление фасадных проемов, обустройство фасадных водоотводных
лотков. Проводятся работы по нанесению огнезащитного состава на
внутренние несущие металлические
конструкции, обустройству внешних
вентиляционных каналов, устройству наружных инженерных сетей.
Ледовый дворец «Кристалл»,
состоящий из двух ледовых арен
и фитнес-клуба, начали строить в
2017 году, его площадь составит
24,5 тыс. кв. м. Особенностью дворца станет 14-метровое панорамное
витражное остекление, благодаря
которому откроется вид на зеленые
аллеи «Лужников» и набережную
Москвы-реки. Теннисный клуб площадью 36 тыс. кв. м будет включать
26 теннисных кортов, их оборудуют видео-аналитической системой
PlaySight с интерактивными тренерскими инструментами и возможностью видеоанализа игры.
Теннисный
клуб
площадью
36 тыс. кв.м будет включать 26 теннисных кортов, в т.ч. 15 крытых кортов, семь открытых кортов и четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, площадки для падел-тенниса и пляжного тенниса.
Помимо строящихся в настоящее время объектов в «Лужниках»
запланированные Международный
центр самбо и Центр бокса будут
предназначенны для круглогодичной
тренировочной и соревновательной
деятельности по этим видам спорта.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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В 2020 ГОДУ БЛАГОУСТРОЯТ ТЕРРИТОРИИ
У ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ – БИРЮКОВ
Оттенки тротуарной плитки будут
служить своеобразной навигацией.
В 2020 году пройдет благоустройство территорий, прилегающих к
шоссе Энтузиастов.
«В текущем году специалистами
Комплекса городского хозяйства запланированы масштабные работы по
комплексному благоустройству магистрали от Андроньевской площади до
МКАД. Работы пройдут на бульваре
Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и шоссе Энтузиастов» – рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
При создании концепции благоустройства был проведен комплексный анализ основных транспортных и
пассажирских потоков для возможности их оптимизации и создания более
комфортной и безопасной среды.
Отдельное внимание – к остановкам общественного транспорта.
Здесь будут созданы так называемые мини-площадки с новым
асфальтовым покрытием, фонарями, торшерами и удобными
подходами.
«Преобразятся территории вблизи станций метро «Римская»,
«Площадь Ильича» и «Шоссе Энтузиастов». Здесь планируется
заменить существующее покрытие на гранитное мощение. Причем переход цвета плитки от более темного у выходов из метро к
более светлому будет служить для горожан своеобразной навигацией. Новые фонари сделают территорию комфортнее и безопаснее. Благоустроим и переход со станций метро «Римская»

и «Площадь Ильича» на станцию МЦД-2 «Москва Товарная», а со
станции метро «Шоссе Энтузиастов» на одноименную станцию
МЦК – отметил Петр Бирюков.
У выхода из станции метро «Площадь Ильича» благоустроят
сквер с удобными пешеходными дорожками, лавочками для отдыха и зелеными газонами. В вечернее время сквер будут освещать современные светильники. Все существующие зеленые насаждения сохранят.
Фото: Юлия Смагринская.
По материалам «Мой Дом Москва».

НА ВОДОЕМАХ МОСКВЫ ОПАСНО
Толщина льда на Москве-реке – от ноля до 8 сантиметров, поэтому выход на водоем может быть опасным
для жизни. В связи с аномально теплой погодой, московские спасатели еще раз напоминают горожанам о
правилах поведения во время прогулок у водоемов.
«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах обеспечивают
безопасность на акватории столицы и предупреждают жителей об опасности выхода на лед», – сообщили
в пресс-службе столичного Департамента по делам
ГОЧСиПБ.
За прошедшие два дня проведено 306 патрулирований и 972 беседы с рыбаками и отдыхающими о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах и
недопущении выхода на лед.
В прошедшие выходные в зонах ответственности
поисково-спасательных станций на воде зафиксировано 5911 человек, а также 1053 рыбака и 80 купающихся
в выходные дни.
По состоянию на 18 февраля толщина льда на Москва-реке составляет от 0 до 8 см; в заливах Москва-реки, Озере Бездонном в Серебряном Бору, Химкинском
водохранилище – от 2 до 20 см; в ТиНАО лёд толщиной
до 21 см.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ФОТОВЫСТАВКА АЛЕКСЕЯ ХАРИТОНОВА «ПРИРОДОВИДЕНИЕ»
В «ФОТОЦЕНТРЕ» НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ
22 февраля 2020 г. в 17.00 Объединение «Фотоцентр» представляет фотовыставку Алексея Харитонова «Природовидение»,
приуроченную к 55-летию автора.
Работы Алексея Харитонова — не просто фотографии живой
природы, а тонкие и многогранные картины мира, погружающие в атмосферу спокойствия и созерцания. Многочисленные
поклонники его творчества отзываются о нем, как о настоящем
художнике, способном не только запечатлеть увиденное, но и
передать чувственно-эмоциональное состояние тех мест, которые он посетил.
Удивительно то, что основная работа Алексея не связана с
фотографией. Он путешествует в свободное время, его снимки
побеждают в престижных фотоконкурсах, есть публикации в известных журналах. География поездок впечатляет не меньше, чем
сами снимки. Алексей Харитонов родился в 1965 году. Работает в
одной из ведущих российских ИТ-компаний. Фотографией, как и
многие, увлекался с детства, после долгого перерыва снова взял
камеру в руки уже в 2000-х. Своими учителями считает таких выдающихся пейзажных фотографов, как Майк Рейфман и Михаил

Вершинин. Последние годы Алексей сконцентрировался на фотоисследовании нашей страны, стараясь передать в фотографиях как первозданную красоту труднодоступных уголков Сибири и
Дальнего Востока, так и очарование казалось бы всем знакомых
мест.
Алексей Харитонов участник многочисленных фотовыставок в
России и за рубежом, включая крупнейший в России фестиваль
природной фотографии «Первозданная Россия». Провёл четыре персональные выставки. Неоднократный призер и финалист
крупнейших международных и российских фотоконкурсов: Wildlife
Photographer of the Year, GDT European Wildlife Photographer of the
Year, «Золотая Черепаха», The Best of Russia, National Geographic
«Дикая природа России», Smithsonian Photo Contest, International
Photography Awards СНГ и ряда других, победитель и финалист
фотоконкурса Русского Географического общества «Самая красивая страна». Член Союза фотографов дикой природы.
Адрес: Гоголевский бульвар, 8, «Фотоцентр» (проезд ст. метро «Кропоткинская»). Выставка будет работать по 15 марта ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 19.00.

РЕН ТВ ПОКАЖЕТ «СОВБЕЗ» С ИЗВЕСТНЫМ
БОЙЦОМ МАКСИМОМ НОВОСЁЛОВЫМ
Специально к 23 февраля РЕН ТВ приготовил для зрителей настоящую мужскую премьеру – спецпроект «Совбез». Ведущим программы
выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новосёлов. Зрители
увидят 3 часа захватывающего проекта 21 февраля с 9.00.
Популярный спортсмен запомнился в Японии как «Безумный Макс», а в России его прозвали «Шатун». В «Совбезе» Максим Новоселов
поделится своим опытом службы в ВДВ и работы
инструктором ЧВК, лично протестирует легендарный танк «Армат», покажет славянскую тех-
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нику борьбы на топорах и научит простейшим
приёмам самообороны. Зрители узнают о самых
громких диверсиях современности и увидят коронные приёмы диверсантов – ведущий Совбеза
служил в ВДВ и знает о них не понаслышке. Как
тренировались русские богатыри? Как Новосёлову удалось устроить ЗОЖ-революцию в колонии? И какие приёмы рукопашного боя помогут
защититься даже без физической подготовки?
О чём думают мужчины, что им на самом
деле интересно, какую информацию они ищут,
но не могут найти – узнайте в новом спецпроекте
РЕН ТВ.
Инна ШКАРБАНОВА.
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ГЕННАДИЮ ГЛАДКОВУ – 85!
18
февраля
советский
и российский композитор
Геннадий Гладков отмечает
85-летний юбилей.
Юбиляра поздравил президент России Владимир Путин – телеграмма опубликована на сайте
Кремля:
«Примите тёплые поздравления с 85-летием!
Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный
талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным,
мультипликационным фильмам,
театральным постановкам. Такой
творческий, вдохновенный труд,
значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания», — написал в телеграмме президент, и пожелал юбиляру здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях
Геннадий Гладков - советский и российский композитор, автор музыки к многочисленным спектаклям театров «Современник», Московский театр сатиры, Ленинградский драматический

театр имени Ленсовета, Московский театр имени Ленинского
комсомола, Петербургский Открытый театр.
Написал музыку к почти ста
фильмам и мультфильмам, среди которых: «Джентльмены удачи», «12 стульев» Марка Захарова, «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Благочестивая
Марта», «Человек с бульвара капуцинов», «Малыш и Карлсон»,
«Бременские музыканты», «Как
львенок и черепаха пели песню»,
«Голубой щенок», «Очень синяя
борода».
Геннадий Игоревич Гладков —
народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР,
лауреат премии правительства
Москвы. Обладатель двух призов академии «Ника» за лучшую музыку — к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком
месте» (1999). Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук, член Академии «Ника». Член Союза кинематографистов России и Союза композиторов России.
Кирилл БАЛАШОВ.

В МОСКВЕ ПОБИТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕКОРД 1949 ГОДА
Температура воздуха
ранним утром 18 февраля поднялась до +5 градусов
Как сообщили в Гидрометцентре РФ, центральная метеостанция
ВДНХ сегодня в 5 утра зафиксировала рекордный
температурный показатель.
Таким образом, во
вторник побит абсолютный температурный
рекорд для 18 февраля, который был установлен 71 год назад – в
1949 году. Тогда воздух
в Москве прогрелся до
4,4 градуса тепла.
Фото
Юлии Смагринской.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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