6+

21 января
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

2020 года

вторник
№ 9 (29060)

УХОДЯЩИЙ ЯНВАРЬ МОЖЕТ СТАТЬ
САМЫМ ТЕПЛЫМ ЗА 140 ЛЕТ
Приметой нынешнего января
можно назвать зонтики.
Среднемесячная температура
воздуха в январе 2020 года превышает норму на 9 градусов. Как
уточняет портал метеоновости:
«рекордные!» Снега в Москве тоже
нет, что также является исключением.
«Виноваты» в этом атлантические циклоны, в теплых секторах
которых в центральные районы и
поступает воздух Атлантики», – отмечают синоптики.
Согласно прогнозам, до конца января характер погоды существенно не изменится, и средняя
суточная температура окажется самой высокой за последние
140 лет!
Фото
Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам
«Мой Дом Москва».

«ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ ПОГОДНОЙ
ОПАСНОСТИ ОБЪЯВЛЕН 22 ЯНВАРЯ

Из-за сильного ветра в Московском регионе объявлен
«желтый» уровень погодной
опасности. Местами его порывы могут достигать до 12 17 м/с.
«Погода
потенциально
опасна. Ветер. Период предупреждения до 12.00 23 января», – сообщает Гидрометцентр России.
Автомобилистам рекомендуют не парковать машины
под деревьями и широкоформатными конструкциями.
Кроме того, 22 января местами пройдет мокрый снег,
на дорогах возможна гололедица.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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СНЕГА НЕТ: ЭТОЙ ЗИМОЙ С ДОРОГ
УБИРАЮТ ГРЯЗЬ И МУСОР

Первая половина зимы 2019 - 2020 г.
стала самой теплой за последние 13 лет.
Регламентные работы по уборке столичных дорог и тротуаров проводятся в соответствии с погодными условиями.
В условиях отсутствия снега и аномально теплых температур специалисты
Комплекса городского хозяйства этой зимой очищают дороги и тротуары от грязи и

мусора. Проводится промывка барьерных
ограждений, шумозащитных экранов и дорожных знаков. Об этом сообщили в прессслужбе ГБУ «Автомобильные дороги».
«По результатам мониторинга погодных условий специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» получают рекомендации
для проведения работ по обслуживанию
и содержанию дорог. В периоды длитель-

ного отсутствия снега при положительных
температурах воздуха на столичных магистралях выполняют выборочное механизированное прометание проезжей части,
подметание осевых и разделительных полос, очистку от грязи тротуаров, дорожных
знаков, навигационных указателей, металлических барьерных ограждений, шумозащитных экранов и буферов безопасности», - рассказали агентству.
В текущем осенне-зимнем сезоне фиксировалось 28 переходов температуры через ноль в сторону отрицательных значений.
В местах повышенной опасности: на мостах, эстакадах и низинах, крутых спусках и
подъемах, тоннелях, тормозных площадках
перед светофорами применялись противогололедные материалы. Обрабатывались
территории
транспортно-пересадочных
узлов (ТПУ), полосы движения и остановки
общественного транспорта, пешеходные
зоны, подходы к социально значимым объектам и станциям метрополитена.
С начала сезона в Москве выпало
55,3 мм осадков, что составляет 36% от
нормы. Прирост свежевыпавшего снега
составил 23 см.
«Максимальная высота снежного покрова наблюдалась на 12 января, в этот
день в районе ВДНХ выпало 7 см снега.
Самой холодной за зимний период стала
ночь 23 ноября, температура воздуха понижалась до минус 11,2 градусов», - говорится в сообщении.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ «ВЕРНАДСКАЯ –
СЕМЕНОВСКАЯ» – ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Специалисты
«Россети
Московский регион» впервые
в столице применили инновационные решения при строительстве высоковольтной кабельной линии «Вернадская –
Семеновская»
Как сообщили в прессслужбе компании, был смонтирован переходной пункт контейнерного типа с ячейками
КРУЭ, что является революционным решением в обеспечении монтажа высоковольтных
силовых кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена.
«Данная технология имеет существенные преимущества по сравнению с обычными конструкциями кабельных муфт
при строительстве кабельных линий. Во-первых, значительно облегчает монтаж, во-вторых, снижает эксплуатационные затраты,
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сокращает занимаемую площадь, в-третьих, предлагаемое
решение является по своей
сути безопасным, в том числе и
с точки зрения экологии», - отметили в компании.
Энергетики «Россети Московский регион» опробовали
еще одну новинку на данном
объекте – это инновационный
закрытый переходной пункт,
который является модульным,
т. е. выполнен по блочному
принципу и органично вписан в
окружающий ландшафт.
Прокладка кабеля на объекте осуществлялась как открытым, так и закрытым (бестраншейным) способами при помощи метода горизонтально направленного бурения (ГНБ).А на одном из участков трассы был
установлен рекорд по глубине прокладки – 33 метра.
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«ДЕМОН» КРАСНОГО ТЕРРОРА

21 января 1947 года, в день смерти своего кумира, Владимира Ленина, ушла из жизни
пламенная революционерка Розалия Самойлова, больше известная под псевдонимом
Землячка, который для многих стал синонимом бессмысленной жестокости, кровожадности и фанатизма.

«Как вы лодку назовёте,
так она и поплывёт»

Партийный псевдоним «Демон» Розалия
Залкинд, родившаяся и выросшая в богатой
купеческой семье, выбирает в 17 лет. По одной
из версий, на выбор столь странного псевдонима повлиял томик Лермонтова, использовавшийся для шифровки. В 20 лет она вступила в РСДРП, став одной из тех, кого потом принято было называть старыми большевиками. С
тех пор её жизнь неразрывно была связана с партией. Сидела в
тюрьмах Киева, Москвы, Петербурга, но каждый раз, вырвавшись
на свободу, вновь бралась за революционную работу. Была агентом «Искры» в Одессе, в 1905 году избирается секретарем петербургского, а затем московского комитетов партии большевиков. В
1906 году ее арестовывают, и она совершает дерзкий побег из Сущевского полицейского участка. Землячка объявляется в Питере
и в тяжелых условиях реакции возглавляет петербургский комитет
партии. В дни Октябрьской революции она вновь в Москве, руководит борьбой рабочих в Рогожско-Симоновском районе.
Вот лишь один из многих, но оттого не менее показательный
эпизод ее стиля революционной работы. Юнкера заняли оборону
в Кремле, в городе шли бои. Московская партийная организация
была настроена довольно миролюбиво. Члены её склонялись к
тому, чтобы договориться с юнкерами и обеспечить им выход из
города в любом направлении в обмен на прекращение стрельбы.
Узнавшая об этом Землячка с группой сторонников явилась на
заседание военно-революционного комитета, где заседали руководители восстания. Там как раз выступал Смидович, бывший в
партийной иерархии гораздо выше Землячки. Без лишних сантиментов темпераментная революционерка попросила у Смидовича слова и заявила ему, что Смидович виноват в том, что революция в городе ещё не победила и его необходимо расстрелять. А
все силы большевиков бросить на штурм Кремля, пусть даже его
придётся сровнять с землёй. И если комитет не поддержит это
предложение, он будет арестован в полном составе.
В комитете собрались бывалые люди, прошедшие тюрьмы, но
ни один не рискнул возразить разъярённой фурии, кроме члена
Моссовета Аркадия Розенгольца. После этого Землячка помчалась на реквизированной машине к Кремлю, где собирались революционные солдаты. Там она сурово отчитала их за малодушие
и трусость. Солдаты не желали крови и хотели отпустить пленных
юнкеров, однако Землячка строжайше запретила им это делать.
3 ноября 1917 года юнкера были разоружены и расстреляны.

Первая женщина, награжденная орденом
«Красного знамени»

Этой высокой правительственной награды Землячка удостоилась в 1921 году «за заслуги в деле политического воспитания
и повышения боеспособности частей Красной армии». За этой
формулировкой скрывалась одна из самых страшных и трагических страниц в истории Гражданской войны – «красный террор»
в Крыму.
В конце 1918 года, когда осложнилось положение на Южном
фронте, Землячку направляют в Красную армию, назначив сначала комиссаром бригады, а затем начальником политотделов 8-й
и 13-й армий Южного фронта. На тот момент это были деморализованные и небоеспособные войсковые соединения. Обе армии
приходилось сколачивать заново, подбирать командиров и поли-
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тических работников, а тех, кто не «оправдал
оказанного доверия», пускать в расход…
Вот как о первой встрече с Землячкой в
13-й армии вспоминал писатель Лев Овалов,
позднее ставший ее официальным биографом:
«Это было незабываемое впечатление!
Мне приходилось видеть до революции строгих учёных дам — педагогов, врачей, искусствоведов, и вот передо мною была одна из
них. Начальнику политотдела доложили обо
мне, она повернулась, хотя у меня до сих пор
сохранилось ощущение, будто какая-то незримая сила сама поставила меня перед нею.
Повернулась и… поднесла к своим близоруким глазам лорнет. Первое слово, услышанное
мною из её уст, было «расстрелять»».
Розалия Соломоновна не щадила ни своих,
ни врагов…
«Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба
кончена, предоставляется белым на выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с советской
властью. Мне редко приходилось видеть такое чувство всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь
не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших
народных трудовых масс, давно уже тяготилось своей ролью и с
отчаянием чувствовало, что пошло по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открывался, выход к честной работе в родной стране… Вскоре после этого
предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось: те, кто на регистрацию не явятся, будут находиться вне
закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленная кровавая бойня. Всех
явившихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Так были уничтожены тысячи людей», сообщает очевидец тех событий писатель Викентий Вересаев в
книге. «Литературные портреты».
В 1921-1923 гг. Землячка была секретарем Замоскворецкого
райкома партии. Райком размещался тогда в особняке фон Рекка (в «Доме со львами» - ул. Пятницкая, 64). Позже на этом доме
была установлена мемориальная табличка, напоминающая об
этой странице в биографии «выдающегося деятеля советского
государства».
В 1922-м, будучи членом Московской губернской комиссии
по изъятию церковных ценностей, Землячка «приложила руку» к
разграблению московских храмов.
С 1924 года она - член Коллегии наркоматов Рабоче-крестьянской инспекции и путей сообщения, в 1934 году - член ЦКК
ВКП(б), в 1939 – 1943 годах - председатель Комиссии партийного
контроля, заместитель Председателя СНК.
В день ее 60-летия «Правда» писала:
«Таких людей, как тов. Землячка, или любят, или ненавидят».
Демьян Бедный, который жил по соседству с Розалией Соломоновной в Доме на набережной и лично ее знал, посвятил Землячке такое неоднозначное стихотворение:
«От канцелярщины и спячки
Чтоб оградить себя вполне,
Портрет товарища Землячки
Повесь, приятель, на стене!
Бродя потом по кабинету,
Молись, что ты пока узнал
Землячку только на портрете,
В сто раз грозней оригинал!».

Сергей ИШКОВ.
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МОСКВИЧ ПРОГЛОТИЛ РЫБОЛОВНЫЙ
КРЮЧОК С ЛЕСКОЙ
Столичный врачи извлекли из пищевода пациента рыболовный крючок с леской.
В городскую клиническую больницу им.
Ф. Иноземцева обратился 68-летний мужчина с жалобами на затруднение глотания,
во рту у него находился кусок рыболовной
лески. При проведения рентгенограммы
врачи обнаружили рыболовный крючок
в шейном отделе пищевода. Инородный
предмет застрял в слизистой в 2,5 см от
входа в пищевод.
«Он рассказал, что ел редиску, почувствовал во рту металл, но не успел понять, что это и проглотил предмет, а леска осталась снаружи. Позже выяснилось,
что дома на балконе племянник разбирал
рыболовные крючки и, видимо, уронил
часть из них в корзину с продуктами, стоящую неподалеку», – рассказали в прессслужбе.
Инородный предмет был извлечен при
помощи биопсийных щипцов. Через сутки
пациент был выписан домой. Состояние
пациента удовлетворительное.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

ДВУХ КРАСНОКНИЖНЫХ РЫСЕЙ
ЗАСТРЕЛИЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ
В лесном массиве Подмосковья обнаружены трупы двух рысей. Краснокнижные животные
находились в автомобиле неподалеку от деревни Ольшаны в городском округе Луховицы.
По данному факту проводится доследственная
проверка.
Как сообщили в Минэкологии Московской
области, это две самки рыси, одна в возрасте
3 - 4 года, вторая – от 6 месяцев до года. Не исключено, что эти были мать с детенышем.
«Специалисты Минэкологии рассчитали
размер ущерба, нанесенного животному миру,
который составил 560 тыс. рублей. В настоящее
время проводится доследственная проверка, не
исключено возбуждение уголовного дела», - сообщили в пресс-службе.
Справка:
Обыкновенная рысь занесена в последнее
издание Красной книги Московской области
под 1-й категорией – «вид, находящийся под
угрозой исчезновения». Признаки обитания животного отмечались в Шатуре, Талдоме, Шаховской, Клину, Луховицах, а также в Можайском,
Дмитровском и Волоколамском округах. Общая
численность особей в Подмосковье, по оценкам
специалистов, не превышает трех десятков.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД
Похоже, что нынешний январь побил все климатические
«тепловые» аномалии. Во всяком
случае, впервые видел, чтобы
накануне Крещения столбик термометра поднимался до +5 градусов, а в парках из-под прелой
прошлогодней листвы начали
пробиваться ростки подснежников, ирисов и лилейника.
Естественно, что в этом году
традиционный обряд Крещения
проходил не на льду водоемов,
как раньше в «крещенские морозы», которых нет и в помине, а на
суше.
Для этого в Тимирязевском
парке на берегу Большого Садового пруда рядом с ПСС (Поисково-спасательная станция) «Академическая» соорудили десять
специальных купелей, используя
при этом разборные бассейны,
подобные которым многие дачники летом устанавливают для
купания на своих участках.
Обеспечивали безопасность
в это раз более 20 спасателей
только на территории ПСС «Академическая» - это втрое больше, чем в прошлом году. Ведь у
каждой купели дежурили по двое
спасателей.
Поговорив с одним из сотрудников ПСС, который в это
время находился на территории,
не спеша направился к выходу.
Возле лодочной станции заметил трех девочек-подростков,
которые вышли на опасно тонкий
лед, да еще стали испытывать
его на прочность – подпрыгивая
и ударяя по нему каблучками.
О чем при таких опасных для жизни «экспериментах» думают подростки, нам, взрослым, понять трудно. Сейчас самое главное - не
напугать их громким окриком.
- Девочки, идите потихоньку к берегу, не отрывая ступней ото
льда, а то он очень тонкий и может проломиться, - говорю девчонкам.
- Не, у берега крепкий, - возражает одна, держа в руке банку
«энергетика».
Наконец вышли на берег. Смеются. Весело им. А мне, честно
говоря, не до смеха.
Объяснил подростком, что лед очень тонкий и гулять по нему,
а тем более испытывать его на прочность очень безрассудно. Но,
похоже, им мои увещевания были, что называется «до фонаря».
Только покинул причал лодочной станции, как юные искательницы приключений, хохоча, снова вышли на лед испытывать нервы
прохожих.
Достаю мобильный телефон. В «контактах» у меня забит номер дежурной смены именно ПСС «Академическая». Надо позвонить и предупредить дежурную смену, что на льду лодочной станции по тонкому льду разгуливают подростки. Но тут замечаю у
трамвайной остановки двух полицейских.
Подхожу к ним.
- Большой Садовый пруд входит в зону вашей ответственно-
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сти? – спрашиваю блюстителей
порядка.
- Нет, - отвечает один, - а что
случилось?
Коротко обрисовываю ситуацию.
Поблагодарив за «оперативную» информацию, наряд полицейских быстрым шагом направляется по указанному «адресу».
Думается, форма стражей порядка возымеет большее действие на безрассудных девчонок, чем доводы обычного прохожего.
И все же «ледовую обстановку» для необычно теплой зимы
корреспондент «МП» попросил
прокомментировать начальника
ПСС «Серебряный бор» Ярослава Черногорова.
- Безопасным считается
плотный лед, начиная от 10 сантиметров и выше. Именно такой
лед способен выдержать одного
человека весом до 100 кг. Но тут
есть одно но. В течение дня фактура льда может меняться. Крепкий утром лед уже днем может
подтаять, истончиться и стать
опасным для выхода на него.
Вот несколько рекомендаций, которые дают профессиональные спасатели ГОЧСиПБ
любителям подледного лова.
В первую очередь спросите
себя: зачем вы выходите на лед?
Намного безопаснее будет,
если у вас с собой заряженный мобильник, в котором забит номер
ближайшей спасательной станции.
При выходе на неокрепший
лед необходимо понимать, выдержит ли он вас.
Категорически запрещается
проверять прочность льда ударами ноги.
Рекомендуется взять в руки какую-нибудь палку, ветку, слегу,
которой можно простукивать лед перед каждым шагом, и она же
будет помогать вам выбираться из полыньи в случае провала.
Следует избегать мест, где бьют подводные ключи, торчат изподо льда водоросли, палки или имеется выступившая на поверхность вода.
Надо держаться подальше от льда темно-зеленого, желтоватого цвета.
Передвигаться лучше всего не одному, а в паре на расстоянии
не менее двух метров друг от друга и делать это по уже имеющимся следам.
Человеку, вышедшему на лед, рекомендуется иметь при себе
5 метров прочного шпагатика (веревки), за который намного проще будет вытянуть пострадавшего.
Или взять с собой «спасалки» (две остроконечные палочки,
соединенные между собой веревкой, как рукавички у малышей).
Они продаются в любом рыболовном магазине.
Рекомендуемая безопасная толщина льда для прогулок 13 сантиметров.
Андрей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 января 2020 года, ВТОРНИК
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ
СПАТЬ СПОКОЙНО
Главная дата 2020 года — это исторический юбилей нашей Победы над фашистской
Германией. Западная пропаганда накануне
знаменательного юбилея старается всячески
умалить роль нашей страны в разгроме фашистской Германии, приписывая победные
лавры исключительно странам американо–
английского блока.
Советский Союз, заключая с Германией
пакт о ненападении в 1939 году, знал о возможной войне и готовился к ней. Посмотрите
в интернете кинокартину «Если завтра война»,
снятую как раз в это время, она полностью
опровергает утверждения о том, что страна
не ожидала нападения фашистской Германии. В 1940 году, ровно через год после заключения с Германией пакта о ненападении, благодаря которому и появилась возможность мобилизации внутренних ресурсов, был
издан стратегический указ о создании резерва квалифициВ архивах военных лет хранится пожелтевший от времени документ. Он
донес до наших дней поразительный
факт: «Во время производственной
практики группа учащихся ремесленного училища под руководством своего мастера собрала за неделю военный
истребитель».
Незадолго до войны на экранах демонстрировался художественный фильм
«Истребители». Главного героя в картине
талантливо сыграл тогда молодой артист
Марк Бернес. Он подарил зрителям песню
о любимом городе. Пела ее вся страна от
мала до велика.
Возможно, слова песни вспомнил летчик Петр Шавурин, когда по боевой тревоге поднял ночью свой истребитель и повел
его над освещенным луной городом, раскинувшимся по берегам большой реки.
Здесь Петр родился, выучился и исходил каждую улицу. И ещё хорошо знал
летчик – в его родном городе действует
крупный авиационный завод, выполняющий задания секретной важности.
Предприятие постоянно привлекало
внимание фашистов. Они атаковали город по нескольку раз в сутки. Несмотря на
кольцо воздушной обороны вокруг города, дежурные «ястребки» взмывали в небо
по несколько раз в сутки.
Вот и сейчас Петр Шавурин внимательно вглядывался в небо, усеянное августовскими звездами. Луна выкатилась
между облаками и в её ярком свете внизу
каждый дом стал виден, как на отчетливой
фотографии. Вот центральная площадь у
стен древней крепости, а там, дальше, на
другом берегу, рассыпались спичечные
коробки заводских построек. Лучшей погоды для бомбёжки не бывает!
«Какая задача может быть у немца, –
размышлял летчик, – Прорваться через
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рованной рабочей силы, способной в случае
войны быстро заполнить рабочие места на
заводах и фабриках. Что также подтверждает
подготовку нашей страны к возможной войне
Посол фашистской Германии Вернер
фон Шуленберг немедленно сообщил об
этом в Берлин, проинформировав Гитлера
о том , что русские создали новую мобильную систему подготовки рабочих, готовую в
военной обстановке экстренно расширить
отрасли оборонной промышленности с помощью призыва молодого рабочего состава. Посол как в воду глядел. Все произошло
именно так. Одно не учел фон Шуленберг –
молодая смена оказалась не только профессионально подготовленной, но и морально готовой к
защите родной страны.
«Московская правда» продолжает серию очерков «Маленькие кузнецы большой Победы» Эрика Котляра.

зенитный заслон, а дальше все просто.
Прокрасться, прикрываясь завесой облаков, и ударить острием пике в завод, когда вокруг ничего не напоминает об опасности! Коварный план! Но не пройдет этот
номер у немца!».
Шавурин всмотрелся в скопление облаков, выключил мотор, затем завалив
вбок машину, скользнул в ближнюю тучку
и начал тихо планировать.
Маневр удался. Немецкий пилот, уверовав, что русский летчик, не обнаружив
опасности, отправился на свой аэродром,
вынырнул из гущи облаков и направил юнкерс в сторону завода.
В тот же миг его фюзеляж прошила
долгая пулеметная очередь. Это сверху
атаковал Шавурин. Фашист ответил
встречным огнем и попытался скрыться из
зоны видимости.
И вот тут Шавурина осенила внезапна догадка. Принимая бой, немецкий летчик упорно тянет в сторону завода, чтобы
сбросить на него свой смертоносный груз!
Шавурин изо всех сил давил на гашетку…
но очереди не было. Или заглох автомат,
или вышел весь боезапас? Что же делать? А
корпуса завода внизу все ближе и ближе…
И Шавурин вдруг ясно представил, как
сейчас заступают на рабочую смену молодые ребята и девчонки, многих из которых он помнил ещё по школе. Немца надо
было остановить любой ценой, даже если
бы для этого потребовалось схватить руками самолет врага!
– И тут – рассказывал потом Шавурин
на встрече с рабочими завода, – меня охватила такая злость, какой я никогда не
чувствовал раньше! Оглушительный удар
отключил сознание! Пришлось собрать в
комок всю волю, чтобы взять себя в руки.
Внизу, оставляя за собой густой дымовой шлейф, боком падал протараненный

юнкерс. В затуманенном сознании летчика билась одна мысль – увести охваченный
пламенем падающий истребитель за реку,
подальше от заводских корпусов.
Так закончил свой рассказ Петр Шавурин, приехав на завод из госпиталя. Слушавший его ремесленник Коля Орехов не
выдержал:
– А вы сами–то, как же?
– Да вот, – усмехнулся летчик – успел
покинуть самолет. А двух немцев взяли в
плен. Асы... С железными крестами за Европу. Ещё два фашиста в самолете сгорели.
На следующий день группа ремесленников собралась в красном уголке.
– Шавурин, рискуя своей жизнью, спас
завод и тех из нас, кто работал в той ночной смене, –сказала Нина Копылова.
Молодой, чуть старше по возрасту ремесленников летчик совершил подвиг. Читая в газетах описание очередного тарана на фронте, ребята живо представляли
себе картину воздушного боя: головокружительные виражи, смелый заход Шавурина на самолет противника, винт истребителя. вспарывающий серое «туловище»
фашиста!
И произошло это здесь, прямо над их
заводом, да и совершил подвиг их товарищ, многие встречались с ним на улицах,
в школе. Никому и в голову не могло прийти, что перед ними герой!
– Надо что–то ему подарить, – сказала
Нина, – вот только что?
– Вчера испытывали новые металлорежущие станки, – выступил с предложением Ваня Кожин, – они легко обрабатывают
самую прочную сталь. Можно сделать кинжал из легированной стали. А рукоятку наберем из разноцветного плексигласа. Ему
на фронте такой подарок пригодится.
Окончание на 7–й стр.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ
СПАТЬ СПОКОЙНО
Начало на 6–й стр.
Или портсигар с крышкойзажигалкой. Как захочет закурить – сразу вспомнит наше
училище.
Ребята
призадумались.
Предложение их товарища
всем понравилось, но все же
для человека, спасшего целый завод, нужен другой подарок!
И вот тут взял слово Леня
Козлов:
– Ребята! Защищая нас,
Шавурин жертвовал собой и
самолетом. Сам он, к счастью,
остался живым. А самолет–то
погиб! Давайте подарим нашему летчику новый истребитель!
И в самом деле! Какой ещё
подарок может быть дороже
для летчика? Нет, положительно Лёня молодец! Здорово сообразил.
Выбор подарка устраивал
всех. Но надо было продумать, как приступить к этому
сложному делу?
Времени не хватало. Завод постановил – работать будем сверхурочно! И когда ребята
пришли к директору училища, чтобы поделиться своей затеей, он
недоверчиво покачал головой:
– Задумка неплохая, – согласился он, – но как можно это выполнить в короткий срок? Ведь через неделю–другую Шавурин
выпишется из госпиталя и вернется в действующую армию.
– Не выйдем из цехов, пока не соберем машину, – твердо заявили активисты училища. – Просим поддержать нашу просьбу в
дирекции завода!
Дни замелькали, как кадры кинохроники! Дополнительные задания разделили между группами станочников и деревообработчиков. Счет выполненных работ вели на обороте фронтовых нарядов, куда сверх норм записывали работы по изготовлению «комсомольского» «ястребка». Работали, не отлучаясь по несколько
дней дальше заводских ворот. Но несмотря на все усилия, вскоре
стало ясно – к назначенному сроку справиться не удастся…
Тогда фрезеровщик Морев перешел сразу на два станка и его
норма выработки выросла вдвое. Его сменщик Демин, используя
способ Морева, выдал тридцать шесть деталей, опередив самого
изобретателя. Слесарь Васильев добился еще более успешного результата.
Мастер Воинов, руководивший работой по сборке самолета,
только диву давался, глядя, с каким азартом работают ребята и
как не считаются они со временем, не жалея последних сил. Он
предложил им перенести сверловку со станков прямо на каркас
рождаемой машины. Сверловка на корпусе сначала показалась
неудобной и даже трудоемкой, но зато, кода ребята овладели навыками новой работы, общая производительность выросла сразу
в четыре раза! И это за счет сокращения сразу четырех операций,
ставших ненужными.
До конца работы оставалось совсем немного, когда главный
инженер завода переключил все цехи на выполнение важного задания. Ребята заволновались: как же так? Теперь, когда серебри-
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стая птица вот–вот взовьется в небо и начнет свою боевую жизнь,
вдруг надо остановить работу и приниматься за другой заказ! А к
тому времени, когда они освободятся и им разрешат вновь вернуться к прерванной работе, Шавурин на фронте будет бить врага
на другом, не на их самолете…
Мастер Воинов лично ходил к директору завода и получил
разрешение ещё на три дня сверхурочных работ – но ни на один
час больше!
Трое суток превратились в одну сплошную смену – об усталости и сне никто не вспоминал, впереди была ленточка финиша,
и все ощущали прилив силы. Наверное, это было то самое, что
в спорте называют «вторым дыханием». Не тратили ни одной секунды даром, научились беречь драгоценное время.
Матовое, дюралюминивое «туловище» народного мстителя рождалось на глазах. Истекли третьи сутки и с их исходом, наконец, наступил долгожданный трудовой финиш! Весь
завод охватило чувство торжества. Да и как было не торжествовать, если Петр Шавурин, смущенный и пораженный неожиданным подарком, созданным в рекордно короткий срок,
поднял в небо новенькую машину с красной звездочкой на
борту – открытым счетом первого сбитого в бою самолета
противника, и, совершив несколько фигур, приземлился на
заводском аэродроме. Ласково погладив серебристый металл, летчик сказал:
– Отличный «ястребок»! Хорошо держит скорость, послушный
в управлении. Обещаю вам, ребята, к звезде, нарисованной вами
на фюзеляже, добавить ещё много, много звезд.
Шло время. Смелый летчик не раз бросал в яростную атаку
истребитель, построенный молодыми ребятами из его родного
города. И каждый раз в скоростном броске, сливаясь с машиной в одно целое, Шавурин вспоминал, что он и его самолет
– земляки!
Эрик КОТЛЯР.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 января 2020 года, ВТОРНИК
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АВТОМОБИЛЬ-ПРИЗРАК
У «ДОМА БЕРИИ»
Молодая пара возвращалась поздней
осенней ночью домой. Улицы Москвы в
эту пору пустынны и безмолвны. Мужчина и женщина дошли до старого особняка
на углу Малой Никитской улицы и Вспольного переулка. И тут до их слуха донёсся звук приближающегося автомобиля.
Шум работающего двигателя всё ближе и
ближе – машина должна быть совсем рядом. Но… её нет – сколько прохожие ни
всматривались в освещенную неверным
светом фонарей улицу. А невидимый, но
вполне слышимый автомобиль между тем
остановился у особняка. Водитель заглушил «движок», кто-то открыл дверь машины и вышел наружу. Остолбеневшая пара
услышала неразборчивые слова, произнесенные мужским голосом, и отчетливо
различимые шаги в направлении особняка. А двигатель невидимки вновь заводится и автомобиль-призрак растворяется в
осенней московской ночи…
Таких ночных встреч с автопризраком
у «дома Берии», как в народе называют
особняк вблизи Патриарших прудов на
Малой Никитской д. 28/1, зафиксирована
не одна и не две. Как подсчитали исследовали этого феномена, наиболее часто он
проявляется именно осенью и почти наверняка – 6 ноября.
Именно в этом довольно небольшом
по московским меркам особняке в 1938
году поселился Л. П. Берия со своей се-

Особняк на Малой Никитской – «дом Берии».
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На таком лимузине ездил Л. П. Берия. Фото: https://wroom.ru
мьей, в котором и прожил до 1953 года до
момента своей гибели. Лаврентий Берия глава НКВД (1938—1945), куратор ряда
важнейших отраслей оборонной промышленности, в том числе всех разработок,

касавшихся создания ядерного оружия.
Его личность до сих пор овеяна зловещим
ореолом тайн и загадок.
Например, не известно точно, как
именно кончил свою жизнь ближайший
соратник Сталина. Согласно официальной
версии, он был расстрелян по решению
суда 23 декабря 1953 года. А вот в документальном фильме «Лаврентий Берия.
Ликвидация» (Первый канал, серия «Тайны века», 4 июня 2014 года) журналист
Сергей Медведев привел слова сына Лаврентия Берии Серго Берии, который утверждает, что его отца убили при аресте
именно в особняке на Малой Никитской
26 июня 1953 года. А состоявшийся следом суд якобы был просто фарсом. Исследователи полагают, что из-за насильственной смерти душа Л. П. Берия до сих
пор не может успокоиться и является на
свет божий в автомобиле, то и дело подъезжающем к зловещему особняку.
Также поговаривают о приведениях в
самом доме на Малой Никитской. Не секрет, что глава НКВД был большим любителем женщин. Ходят легенды о том, что по
Москве ездила машина из личной охраны
наркома и прямо на улицах хватала симпатичных девушек. Что с ними происходило
дальше, в доме Берии, никто не знает.
По словам многих экстрасенсов, у
особняка Л. П. Берии очень негативная
энергетика - стены там буквально источают депрессивную тоску.
Окончание на 9-й стр.
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Самый известный житель особняка на Малой Никитской –
Л. П. Берия. Фото: https://universe-tss.su

Степан Тарасов – первый обитатель «нехорошего дома».
Фото http://prorossiu.ru

АВТОМОБИЛЬ-ПРИЗРАК
У «ДОМА БЕРИИ»
Начало на 8-й стр.
Однако справедливости ради стоит
отметить, что и до вселения в него семейства Берии особняк успел отметиться как «нехороший дом». Его построил
для городского головы Степана Тарасова архитектор Московской городской
Думы Василий Карнеев. Вскоре после
переезда в особняк Тарасов тяжело заболел и был вынужден покинуть кресло
головы. Некоторое время он еще продолжал работать на менее ответствен-

ных должностях, пока не скончался в
1891 году.
Нехорошая участь постигла и самого
архитектора. В 1888 году его привлекли
к следствию по делу об обрушении почти построенного здания – доходного дома
Московского купеческого общества на Кузнецком мосту. Неудачный проект принадлежал другому архитектору, но Карнеев
был куратором возведения дома. Его вина
не была доказана, но нервов и здоровья
эта история архитектору, конечно, стоила.

Внутренний двор «дома Берии». Фото: https://journal.homemania.ru

9

После смерти Тарасова особняк приобрели дочь владельца ткацкой мануфактуры Ольга Миндовская и её муж Александр Бакакин, крупный московский домовладелец. Предприимчивые супруги
построили рядом со своим домом двухэтажную пристройку, которую использовали как гостиницу.
После 1917 года дом вновь поменял
владельцев - московские городские легенды гласят, что тут в годы революционного террора располагалась местная
ВЧК, а в подвале проводились
допросы и массовые расстрелы. Кстати, в 90-е годы, когда
в здании проводился ремонт,
рабочие в одном из подвалов
обнаружили орудия пыток.
Сегодня в особняке располагается посольство Туниса, и
его сотрудники якобы замечали, что в здании «орудует» нечистая сила. Говорят, что ктото невидимый бродит ночами
по особняку – слышны шаги,
покашливание и дыхание призрака. Порой он мнет бумаги,
портит документы или просто
перекладывает их в другое место.
Михаил Булгаков в своём
«Мастере и Маргарите» вывел «нехорошую квартиру», а
особняк Берии вполне заслуживает репутацию «нехорошего дома». Что характерно, располагаются они недалеко друг
от друга…
Вадим ЛАПУНОВ.
Фото автора
и из открытых источников.
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БЫСТРОЕ СКИСАНИЕ МОЛОКА
НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЕГО КАЧЕСТВО
Причиной скисания молока являются бактерии, не все
из которых являются полезными. Поэтому быстро скисающее молоко не является гарантией его качества и пользы.
«Не стоит называть хорошим молоком то, которое быстро скисает, потому что в нем слишком много бактерий, в
лучшем случае – молочнокислой микрофлоры, а в худшем –
вредной», – поясняет руководитель службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.
Например, причиной быстрого скисания открытого пастеризованного молока могут стать посторонние бактерии,
переизбыток микрофлоры в продукте. Среди других факторов – истечение срока годности.
При этом, стоит помнить, что молоко из магазина может
долго не скисать, но все же оно портится.
Как отметили в пресс-службе Роскачества, гарантию
качества продукта могут дать только лабораторные исследования.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПРОДУКТЫ НА СВАЛКЕ: ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАЙМЕТСЯ ВОПРОСОМ ФУДШЕРИНГА
В России 10% от общего числа продуктов (17 миллионов тонн) ежегодно выбрасывается на свалку. Решить проблему
использования продуктов с «пограничным» сроком годности может фудшеринг
(от англ. food - «еда», sharе - «делиться»).
Как сообщает «Парламентская газета»,
проблема «спасения еды» будет рассмотрена Правительством РФ на следующей
неделе, а затем внесена на рассмотрение
Госдумы.
Инициативу уже поддержали Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития поддерживают. Против выступил
только Минфин.
Идея фудшеринга популярна за рубежом. Активисты по договорённости с отелями, ресторанами, магазинами и пекарнями приезжают и забирают пригодную к
употреблению выпечку, овощи, фрукты,
молоко … Помимо социальной проблемы,
фудшеринг способствует улучшению экологической ситуации, так как значительно
снизил число отходов на свалках.
Во Франции супермаркетам запрещено выкидывать непроданную еду на помойку. Бизнесмен должен либо раздать
её, либо переработать — отдать аграриям
на корм скоту и таким образом освободиться от НДС. Компании, занимаютщиеся раздачей еды, имеют право уменьшить
сумму налога на прибыль на 60 процентов
от суммы расходов.
В Чехии магазинные сети, которые
выбрасывают еду, штрафуют, принуждая
владельцев отправлять на благотвори-
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тельность продукты с нетоварным видом
или мятой упаковкой.
С октября 2013 года в Польше передача товаров в благотворительных целях освобождена от обложения НДС.
В Германии сами люди чаще всего отдают друг другу лишнюю еду. В стране
есть сеть общественных холодильников,
куда любой может принести еду, и любой
может её оттуда забрать. Волонтёры организовали более 400 подобных холодильников и каждые два дня их моют, а также
следят, чтобы там не залёживались остатки старой или неподходящей еды.
В Японии и во Вьетнаме развиваются банки еды, централизованно собирающие пищу у производителей и раздающие бедным.

А еще в Европе растёт движение фриганов – людей, по идейным соображениям
питающимся из помоек. Они считают, что
нормальная еда, попавшая в бак, не пропадает.
Сегодня в России проще выбросить
продукты, чем передавать на благотворительность, так как в таком случае организации и предприятия не платят НДС.
Сколько еды выбрасывают в мире
(на одного человека в год):
США — 115 кг
Европа — 95 кг
Россия — 56 кг
Африка и Юго-Восточная Азия — 6 - 11 кг
(из доклада Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН)
Фото из открытых источников.
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К АПРЕЛЮ МОСГАЗ МОДЕРНИЗИРУЕТ
6 КМ ГАЗОПРОВОДОВ

В рамках государственной программы «Развитие городской
среды» АО «МОСГАЗ» проведет модернизацию 6 км газопроводов. Работы завершат к апрелю 2020 года.
«В составе Комплекса городского хозяйства наша компания
активно участвует в реализации городских и адресных программ,
цель которых – создание качественных условий жизни в столице.

Сейчас начата реконструкция газопроводов, транспортирующих газ к крупным потребителям теплоэнергетики, к объектам
коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам. Уже к апрелю
планируется модернизировать порядка
6 км газотранспортной сети города», –
заявил генеральный директор МОСГАЗа
Гасан Гасангаджиев.
Работы проводятся в сжатые сроки без
перекрытия проезжей части и тротуаров, а
также без отключения потребителей.
В рамках госпрограммы «Развитие городской среды» специалистами АО «МОСГАЗ» с 2018 года было переустроено порядка 9 км газопроводов.
В 2020 году планируется реконструировать и построить около 100 км газопроводов, более половины объема работ
будет выполнено за счет столичных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, развития и благоустройства городской среды, более 18 км планируется построить на
территории ТиНАО, и более 22 км в поселке Толстопальцево. Еще
около 5 км будет построено в рамках масштабной программы реконструкции подводных газопроводов-дюкеров.
Фото Анастасии КОНДРАТЮК.
По материалам «Мой Дом Москва».

ОФИСЫ МОСЭНЕРГОСБЫТА
ИЗМЕНИЛИ ГРАФИК РАБОТЫ

С 1 января 2020 года изменился график работы клиентских
офисов АО «Мосэнергосбыт».
Специалисты компании теперь осуществляют приём физических лиц со вторника по субботу, выходные – воскресенье, понедельник.
Как пояснили в пресс-службе
компании, это сделано в рамках
работы по улучшению качества
обслуживания клиентов и повышению доступности услуг.
Большую часть вопросов,
связанных с работой АО «Мосэнергосбыт», можно решить с помощью дистанционных сервисов без личного обращения в клиентский офис – через обновленный Личный кабинет клиента
my.mosenergosbyt.ru, а также с помощью мобильного приложения «Мой Мосэнергосбыт».
Узнать интересующую информацию и получить ответы по вопросам, связанным с электроснабжением, можно с помощью чатбота на сайте АО «Мосэнергосбыт», чат-бота в Viber, а также позвонив в Контактный центр по телефону: +7 (499) 550-9-550.
Передать показания электросчётчиков ежемесячно с 15 по 26
число жители Москвы могут без посещения клиентских офисов
любым удобным способом:
- в Едином личном кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru;
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- в мобильном приложении
«Мой Мосэнергосбыт»;
- по телефону для передачи
показаний 8 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме);
- с помощью чат-бота на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» и в мессенджере Viber;
- в терминалах передачи показаний в МФЦ г. Москвы;
- на официальном портале
Мэра и правительства Москвы
www.mos.ru.
Оплатить электроэнергию без посещения клиентских офисов
можно:
- в Едином личном кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru
(без комиссии);
- в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт» (без комиссии);
- на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» (без комиссии);
- на официальном портале Мэра и правительства Москвы
www.mos.ru;
- в банках и сторонних организациях, а также с помощью
электронных платёжных сервисов и др. (ознакомиться с перечнем организаций, заключивших договор с АО «Мосэнергосбыт»
на оказание услуг по оплате электроэнергии физическими лицами, можно на сайте компании).

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 января 2020 года, ВТОРНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 января 2020 года, ВТОРНИК

12

НЕПРОСТО МЕРЯТЬСЯ
ДЛИНОЙ СКАМЕЙКИ
Пять особенностей тура

1.
Центральные игры тура дали немало
повода поговорить о роли перебора фолов. В стартовом матче вратарю «Синары»
Дмитрию Путилову соперники не смогли
забить с игры, но дабл-пенальти использовали с толком. К стандартной «точке» тренеры гостей выпустили свежего Данила
Карпюка, и тот решил вопрос бесхитростным мощным ударом. А когда фол был совершен поближе к воротам, но под углом
к ним, ставка была сделана на мастерство
Артема Антошкина, и она себя оправдала.
У уральцев в тот день Антон Соколов
одним и тем же приемом реализовал одну
попытку из двух. На следующий день уже
тюменскпй страж ворот Лео Гужил капитулировал только перед пенальтистом Валерием Деминым, попадавшим в выбранную
брешь что с шести, что с десяти метров.
2.
Закономерность реванша чемпионов
лучше всего подчеркнул хет-трик Ивана
Лобкова. Дело в том, что Евгению Давлетшину некем было
усиливать игру – и так
немалая тяжесть легла на плечи группы
юниоров. А вот Игорь
Путилов, когда травмировался
Сергей
Абрамович, мог послать в бой опытного
мастера, хоть и много пропустившего. И
КПД Лобкова оказался
высочайшим – он и в
нужной точке для завершения атак оказывался вовремя, и при
игре «четыре на пять»
совершил удачный перехват.
3.
Между тем «Газпром-Югра» стал единоличным лидером не
только по набранным,
но и по потерянным
очкам. Я бы обратил
внимание на характер
побед в Самаре – они
были одержаны над
весьма неуступчивым
соперником, известным бойцовскими ка-

МосПравда
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010

чествами. И одного мастерства, которое
у югорчан в целом выше, оказалось бы
мало, чтобы оставить динамовцев ни с
чем. Требовалось проявить аналогичную
неуступчивость, которой в прошлом сезоне команде порой не хватало.
4.
Тяжелая травма Паулиньо, которому
клуб благородно тут же предложил новый
контракт, осложнила выезд КПРФ в Норильск. Но с прицелом на плей-офф стоит
отметить, что москвичи вытащили повторный матч в полном цейтноте: до сирены
оставалось меньше минуты, а отыгрывать
требовалось два гола. И с задачей команда справилась – сперва удалась атака с
ходу, затем к взятию ворот «Никеля» привел отчаянный навал.
5.
Матчи в Сыктывкаре были важны в свете спора за место в плей-офф, и дележу
очков наверняка больше остался рад рулевой «Беркута» Анатолий Бадретдинов.
Сохранить отставание от одного прямого
конкурента в лице «Новой генерации» и

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

увеличить отрыв от «Ухты» - вполне удовлетворительный итог. А вот наставник хозяев Вадим Яшин в первой игре мог быть
доволен лишь тем, что при очевидных кадровых проблемах и гандикапе в «минус
три» команда успешно разыгрывала большинство. Вот только когда сыктывкарцы
вроде бы могли уже облегченно вздохнуть,
последовало роковое добивание Артема
Белоусова. Правда, разгром на следующий день подсластил пилюлю.
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
В 11-м туре Париматч - Суперлиги-2019/2020 играли:
«Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень» (Тюмень) – 4:2 (2:0) 2:5 (2:1).
«Новая генерация» (Сыктывкар) –
«Беркут» (Грозный) – 4:5 (0:2), 6:0 (3:0).
«Норильский никель» (Норильск) КПРФ (Москва) – 1:4 (0:2), 4:4 (2:2).
«Динамо-Самара» (Самара) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 2:4 (0:2), 0:2
(0:2).
Фото: НОВАЯГЕНЕРАЦИЯ11.РФ
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