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СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРИМЕТЫ
ОТ ИМЕНИ ТАТЬЯНА

В субботу все студенты Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, а также
все девушки с именем Татьяна отмечают Татьянин
день. В этом году 25 января выпадает на субботу,
поэтому преподаватели и учащиеся всех вузов смогут
хорошенько насладиться свободой и отпраздновать
и День студента, и день Татьяны на полную. Также
в этом день можно посетить церковь, поставить свечу
мученице Татьяне (Татьяне Крещенской), поблагодарить
святую и попросить у нее помощи в просвещении.

В преддверии праздника в Российском университете транспорта прошел опрос студенток и преподавателей с именем Татьяна на тему, каких примет они придерживаются и что готовы
пожелать тезкам.
Как оказалось, в число трех самых популярных примет
вошли: «загадать желание под мостом – тогда сбудется», «посчитать цифры на проездном билете» и «посидеть на дорожку». Также представительницы прекрасного пола считают, что:
В общественном транспорте следует обращать внимание
на числа в билете. Результат любой контрольной будет положительным, если в билете сумма двух частей номера совпадут.
Большая удача в учебе случится, если проехать всю ветку
метро от начала и до конца.
Загадывать желание на сдачу экзамена надо в тот момент,

когда проезжаешь под мостом,
особенно если по нему едет электричка. В этом случае отметка
«отлично» практически гарантирована.
Если по дороге в институт увидеть десять трамваев или
электробусов, удача на экзамене
обеспечена.
Ни в коем случае нельзя в
этот день учить конспекты и читать учебный материл. Это может
привести к конфликтам с преподавателями. И несдаче зачета или
экзамена.
Кроме того, нельзя в этот
день ссориться и ругаться, отказывать в помощи тем, кто в ней
нуждается, создавать вокруг себя
хаос и беспорядок.
- Мне бы хотелось, чтобы не
только в Татьянин день, но и каждый день, неделю, месяц, год
студенты развивались, - говорит
Татьяна Коноплева, заместитель
директора центра по социальной и молодежной политике РУТ.
– Если постоянно учиться чемуто новому, то твоя жизнь будет
наполнена яркими событиями и воспоминаниями. И тогда на
жизненном пути будет светить только зеленый сигнал светофора.
По традиции центральным местом празднования Татьянина
дня станет Московский университет. 25 января состоится торжественная литургия в Татьяниной церкви МГУ им. М. В. Ломоносова. А в воскресенье пройдет традиционный студенческий
огонек с ректором университета Виктором Садовничим, после
чего на площади, опять же традиционно, ректор будет разливать
медовуху.
Не стоит завидовать
В дореволюционные времена студенты, выпускники и преподаватели вузов Москвы собирались на день Татьяны в ресторане
«Эрмитаж». Работники заведения предусмотрительно убирали из
зала всю дорогую мебель, ковры, посуду и предметы интерьера,
зная, что будут гулять студенты. А под утро швейцары мелом писали на куртках юных гуляк домашние адреса, чтобы более «подвижные» товарищи могли доставить их домой.
Несколько народных примет
На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету
птиц.
Если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай.
Теплая погода и метель — к неурожаю.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.
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ЛЮДИ, ОКАЗАВШИЕСЯ ВНЕ ОБЩЕСТВА
По официальным данным, в России более 1,3 миллиона человек нуждаются в паллиативной медицинской
помощи и только 180 - 200 тысяч граждан реально получают ее.
И это лишь те, кто, как выразился
заместитель руководителя ОНФ Дмитрий Поликанов, «попали на радары»,
находятся в зоне видимости.
Как отметил во вступительном слове к пресс-конференции в ИТАР-ТАСС,
посвященной подведению первых итогов проекта ОНФ «Регион заботы», ведущий Михаил Гусман, с учетом того,
что эта ситуация затрагивает не только самих больных, но и их семьи, количество людей, нуждающихся в паллиативной помощи, возрастает до 18 миллионов.
По словам Нюты Федермессер,
главного идеолога проекта ОНФ «Регион заботы», главная его цель – это
«защита прав и свобод уязвимых групп
граждан, людей, находящихся вне общества» (ред. - в хосписах, психоневрологических интернатах,
местах лишения свободы):
«Это те, о ком не очень хочется думать, с кем себя не очень
хочется ассоциировать. Это неизлечимо больные люди (и дети, и
взрослые); люди с ментальными особенностями. «Регион заботы»
столкнулся с масштабами этой темы тогда, когда для того, чтобы
подсчитать, кто нуждается в паллиативной помощи, мы вместе
с Минтрудом стали заходить внутрь учреждений социальной защиты. Результаты были изложены в моем докладе на Совете по
правам человека, который назывался «О расчеловечивании в психоневрологических интернатах: смерть здесь наступает раньше,
чем заканчивается жизнь». (…) Мы будем двигаться в регионы,
потому что на федеральном уровне, когда пытаешься решать проблемы, часто слышишь, что всё уже решено: «У нас это написано,
это написано и это написано». Но оно там не работает!».
В 2019 году проект реализовывался в пилотном режиме в 26
регионах, а исследованы были 32. Эти посещения, по словам
Нюты Федермессер, показали, что зачастую сами медики не понимают, кто нуждается в паллиативной помощи:
«Оказалось, что в некоторых учреждениях аж до 30% людей с
«зимним синдромом», когда в отделения попадают одинокие старики из сельской местности на зимний период, потому что у них
нет ни сил, ни денег на дрова и то, чтобы топить дом. Они занима-

ют сестринские или паллиативные койки. Медики в этих случаях
думают: «Ну, да. Это наше. А куда их еще девать?!». Оказалось,
что очень низкая доля действительно профильных пациентов на
койках. Оказалось, что медики нуждаются в обучении и хотят этого. Оказалось, что наличие «коечного фонда», которым регионы
отчитываются в Минздрав по отчетной форме, недостаточно для
того, чтобы сказать, что регион помощью обеспечен. Койки есть,
а помощи нет! Оказалось, что взаимодействие между здравоохранением и «социалкой», которое существует на бумаге, по факту
не работает: в учреждениях соцзащиты нет медицинской помощи, а учреждения здравоохранения не особо взаимодействуют с
учреждениями соцзащиты».
Модернизация системы психоневрологических интернатов в
рамках проекта «Регион заботы», которая будет проводиться совместно с Министерством труда и соцзащиты РФ, начнется уже в
этом году (в Нижегородской и Воронежской областях).
Чтобы увидеть ситуацию изнутри, Нюта Федермессер сама
прожила неделю в одном из таких интернатов в Нижегородской
области.
Как уточнил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, это не значит, что Минтруд собирается полностью прекратить деятельность психоневрологических
интернатов: «Это значит, что эта система должна подвергнуться
реформированию. Они должны стать более «прозрачными», меньшими по комплектности, они должны стать открытыми для некоммерческих организаций, и параллельно должна развиваться стационарозамещающая форма
жизнеустройства их пациентов. Уже сейчас 69 регионов
пытаются подступиться к «технологии сопровождения».
Это не значит, что они полностью внедрили. Это значит,
что они думают, как это отрабатывать».
Справка
Паллиативная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium
— покрывало, плащ) — подход, позволяющий улучшить
качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения
и облегчения страданий за счёт раннего выявления,
тщательной оценки и лечения боли и других физических
симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.
Сергей ИШКОВ.
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ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ
МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИННОГО ЗАВОДА
Цех по производству лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных препаратов
и глазных капель открылся после
реконструкции на базе «Московского эндокринного завода» – ведущего фармацевтического предприятия столицы.
Работы проводились на площади около трех тысячи квадратных метров. Специалисты усилили участки перекрытий и создали
дополнительные проемы в наружных стенах, чтобы установить новое оборудование. Также проведен монтаж инженерных систем.
Благодаря реконструкции объем
выпускаемой продукции существенно возрастет.
Так, на площадях обновленного цеха удалось увеличить
мощность выпуска инъекционных лекпрепаратов вдвое, до 40
млн единиц в год, а также организовать их производство в новых формах выпуска – в преднаполненных шприцах, мощностью
30 млн единиц в год, и лиофилизированных препаратов в стеклянных флаконах, мощностью
6,5 млн единиц в год.
Итоги работ осмотрели мэр
Сергей Собянин и министр промышленности и торговли России
Денис Мантуров.
Московский эндокринный завод (МЭЗ) был создан в мае 1943
года на базе Московского мясокомбината им. Микояна. В условиях военного времени завод сумел
быстро наладить выпуск инсулина, миоля, тиреодина, производство которых осуществлялось из
сырья крупного рогатого скота.
В 1960-х гг. на заводе было
организовано производство пантокрина – «эликсира здоровья и
долголетия» из пантов марала. С
этого времени эмблемой предприятия стал силуэт благородного
оленя.
Сегодня Московский эндокринный завод является надежным поставщиком лекарств для
городских больниц и обеспечения льготных категорий граждан. Это единственное в России предприятие, которое производит наркотические и психотропные препараты, применяемые для оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями.
– Это важнейшее предприятие с точки импортозамещения и
обеспечения наркотическими и психотропными веществами на-
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шей медицины, московского здравоохранения, аптек, обеспечения
больных онкологией обезболивающими лекарствами, – отметил глава города. – Большая часть
продукции – это жизненно важные
лекарства, которые необходимы
людям, замены которым нет.
Наряду с анальгетиками завод производит широкий спектр
препаратов, применяемых в офтальмологии, кардиологии, гинекологии и психоневрологической
практике, анестезиологии, противовоспалительного и метаболического действия.
Производство соответствует
международному стандарту качества GMP. Объем выпуска продукции по итогам 2019 года достиг
3,72 миллиарда рублей. На предприятии работает более тысячи
человек.
На МЭЗ созданы собственные
управления научных и фармацевтических разработок, виварий, а
также современная аккредитованная испытательная лаборатория.
Предприятие
расположено
на юго-востоке столицы в Нижегородском районе. В последние
годы хорошую транспортную доступность Московского эндокринного завода обеспечивают
станции «Новохохловская» МЦК
и МЦД-2 (Курское направление
МЖД).
В настоящее время Московский эндокринный завод продолжает работы по реконструкции и
техническому перевооружению
филиала «Лефортовский» на шоссе Энтузиастов, которые планируется завершить до 2022 года. В
цехах филиала планируется организовать производство твердых
лекарственных форм (таблеток и
капсул).
В филиале «Почеп» в Брянской
области ведется создание мощностей по производству отечественных активных фармацевтических
субстанций из сырья животного
и растительного происхождения,
субстанций, получаемых методами химического и биотехнологического синтеза, а также медицинских изделий.
В 2016 году Московскому эндокринному заводу был присвоен
статус промышленного комплекса, что дало ему право на получение ряда налоговых льгот.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 января 2020 года, ЧЕТВЕРГ

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 января 2020 года, ЧЕТВЕРГ

ДОСААФ РОССИИ –
ШКОЛА МУЖЕСТВА И МАСТЕРСТВА!
23 января исполнилось 93 года
со дня образования Общества содействия обороне, авиационному и
химическому строительству (Осоавиахим) – предшественнику современного Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту – ДОСААФ России.
Важными направлениями деятельности оборонной организации
всегда являлись военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка допризывников по военноучетным специальностям. За годы
своего существования ДОСААФ
были подготовлены миллионы специалистов массовых технических
профессий. Свой путь в космос начинали с аэроклубов ДОСААФ
первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин и первая в
мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова.

В рядах ДОСААФ выросли выдающиеся спортсмены нашей страны, побеждавшие на спортивных
соревнованиях самого высокого
уровня.
Организации
и
отделения
ДОСААФ работают по всей стране
– от Калининграда до Камчатки, от
Республики Крым и до Чукотки, постоянно развивая и совершенствуя
работу по развитию массовых военно-прикладных, авиационных и
технических видов спорта, подготовке по военно-учетным специальностям, военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Коллектив редакции газеты «Московская правда»
сердечно поздравляет всех сотрудников ДОСААФ России
с праздником!

СТАЖИРОВКА
«ПОМОЩНИКОВ СПАСАТЕЛЕЙ»
«Помощники спасателей» отправились на стажировку в общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».
Как рассказали в ГБУ «Моя карьера»,
сейчас обучение по профессии «спасатель» проходят 10 добровольцев. Там отметили, что проект «Помощники спасателей» был запущен центром занятости
летом 2019 года. За это время его участниками стали около 500 воспитанников
столичных Центров поддержки семьи и
детства в возрасте от 14 до 17 лет.
«Они на несколько недель стали помощниками пожарных и спасателей МЧС.
Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, целый месяц проходили интен-
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сивный курс тренингов по развитию личности, самопрезентации,
эмоциональному
интеллекту,
учились решать конфликты», –
говорится в сообщении.
На специальных полигонах
ребята практиковались в скалолазании, освоили технику спасения на воде и навыки первой
помощи.
После завершения проекта
«Помощники спасателей», десяти выпускникам Департамент
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) и Общественное
аварийно-спасательное
формирование
поисково-спасательный
отряд
«СпасРезерв» предоставили возможность дальнейшего профессионального
обучения.
К настоящему моменту
два выпускника уже получили свидетельства о дополнительном профессиональном образовании по
профессии «спасатель» и
приступили к стажировке
на базах общественного
поисково-спасательного
отряда «СпасРезерв».

Специальный центр занятости «Моя
карьера» при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы – единственное городское учреждение, предоставляющее комплексные
услуги в области содействия занятости
населения для самых уязвимых категорий
граждан в Москве и открывающее широкие возможности для профессиональной
самореализации граждан предпенсионного возраста, молодежи, многодетных родителей, женщин, воспитывающих
малолетних детей и соискателей с ограниченными возможностями здоровья. В
Центре «Моя карьера» разработано более
100 уникальных тренингов и свыше 80 квалифицированных специалистов: тренеров,
карьерных консультантов и психологов.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«ЧЕЛОВЕК ИЗ СИСТЕМЫ»
«Человеком из системы» назвала сегодня нового министра
просвещения Сергея Кравцова заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Представляя нового министра, Татьяна Голикова рассказала
об основных задачах, стоящих перед Минпросвещения. Вицепремьер отметила, что сфера образования для Сергея Кравцова понятна, поскольку он долгое время руководил Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Самое важное на данный момент – это сохранить преемственность в работе и трудоспособный коллектив.
В числе первоочередных задач, которые сейчас стоят перед
ведомством, были названы: решение вопроса о потребности в
дополнительных школьных местах, организация горячего питания в начальных классах всех школ страны, введение доплат за
классное руководство.
- Национальная система учительского роста, документ, который мы подготовили во исполнение нацпроекта. Там содержатся важные вещи. По сути это паспортизация регионов в части
школьного образования. И что важно, вчера президент об этом
говорил – возможное введение в перспективе на базе той работы, которую мы с вами проведем, отраслевой системы оплаты труда в образовании. В этом документе есть пункт, который
предполагает, что вы совместно с регионами страны должны в
мае представить доклад, какая система оплаты труда в регионах, какие есть проблемы. Чтобы мы вместе отрабатывали предложения по системе оплаты труда, – сказала Татьяна Голикова.
Мона ПЛАТОНОВА.

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНОГО
ТОННЕЛЯ «ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ»
Специалисты ГБУ «Гормост» приступили к работам по капитальному ремонту
пешеходного тоннеля «Площадь Победы».
Подземный переход расположен на Кутузовском проспекте и связывает противоположные выходы станции метро «Парк

5

Победы», а также обеспечивает выходы к
Парку Победы на Поклонной горе и Триумфальной арке.
Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной во-

йне и полностью завершатся не позднее
25 апреля.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, к настоящему моменту уже проведена полная замена подвесного потолка
площадью 1590 кв. метров, тоннель освещает 136 новых светодиодных светильников. Специалисты приступили к ремонту
системы обогрева ступеней лестничных
сходов и замене самих ступеней площадью 370,5 кв.м. Затем начнется переборка
облицовки наружной части парапетов площадью 262,5 кв.м. и стен лестничных сходов площадью 414 кв.м.
«Обновленный тоннель будет полностью готов к эксплуатации до 25 апреля
текущего года, и обеспечит беспрепятственное и комфортное передвижение
большого количества москвичей и гостей
города на праздновании Дня Победы», –
говорится в сообщении ГБУ «Гормост».
На время ремонтных работ переход
закрывать не будут, вводятся лишь частичные ограничения для движения пешеходов.
ГБУ «Гормост» обслуживает и следит
за состоянием 507 пешеходных тоннелей. Всего на балансе предприятия более
2000 объектов – мосты, тоннели и фонтаны.
По материалам «Мой Дом Москва».
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АВТОПАРК СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ
ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ
МОЩНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
За последние годы
для нужд столичной полиции закуплено почти
4,5 тысяч единиц различной специальной техники и оборудования – от
автомобилей до персональных видеорегистраторов. Сегодня, перед
началом расширенного
заседания коллегии ГУ
МВД России по г. Москве, автопарк пополнился еще на 35 новых
автомобилей для нужд
дорожно-патрульной
службы.
Мэр Москвы Сергей
Собянин передал московской полиции пять
легковых автомобилей
БМВ 530d М-спорт и 30
передвижных специальных комплексов на базе пикапа Фольксваген Амарок, закупленных в рамках реализации государственной
программы Москвы «Безопасный город».
Мощные автомобили БМВ предназначены для пресечения
наиболее грубых нарушений Правил дорожного движения – прежде всего, значительного превышения скорости, чем часто грешат водители на мощных, спортивных машинах. Именно это нарушение является одной из основных причин смертности при
ДТП. В 2019 году в Москве произошло 9 227 ДТП с пострадавшими, при этом более 50 процентов возникли по причинам, связанным с превышением разрешённой скорости.
Теперь пресекать такие грубейшие нарушения станет проще.
Сотрудники ДПС пройдут специальную подготовку для управления этой скоростной техникой.
Новые транспортные средства оклеены в соответствии с
требованиями к специальным автомобилям, имеют сигнальное
громкоговорящее устройство, радиостанцию Motorola и комплекс регистрации информации «ПАТРУЛЬ».
Автомобили поступят в распоряжение экипажей ДПС, патрулирующих МКАД и вылетные магистрали.
Передвижные комплексы на базе пикапа Фольксваген Амарок
предназначены для быстрого, безопасного оформления и ликвидации последствий ДТП.
Для этого автомобили оборудованы механизмами для перемещения грузов и транспортных средств, утративших возможность самостоятельно передвигаться после ДТП, домкратами
и компрессорами для оказания помощи участникам дорожного
движения и ликвидации последствий ДТП. Для работы в темное
время суток машины оснащены конусами с фонарями, светодиодными фарами, стробоскопами и светодиодной сигнальной
установкой для более эффективного обозначения мест патрулирования и оформления ДТП ночью, а также в наличии есть радиостанция и другие необходимые инструменты.
Раньше в автопарке московского ГИБДД подобных машин не
было. Из-за отсутствия такой техники оформление ДТП зачастую
было небезопасно не только для сотрудников ГИБДД, но и для
других участников движения.
На сегодняшний день столица достигла рекордно высокого
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уровня безопасности дорожного движения. А по
итогам прошлого года
Москва названа самым
безопасным субъектом
Российской Федерации.
В 2020 году планируется закупить для нужд
московской
полиции
еще 686 единиц техники, включая 14 автомобилей БМВ, два автомобиля Фольксваген, 70
патрульных мотоциклов
БМВ, 300 приборов измерения светопропускания стекол «Тоник» и др.
В своем выступлении
на расширенном заседании коллегии ГУ МВД
России по Москве градоначальник назвал позитивными итоги работы московской полиции за прошедший год.
- Итоги, которые сегодня обсуждаются, имеют огромное значение для нашего города, для всей страны, - отметил Сергей Собянин. - Я рад, что эти итоги в целом позитивные, несмотря на
огромные трудности, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе, и на то, что объем этих сложностей и их уровень, к сожалению,
не уменьшаются, а с каждым годом нарастают.
Например, за шесть дней нового года только центральные
площадки посетили около шести миллионов человек. А это, по
словам главы города, гигантский объем работы и проблемы, связанные с обеспечение правопорядка. Так, количество туристов,
посещающих Москву, увеличилось с 12 до 25 миллионов человек.
Мэр добавил, что в наступившем году «легче не будет», так как
состоится перепись населения. 2020 год – юбилейный: на День
Победы в Москву приедет множество гостей.
- Вам потребуется много усилий, чтобы обеспечить надлежащую безопасность, - заключил он. - В ближайшие месяцы, как я
понимаю, нам предстоит провести еще и голосование по изменению Конституции, что приравняется по политическому накалу,
массовости, обеспечению правопорядка к выборам федерального уровня.
В ходе заседания мэр также вручил городские награды сотрудникам столичной полиции, как персонально, так и целым коллективам.
В соответствии с приказом начальника Главного управления
МВД России по Москве был проведен конкурс, по итогам которого определены три лучших управления внутренних дел по административному округу. Первое место в номинации заняло УВД
по Юго-Западному административному округу Москвы, переходящий вымпел получил начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор
полиции Юрий Демин. Второе — УВД по Северо-Западному административному округу Москвы, переходящий вымпел вручен
генералу-майору полиции Анатолию Фещуку. На третьем месте
УВД по Южному административному округу Москвы, переходящий вымпел получил начальник управления полковник полиции
Дмитрий Рябов.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 января 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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СВАРЩИКИ МОСГАЗА ПОЛУЧИЛИ
НАГРАДЫ НА СЪЕЗДЕ НАКС
Лучших сварщиков планеты, занявших первое место в международном конкурсе «Arc Cup International
Welding Competition» («Кубок дуги»»,
проходивший в китайском Ланфане
4–9 сентября 2019 года) чествовали
в Москве. Среди награжденных – «золотые» сварщики МОСГАЗа, внесшие
ощутимый вклад в триумф российской сборной.
Церемония награждения прошла
в конференц-зале учебно-лабораторного корпуса МГТУ им Н.Э. Баумана на Рубцовской набережной в рамках съезда СРО Ассоциация «Национальное агентство контроля сварки».
«Сегодня мы чествуем специалистов, которых, без всякого преувеличения, можно назвать лучшими сварщиками
планеты, – сказал президент НАКС, академик РАН Николай Алешин. – Успешное
выступление российской команды в столь
напряженном конкурсе дорогого стоит,
и мы высоко оцениваем подготовку наших сварщиков, завоевавших трудную, но
от этого еще более значимую победу на
«Кубке дуги-2019», и мы с гордостью сообщаем, что соответствующее письмо о
достижениях наших чемпионов направлено в администрацию Президента России».
Как отметили в пресс-службе АО
«МОСГАЗ», среди награжденных:
– наставник сборной МОСГАЗа главный сварщик предприятия Владимир Емцев; сварщик Управления аварийно-восстановительных работ АО «МОСГАЗ», двукратный чемпион мира 2017 и 2019 годов
в номинации «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем» Александр

Тихонов; сварщик 6-го Управления «Мосгазстрой» Камалутдин Апразов, завоевавший на «Кубке дуги-2019» третий приз в
номинации «Ручная электродуговая сварка»; сварщик Управления «Моспромгаз»
Дмитрий Орлов, ставший в Китае третьим
в номинации «Сварка готовой конструкции
по чертежам», специалист Службы главного сварщика Сергей Туртунов, два года
назад привезший из Китая «серебро» в номинации «Сварка готовой конструкции», а
в 2019 году в тандеме с экспертом НАКС
Павлом Кузнецовым завоевавший третий
приз в сложнейшей номинации «Автоматическая сварка труб в различных пространственных положениях», и обладатель серебряной медали соревнований в
Китае 2017 года, двукратный призер «Кубка дуги-2019» сварщик Службы главного
сварщика АО «МОСГАЗ» Константин Константинов.
По словам генерального директора

АО «МОСГАЗ» Гасана Гасангаджиева,
на предприятии разрабатываются и
внедряются инновационные сварочные технологии, постоянно повышается мастерство специалистов, ведь
от качества их работы напрямую зависит бесперебойное газоснабжение
московских потребителей и безопасность всей газотранспортной системы Москвы. Поэтому победа на конкурсе вполне закономерна.
СПРАВКА
С 21 по 24 января СРО Ассоциация
«Национальное агентство контроля
сварки» проводит съезд организаций, участвующих в деятельности Системы аттестации сварочного производства и Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки. В программе съезда – общее собрание членов
НАКС, заседание президиума ассоциации
и президиума Общероссийской общественной организации «Российское сварочное профессиональное сообщество»,
открытые заседания НТС НАКС, Совета
по профессиональным квалификациям в
области сварки, Комитета НТС НАКС по
полимерным технологиям и Технического комитета Росстандарта, семинары, тематические совещания и круглые столы.
Участники форума обсуждают итоги деятельности НАКС в 2019 году, направления
развития системы аттестации сварочного
производства, актуальные задачи на 2020
год, а также работу Совета по профессиональным квалификациям в области сварки по формированию Национальной системы квалификаций России.
По материалам «Мой Дом Москва».

БУМАГА, ПЛАСТИК, СТЕКЛО: ОТ МОСКВИЧЕЙ
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 200 ЗВОНКОВ ПО СОРТИРОВКЕ
С 1 января колл-центр принял около 200 звонков от москвичей по теме сортировки отходов. Чаще всего горожане уточняют
адреса пунктов приема стеклотары, шин, батареек, термометров,
а также правила сортировки – нужно ли
мыть предметы, отправляемые на переработку и все ли материалы из пластика, бумаги, стекла и металла можно
положить в синий контейнер?
«После старта программы — с 1 января 2020 года — количество обращений заметно увеличилось: за три
первые недели поступило уже более
200 звонков. Их характер не изменился. Звонков с критикой программы поступало крайне мало, а в наступившем году они вовсе отсутствуют.
Это говорит о том, что подавляющее
большинство жителей столицы раз-
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дельный сбор отходов всецело поддерживают», — отметил
Петр Бирюков.
Операторы колл-центра ответят на все вопросы по «мусорной» теме, а также зафиксируют жалобы и предложения, связанные с реализацией программы.
С начала работы центра информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов от москвичей
поступило уже более 600 обращений.
Программа раздельного сбора
твердых коммунальных отходов стартовала в Москве 1 января 2020 года.
В столице установлены специальные
контейнеры двух типов: синие — для
бумаги, пластика, стекла и металла, а
серые — для прочих отходов.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 января 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПРИШЛА ПОРА ВСПОМНИТЬ О ЛЮДЯХ

Думские фракции не успевают перестроить свою риторику вслед изменениям. Другой стала уже не Дума, а страна и
мир вместе с ней.
Против депутатов применили забытый, казалось бы, прием со слухами о роспуске.
«Кто-то усиленно вбрасывает ложные
слухи о роспуске Государственной Думы
с тем, чтобы выборы провести в сентябре
этого года. Зачем это делается? Пускай
кто-то официально скажет: никакого роспуска Госдумы не будет, все выборы
пройдут в срок. А кто распространяет эти
злобные такие вести, это же дезориентирует всех людей, избирателей, политические партии. Должна быть четкая позиция — выборы все пройдут в срок», – сказал в начале заседания Владимир Жириновский.
Председатель Вячеслав Володин согласился.
«Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства.
Как только эта информация с их стороны начала распространяться, некоторые
наши средства массовой информации
подхватили, при этом источников никто
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не указывает. Мы вчера в ходе общения с
журналистами еще раз об этом сказали.
Считаем недопустимым вмешательство в
дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела: что у них происходит
в Америке, что происходит в Британии, в
других странах, и к нам пускай не вмешиваются», – сказал Володин.
Володин призвал не отвлекаться на
фейковые новости. Распространяют иностранные агентства, днюют и ночуют у нас
в здании парламента. В Конгрессе США
сразу выгонят за распространение таких
новостей, тем более, если они не имеют
адреса.
Однако не все так просто.
Завершилось заседание Думе обсуждением двух законопроектов, направленных на поддержку детей войны. Документы коммунистов и эсеров разные, хотя и
признаны альтернативными. Их дефект в
том, что авторы не рассчитывали на принятие – только помитинговать. После
восьми переносов единоросское руководство Думы согласилось на рассмотрение.
Упрямство с обеих сторон необъяснимо. Коммунисты передергивают, изображая жертву со ссылками на Германию.

Единороссы казалось бы могли не доводить до крайности, предложили бы законопроект, который может быть принят, и
закрыть тему.
Николай Коломейцев напомнил, что до
принятия 122-ФЗ о монетизации льгот у
детей войны льготы были.
Кстати, и не только у них. Льгот тогда лишились и жертвы политических репрессий.
«Чем вы отличаетесь от тех же эсэсовцев или от бандеровцев, если вы цинично отказываете в минимальной социальной помощи? Кто довел до того, что у
них минимальная пенсия?» – коммунист
Коломейцов обозлился и сказал лишнее. Единороссы ему ответили гневными речами.
Пожалуй, лучше было бы не раздувать.
За годы либерального разгула достаточно много решений проведено под давлением постмодернистского неофашизма.
Единороссы знают об этом лучше всех.
Давление всегда падало с двух сторон на
фракцию большинства, которая брала на
себя непопулярные вещи, чтоб не допустить худшего.
Окончание на 9-й стр.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПРИШЛА ПОРА ВСПОМНИТЬ О ЛЮДЯХ
Начало на 8-й стр.
Однако после прозвучавшего послания президента, отставки правительства
и внесения поправок в Конституцию изменение ситуации сказалось прежде всего на законотворческом процессе. Слишком все быстро, чтобы пожинать плоды и
радоваться. Пока лишь намек.
Для примера стоит привести один
значимый и объемный правительственный законопроект «О биологической безопасности РФ», принятый в этот день в
первом чтении. Еще месяц назад обсуждение было бы совсем другим и скорее
всего на выходе получилась бы очередная пустышка, перегруженная отвлекающими сложностями.
Согласно законопроекту, борьба с
распространением инфекционных и паразитарных болезней включает в себя в
том числе:
– разработку и внедрение средств и
методов индикации и идентификации патогенов – возбудителей новых, редких и
ранее не встречавшихся на территории
РФ болезней, а также предотвращение
формирования очагов таких болезней;
– развитие лабораторий (центров)
и диагностических референс-центров,
осуществляющих диагностику инфекционных и паразитарных болезней;
– предупреждение и преодоление
устойчивости возбудителей инфекционных болезней к лекарственным препаратам, химическим или биологическим
средствам;
– меры по сохранению или восстановлению нормальной микробиоты человека, сельскохозяйственных животных
и растений;
– меры против распространения иммунодефицитных состояний человека.
Устанавливается порядок осуществления коллекционной деятельности,
связанной с использованием патогенных
микроорганизмов и вирусов.
Предусматривается создание государственной информационной системы в
области обеспечения биологической безопасности.
Докладчик от правительства, замминистра здравоохранения Сергей Краевой
чувствовал себя неуютно. Ему заметно не
хватало знания предмета.
Однако председатель ответственного
комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов буквально блистал познаниями.
Судя по тому, чему нас учили на биофаке, фактически речь идет о восстановлении советской системы санитарной и
биологической безопасности. Правда, с
тех пор добавились нюансы. Рядом Укра-
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ина с вирусом кори и Китай с коронавирусом. Россию опоясало кольцо бактериологических лабораторий США военного
назначения.
Наступательные бактериологические
программы США и Британии ведутся настолько упорно, что даже специалисты
теряются в догадках, что на этом фронте
появляется от дьявола в природе и что – в
самих людях.
Десятилетия экспериментов с массовым применением антибиотиков
вернули человечество в доантибиотиковую эпоху. Разрушена микробиота
человека – комплекс симбиотических
бактерий. Люди сами себя лишили нормального пищеварения и открыли путь
патогенным организмам. В нормальных
условиях они не выдерживают конкуренции с симбионтами.
Возможно, самое страшное все же
ускользает от внимания специалистов.
Природная турбулентность и тяжелые
хронические стрессы породили эпидемию иммунодефицитов разнообразной
природы.
Благодаря деятельности социально
ориентированных НКО в прошлом году
собраны факты об экспериментах над
людьми, которые велись Третьим рейхом
в концлагерях и параллельно США над
населением в целом.
Геннадий Онищенко в выступлении
по законопроекту сообщил, что механизм контроля за Конвенцией по наступательным вооружениям в области биологии был заблокирован США после 18
сентября 2001 года. Тогда военщина США
применила против своего народа боевую рецептуру сибирской язвы и решила многие политические задачи, но при
этом потеряла жизни своих сограждан.
Президент России дал первое поручение
правительству, правительство делегировало это Министерству здравоохранения
и поручение не было выполнено. Тогда
Минздрав утверждал, что никакого закона в этой области не нужно. Было сделано
второе поручение президентом через Совет Безопасности. Наконец этот законопроект появился.
Конвенция по биологическому токсинному оружию – неработающий документ. США об этом говорят в открытую.
Практически вся западная цивилизация
утверждает, что вообще никаких международных документов в этой области не
нужно. Наш МИД в этом плане занимает
не государственную, а соглашательскую
позицию.
По мнению Онищенко, законопроект
надо доработать с точки зрения реальностей военно-биологического потенциала,

который создан вокруг нас в Казахстане,
в Грузии, в Азербайджане. Сегодня активно строятся военно-биологические объекты на Украине и в других наших бывших
союзных республиках, что не может оставить нас без законодательного регулирования в активной наступательной работе
против расширения этого потенциала.
Что касается неумышленных угроз,
таксономический комитет назвал ее тяжелой острой респираторной инфекцией.
Уже известен возбудитель. Вот тут нужно
разбираться: это мутация природная или
это преднамеренная? О коронавирусе
мы знаем с 1965 года, но он сейчас стал
опасным для организма человека.
Дмитрий Морозов рассказал, что к
работе над законопроектом привлекли
специалистов. Он охватывает огромный
спектр нашей жизни: биология, микробиология, инфекционные болезни, эпидемиология, генетика, генная инженерия, коллекционная деятельность, вопросы международного сотрудничества,
выполнения конвенций и многое другое.
Допустимые биологические риски. Патологические агенты – бактерии, вирусы,
токсины, яды. Приобретение новых элементов патогенности и вирулентности.
Изменение микробов, которое, может
быть следствием рукотворных процессов. Синтетическая биологическая угроза. Возможные воздействия на иммунную
систему и гомеостаз человека.
Что мы можем сделать для того, чтобы
защитить человека? Морозов считает необходимым прежде всего сохранить микробиоту. Когда новорожденного стали
прикладывать на маму и он заселялся ее
микроорганизмами, пропала добрая половина гнойно-септических осложнений.
Когда малыш сразу же пробовал грудное
молоко, он не имел проблем с желудочно-кишечным трактом.
Иммунитет человека имеет огромный
спектр, клеточный и гуморальный. Он под
угрозой. Под угрозой всего того, что касается иммуносупрессии и иммунодефицитных состояний. Микробы быстро реагируют на новые препараты и становятся
к ним нечувствительны. Появился метициллинрезистентный стафилококк и поставил нам новые задачи.
Из речей председателя комитета
Дмитрия Морозова можно понять, что
многое зависит и от самих людей.
От себя я должен добавить, что надо
вносить в нашу жизнь больше естественного позитива и меньше верить всяческой изощренной пропаганде. Ну, практически то, о чем говорил председатель
Володин в начале заседания Думы.
Лев МОСКОВКИН.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ПОГОНЫ

6 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в Красной Армии были введены погоны.
«Погоны были традиционным украшением доблестной русской армии.
Мы, законные наследники русской воинской славы, берём из арсенала наших отцов и дедов всё лучшее, что способствовало поднятию воинского духа
и укреплению дисциплины. Введение
погон ещё раз подтверждает славную
преемственность воинских традиций,
которая так ценна для армии, любящей своё отечество, дорожащей родной историей. Погоны не только деталь
одежды. Это знак воинского достоинства и воинской чести… Надевая погоны – новые знаки различия и воинской
чести – мы почувствуем ещё явственнее тот долг, который лежит на армии,
защищающей родину от немецко-фашистских банд. Народ даёт армии эти
знаки чести, требуя при этом, чтобы
честь армии поддерживалась на полях сражений», – говорилось в статье,
сопровождавшей публикацию Указа
и опубликованной в газете «Красная
звезда» 7 января 1943 года.
До этого воинские звания в РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА) различались петличными
знаками («кубарями» – квадратиками и прямоугольниками; треугольниками; ромбами) и нарукавными шевронами.
Приказом НКО СССР № 25 от 15 января 1943 года, подписанным Народным Комиссаром Обороны СССР Иосифом Сталиным,
Указ был объявлен в армии.
«Приказываю установить ношение погонов: полевых – военнослужащими в действующей армии и личным составом частей,
подготовляемых для отправки на фронт. Повседневных – военнослужащими остальных частей и учреждений Красной Армии,
а также при ношении парадной формы одежды. Всему составу
Красной Армии перейти на новые знаки различия – погоны в период с 1 по 15 февраля 1943 года», – говорилось в приказе.
Как свидетельствуют воспоминания современников, личным
составом это нововведение было встречено неоднозначно: у него
были как сторонники, так и противники.
Так, Георгий Жуков погоны недолюбливал, как и многие другие военачальники, в сознании которых со времени Гражданской
войны погоны ассоциировались с белогвардейцами. Простой
народ их так и называл – «золотопогонниками». Как известно,
погоны в армии и нашивки на флоте были отменены после Октябрьской революции 1917 года в России декретом Совнаркома
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РСФСР как символ неравенства. Отменены были и воинские звания. Военнослужащие различались лишь по должностям. Однако со временем отношение
руководителей Страны Советов к славному прошлому российской армии постепенно стало меняться.
Красноречивым
свидетельством
этих перемен является фрагмент из
воспоминаний начальника Главного управления тыла, генерала армии
Андрея Хрулёва: «Наступил 1943 год.
Наша армия успешно громила немцев в междуречье Волги и Дона. У всех
было приподнятое настроение. В первых числах января, приехав по текущим
делам в Кремль, я снова стал с настойчивостью просить наркома обороны решить вопрос о погонах.
Я попросил разрешения вызвать
главного интенданта генерал-полковника П. И. Драчева. Через пятнадцать
минут он был в Кремле. Когда он разложил в приёмной все образцы погон,
Сталин походил вокруг них, посмотрел
и, приказав соединить его с Калининым, попросил его зайти к нему. Минут
через десять явился Калинин. Обращаясь к нему, Сталин шутливо сказал:
– Вот, товарищ Хрулёв предлагает нам восстановить старый
режим, — и попросил рассмотреть представленные образцы погон и одежды.
Михаил Иванович, не торопясь, внимательно осмотрел все
образцы и сказал:
– Видите ли, Иосиф Виссарионович, старый режим помним
мы с вами, а молодёжь его не знает и золотые погоны сами по
себе ни о чём ей не говорят. Если эта форма, напоминающая нам
о старом режиме, нравится молодёжи и может принести пользу в
войне с фашистами, я считаю, что её следует принять».
Справка:
6 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в Красной Армии были введены погоны. Приказом НКО
СССР № 25 от 15 января 1943 года Указ был объявлен в армии. В
Военно-Морском Флоте погоны ввели приказом Наркомата ВМФ
№ 51 от 15 февраля 1943 года. 8 февраля 1943 г. погоны были учреждены в народных комиссариатах внутренних дел и Госбезопасности. 28 мая 1943 года погоны ввели в Народном комиссариате иностранных дел. 4 сентября 1943 года погоны учредили в
Наркомате путей сообщения, а 8 октября 1943 года— в Прокуратуре СССР.
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 января 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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В ОГОНЬКАХ ЗВЕНИГОРОД
НАД МОСКВОЙ-РЕКОЙ
Не село, не пригород — городок
такой…» - так мило описала Звенигород Агния Барто. Действительно,
подмосковный Звенигород влюбляет
в себя с первого посещения, здесь
удивительная атмосфера, прекрасная
природа, замечательные люди.
Звенигород - один из старейших
городов Подмосковья, ровесник Москвы. Предположительно, он был основан князем Юрием Долгоруким
в 1152 году. В Звенигороде бывали
многие писатели: Н. М. Карамзин,
А. И. Герцен, А. П.Чехов. Интересно, что Антон Павлович Чехов даже работал врачом в больнице
Звенигорода. Здесь жили, работали и отдыхали М. Горький, В. В.
Вересаев, А. С. Новиков-Прибой, А. Н. Толстой, М. М. Пришвин,
И. Э. Бабель, А. И. Куприн, А. П. Гайдар, композитор С. И. Танеев
и многие другие.
Живописные окрестности вдохновляли и гениев кисти. Здесь
работали художники А. К. Саврасов, А. Е. Архипов, И. Е. Репин и
братья Коровины, В. И. Суриков. Знаменитый пейзажист Исаак Левитан приезжал в Звенигород почти каждое лето, написав
здесь несколько знаменитых картин и этюдов, например, «Мостик. Саввинская слобода» и «Саввинская слобода под Звенигородом». Здесь же возник и замысел одной из самых известных
вещей мастера - «Тихой обители». Однажды летним вечером художник увидел Саввино-Сторожевский монастырь в лучах заходящего солнца. Зрелище освещенных волшебно-красным светом глав и крестов обители произвело на него неизгладимое
впечатление. Спустя годы, уже проживая далеко от Звенигорода,
Левитан попытался воспроизвести свои ощущения на полотне.
Современные художники тоже черпают вдохновение в неиссякаемом звенигородском источнике красоты и величия природы. Известный живописец Борис Клементьев, ученик Ильи Глазунова, член Союза Художников России, Международной академии
культуры и искусства, ассоциации искусствоведов, с недавнего
времени тоже стал местным жителем.
Ведущим жанром в творчестве Бориса Клементьева является
портрет. Немалое внимание художник уделяет также жанрам пейзажа и натюрморта. Живописные места Подмосковья особо любимы Борисом Клементьевым. Могучие сосновые леса вдоль излучины Москвы реки, главки церквей на живописных холмах, древняя обитель Преподобного Саввы Сторожевского, милый уютный

город со старинными домами полный
очарования – звенигородская земля
снова и снова привлекает художника.
Недавно Борис Клементьев обустроил в прекрасном городе мастерскую.
Здесь мастер планирует писать картины, проводить мастер-классы для детей, устраивать творческие встречи. В
качестве «прописки» художник принял
участие в художественной выставке,
прошедшей в Культурно-выставочном
центре «ART-Zveno». Жители города
с радостью встретили известного художника. Б. Клементьев передает свое
мастерство талантливой молодежи - на вернисаже были представлены весьма талантливые и самобытные работы ученицы художника - Алёхиной Анастасии. Юному дарованию 18 лет, она студентка первого курса факультета живописи МГАХИ им. Сурикова.
Вернисаж сопровождал замечательный концерт, в котором
приняли участие известный и обожаемый публикой заслуженный артист России Владимир Михаилов с сольной программой
«Эти глаза напротив». Порадовала красивым вокалом и удивительным артистизмом молодая, но очень яркая и талантливая
певица Наталья Яшина. Аплодисменты многочисленных зрителей заслуженно достались и местным знаменитостям - ансамблю
«По-Рижаночки». Не смейтесь, слово написано правильно, такое
забавное название талантливые девушки придумали потому, что
все они живут, как говорят в народе, «по Новой Риге», или Новорижскому шоссе. Весело, ярко, да и запоминается сразу! Хотя
ансамбль в шутку называет себя «хором молодых мамочек», поют
в нем все желающие, главное - увлеченность искусством, стремление петь грамотно и красиво. В репертуаре ансамбля современные композиции, но больше всего слушателям нравятся душевные мелодии советской эстрады.
Посетители вернисажа и зрители концерта отметили, что в Артцентре всегда рады гостям. Уютное, оформленное со вкусом и любовью здание никогда не пустует, здесь проходят интересные встречи, выставки, работают многочисленные студии для детей и взрослых, есть магазин для художников. Но главное - здесь удивительная
атмосфера уважения и добра, которую создают замечательные
люди. Душевное тепло и свет, знания и творческие идеи сотрудников делают простой «очаг культуры» очагом радости и любви.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.

ТОТ САМЫЙ ВКУС
Все, кто хоть раз побывал в Баку, никогда не забудут вкус местного плова - с
уткой, бараниной, каштанами, фисташками или алычой. Теперь не обязательно
ехать в Баку. До конца зимы в яхт-клубресторане на территории Крокус Сити в
Москве проходит фестиваль плова. Помимо постоянных резидентов меню: узбекского плова, азербайджанского туршу
говурма, сабзи говурма (с бараниной и
зеленью) и плова фисиджан (с индейкой и
сухофруктами), в рамках фестиваля будут
представлены и новые блюда.
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Это плов с уткой и гранатом, который готовится с апельсиновыми цукатами, лепестками миндаля и шафраном,
не плов, а настоящий гастрономический
праздник.
Или пловы с сухофруктами: сладкий
с тыквой и ширин-плов на хрустящем румяном тесте, сухофрукты к которому (финики, изюм, чернослив, курага) подаются
отдельно, слегка обжаренными и посыпанными сахарной пудрой с корицей. И
король стола – хан-плов с бараньими рёбрышками, которые благодаря курдючно-

му салу приобретают правильный золотистый оттенок.
Все это в авторской обработке готовит
шеф-повар Руфат. Его учила готовить бабушка, а кулинарное образование он получил уже в Италии. Секрет роскошного
вкуса прост: азербайджанские продукты,
итальянские технологии и домашние традиции.
К каждому плову предлагается дополняющий вкус грог или глинтвейн на сливе,
абрикосе или вишне.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
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ДМИТРИЙ БРИКМАН. ФОТОВЫСТАВКА
«ТЕНИ ИЕРУСАЛИМА»

Приходят в этот Город люди. Они кажутся себе великими и значимыми. Они
ходят по его улицам с копьями и мечами.
Они накладывают тфилины или носят
кресты, или с закрытыми глазами перебирают четки. Думают, что вершат судьбы мира. Потом они уходят. Им на смену
приходят другие. С пистолетами и автоматами. И все повторяется по новой:
тфилины, кресты, четки, судьбы мира…
Потом уходят и они. А Город смотрит на
этот бесконечный хоровод и молчит. И
молча, поколение за поколением, впитывает в себя этих людей. Их страсти,
амбиции, заблуждения и прозрения.
Впитывает и оставляет на своих улицах
их неясные, размытые тени. (Дмитрий
Брикман).
В 2019 году Дмитрий Брикман представил в «Фотоцентре» серию фотографий
«Молитва Иерусалима». Новая экспозиция
«Тени Иерусалима» еще раз подтверждает: Иерусалим – не просто город, а «сталкерская зона, в которой, с одной стороны,
все всегда на одном месте, а с другой –
все постоянно и неуловимо меняется».
Дмитрий Брикман родился в Ленинграде, с 1991 года живет в Израиле. Автор фо-
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тоальбома «Иерусалим не просто город» и
книги «Фотография: увидеть увиденное».
Брикман создал собственный жанр «фотоперевод». Так появились: фотоперевод
текста библейской «Книги Екклесиаста»;
фотоперевод «Десять заповедей»; фотоперевод книги «Дао Дэ Цзин»; составленная из фрагментов 25 молитв трех основных религий великого Города «Молитва
Иерусалима»; «Тени Иерусалима»; «Иерусалимский сон Дмитрия Шостаковича»;
«Тени». С работами Дмитрия можно ознакомиться на сайте www.dimabrickman.com
Дмитрий Брикман так же является автором и ведущим популярной среди русскоязычного населения Израиля телепрограммы «Детский недетский вопрос».
На вернисаже состоится встреча с автором и презентация его нового фотоперевода «Тени». Вечер ведет член Академии российского телевидения, писатель
Андрей Максимов.
Адрес «Фотоцентра»: Москва, Гоголевский бульвар, 8, (проезд ст. м. «Кропоткинская»)
Выставка будет работать 21 января –
12 февраля ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.
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«ДОРОГА ПОБЕДЫ»
ИЛИ «КОРИДОР СМЕРТИ»
26 января на Первом канале – премьера фильма «Коридор бессмертия».
27 января 2020 года вся страна и
Санкт-Петербург отметят 76-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Однако до сих пор эти трагические события открывают нам множество неизвестных фактов. Одним из таких
фактов является строительство железнодорожной магистрали, построенной в тяжелейших условиях за 17 дней под огнём
противника сразу после прорыва блокады
в январе 1943 года. Эту дорогу строили,
защищали и водили по ней поезда вчерашние школьницы. Опытных машинистов
доставляли спецрейсами с фронта. Один
состав провозил грузов как 1000 полуторок по Ладожской дороге жизни. В сутки в
Ленинград проходило до 35 поездов, что
позволило накопить силы и разбить врага у стен города. Работать в «коридоре
смерти» было так же опасно, как воевать
на фронте.
Этой железнодорожной ветки не было
на картах СССР. Её запрещалось фотографировать и снимать на киноплёнку, о
её работе не упоминали в сводках Сов
информбюро, молчали о ней фронтовые
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корреспонденты. Она родилась и умерла
в секрете. Мало кто знает о ней и сейчас…
Официально магистраль называлась «Дорога Победы». Сами железнодорожники
из-за большого количества жертв называли этот путь «Коридором смерти».
Прототипами многих героев фильма
являются реальные участники событий.
Историческим и литературным консультантом фильма стал Даниил Гранин, писатель, фронтовик, Почетный гражданин
Санкт-Петербурга. Съемки фильма начались в декабре 2015 года и завершились
в июле 2017 года. Они проходили в СанктПетербурге, на озере Ильмень в Новго-

родской области, на военном полигоне в
Луге, в Щербинке на экспериментальном
кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного
транспорта.
«Как «мосфильмовец», я привык к тщательному подходу к работе. Здесь снимались великие советские картины, и я стараюсь не снижать уровень, заданный моими учителями, - говорит режиссер Федор
Попов. - Одной из самых сложных постановочных задач было строительство масштабной натурной декорации – железнодорожного моста в Шимском районе Новгородской области неподалеку от озера
Ильмень. Эта часть съемочного периода
была непростой не только из-за необходимости сооружать большие декорации.
Нужно было также привлечь около тысячи
актеров массовых сцен. Им было очень тяжело: съемки проходили в зимний период.
Кроме того, нужно было соблюдать меры
безопасности – на площадке было много пиротехники, постоянно проводились
взрывы. Тем не менее, люди были довольны, что приняли участие в таком крупном
историческом проекте».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ФУТБОЛ НАВСЕГДА
22 января 1990 года состоялся Международный турнир по мини-футболу, посвященный 60-летию Игоря Нетто.
Он был организован Клубом болельщиков футбольной команды «Спартак»
(Москва), газетой «Комсомольская правда» и оргкомитетом под руководством
прославленного советского футболиста,
заслуженного мастера спорта России,
спартаковца Евгения Ловчева.
На искусственный газон Дворца спорта в Лужниках вышли ветераны «Спартака»
и французского клуба «Ред Стар», президентом которого был бывший игрок сборной Франции Жан-Клод Бра, наблюдавший триумф нашей сборной в 1960 году
на Кубке Европы на парижском стадионе
«Парк де Пренс» и слыл большим почитателем И. Нетто.
Посчастливилось и мне присутствовать на юбилее, где чествовали человека
для которого футбол был большей частью
его жизни. Среди футбольных раритетов
у меня сохранились билет, программка и
газета «Московская правда» от 23 января
1990 года с фотографией, где И. Неттто
раздает автографы своим почитателям (я
- крайний слева).
Роман ПАЛТИЕВИЧ,
заслуженный учитель
профессионально-технического
образования РСФСР,
читатель «МП».
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