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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – СТАЖИРОВКИ
В ВЕДУЩИХ IT-КОМПАНИЯХ
Завершается регистрация на первый,
отборочный этап Международной олимпиады «Цифровая экономика», участие в
которой могут принять студенты-бакалавры и студенты-магистры, проживающие
за рубежом и обучающиеся по направлениям информационно-коммуникационных технологий. Олимпиада проводится
по инициативе Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Рос
сотрудничество).
Для участников интеллектуального
состязания подготовлены комплекты заданий на русском и английском языках
по актуальным темам цифровой экономики: нейротехнология и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии;

новые производственные технологии;
промышленный интернет; компоненты
робототехники и сенсорика; технологии
беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей; наука о данных; большие данные. У участников есть возможность выбрать несколько номинаций (тем).
Победители и призеры олимпиады
получат льготы при поступлении в российские вузы на программы международных студенческих обменов, а также
скидки на участие в летних студенческих
школах. Кроме того, победителей и призеров олимпиады ждут стажировки в
ведущих российских ИТ-компаниях. Зарегистрироваться на олимпиаду и посмотреть предложения университетов и
компаний можно на сайте https://olymp.
digitaleconomy.world.
Олимпиада будет проводиться в три

этапа. Задания для заочных отборочных
этапов размещаются на образовательной
платформе stepik.org в сети интернет. Финал олимпиады будет проведен в конце
марта в Москве.
Всего в олимпиаде участвуют представители 46 стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Грузии, Дании, Египета, Индонезии, Израиля,
Индии, Ирана, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Колумбии, Кубы, Лаоса, Латвии, Ливана, Литвы,
Малайзии, Марокко, Мексики, Молдавии,
Монголии, Норвегии, Палестины, Польши,
Португалии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Таджикистана, Туркмении,
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото newsbel.by
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КАК ПОМОЧЬ ШКОЛЬНИКАМ ПРАВИЛЬНО
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ
Именно этому вопросу и
была посвящена международная конференция, участие к которой приняли руководители
Министерства просвещения,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки, Департамента образования и науки города Москвы, Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», международные эксперты.
Открыл конференцию мэр
Москвы Сергей Собянин. Он
отметил, что задача совершенствования системы образования стоит не перед какой-то одной страной, а перед всеми странами в мире.
- Мы не говорим о том, что из школы выпускник должен выходить уже профессионалом в определенной отрасли. Но у него
должно быть понимание, какую профессию выбрать в будущем, сказал Сергей Собянин. – Невозможно заниматься предпрофессиональном образованием в школе, если не налажена системная
базовая подготовка. Нельзя проводить медицинскую подготовку
в школе, если там низкий уровень преподавания химии и биологии. За последний год мы в Москве провели серьезную реорганизацию школ, унифицировали систему их финансирования. И каждый ребенок, вне зависимости от того, в каком районе находится
его школа, может сегодня получать качественное обучение.
Действительно, в столице создана система, которая позволяет ребятам уже в начальной и средней школе попробовать, пощупать разные профессии, пообщаться с представителями этих
профессий. И подготовиться ко взрослой жизни. Если в целом
по стране почти половина выпускников девятых классов уходит
в средние профессиональные учреждения, потому что не справляются со школьной программой, то в столице конкурс в СПО на
многие специальности в последние пять лет бывает выше, чем
конкурс в вузы. И не очень успешному выпускнику средней школы
зачастую легче пойти в десятый класс, чем поступать в колледж.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, модели
управления образованием, действующие сейчас в Москве, являются источником ценных идей и решений для всех регионов России, да и, наверное, для многих стран мира.
- Обсуждаемая нами тема - одна из важнейших для системы
образования, поскольку связана с тем, в какой мере обучение в
школе помогает человеку стать успешным, найти себя и реализоваться профессионально. Очень важно, чтобы система образования могла оказать ученикам эффективную помощь и поддержку в
этом вопросе, - отметил Сергей Кравцов. - В рамках национальных исследований качества образования и исследований ПИЗА
соответственно ученики 5-х классов и 15-летние обучающиеся
отвечали на вопрос о своем выборе будущей профессии. В опросе ВЦИОМ взрослые респонденты также выбирали наиболее престижные с их точки зрения профессии. Во всех трех исследованиях высоки позиции врачей, примерно на одних и тех же местах
находятся программисты и представители сферы информационных технологий. Схожие позиции занимают рабочие профессии и
инженеры. Можно говорить о том, что у детей отсутствует какаялибо системная информация о перечисленных профессиях, и
они опираются на опыт и представления взрослых. Совсем иначе
распределился выбор в отношении учителей. Это единственная
профессия, с тонкостями которой дети очень хорошо знакомы в
силу своего жизненного опыта. Их выбор в этом случае является
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наиболее осмысленным и поэтому наиболее точным. Это не
значит, что дети не любят учителей. Они просто более точно
могут примерить лично к себе
особенности этой работы. Этот
пример показывает, насколько
сильно может влиять на профессиональный выбор детей
уровень их осведомленности о
профессиях. Очень важно выстраивать школьную систему
таким образом, чтобы повышать этот уровень.
В качестве мер, позволяющих повысить уровень осведомленности школьников о
профессиях и особенностях профессиональной деятельности,
глава Минпроса назвал разработку системы ранней профориентации, расширение возможностей получения личного опыта профессиональной деятельности, развитие более тесного сотрудничества между школами и предприятиями, обновление программ
обучения таким образом, чтобы дети получали практические знания, соответствующие реальности, совершенствование преподавания предмета «Технология», развитие сети детских технопарков «Кванториум».
По мнению генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, в столице
система начального и среднего профессионального образования
развивается крайне эффективно.
- Показателем этого служат успехи студентов московских
колледжей на последнем мировом чемпионате профессионального мастерства Ворлдскиллс: город собрал самое большое количество золотых медалей среди всех городов мира, - уточнил
Роберт Уразов, - Но есть еще один, менее известный показатель:
помимо студентов колледжей в чемпионате принимали участие и
школьники 14-16 лет. Вот по результатам юниорского чемпионата, у Москвы также оказалось самое большое количество золотых
медалей: 9 из 13.
Сейчас по инициативе Союза для учеников 6-11 классов реализуется проект по ранней профессиональной ориентации. Он
называется «Билет в будущее».
- Технологии вокруг нас и содержание профессий меняются быстрее, чем система образования, - отметил Роберт Уразов. - Принцип, при котором образование дается один раз и на
всю жизнь, перестает работать. В современном мире молодым
людям нужно быть готовым к тому, что им придется в жизни несколько раз менять профессию, придется все время выбирать.
Поэтому авторы проекта стремились создать методику, которая
сформирует у детей навык осознанного выбора.
Проект «Билет в Будущее» представляет собой профориентационное тестирование школьников по выявлению сферы профессиональных интересов. После тестирования дается возможность попробовать себя в разных профессиях под руководством
наставников-носителей профессиональных компетенций, получить какой-то опыт, в том числе и опыт ошибок, поразмышлять,
чем привлекла профессия и что не понравилось. Затем каждому
подростку дается рекомендация по построению индивидуальной
профессиональной траектории, в частности, советы, что пробовать, где учиться, кем работать. За два года тестирование по проекту «Билет в будущее» прошли более 1,2 миллиона человек, в
том числе и 35 тысяч московских школьников.
Окончание на 3-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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КАК ПОМОЧЬ ШКОЛЬНИКАМ ПРАВИЛЬНО
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ
Начало на 2-й стр.
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки предложила
свой вариант, как помочь школьникам с
профессиональным самоопределением,
как им определиться с будущей специальностью, которая окажется нужна через
5-10 лет.
- Так уж сложилось в нашей стране, что
зачастую родители являются для детей
главными советчиками при выборе будущей профессии. Но жизнь сейчас меняется так быстро, что новое поколение развивается динамичнее, чем предыдущее, оно
живет в иных реалиях. Поэтому опираться
в выборе специальности молодым людям
нужно уже на собственные компетенции,
склонности и знания, сказал в своем выступлении Анзор Музаев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
По мнению представителя Рособрнадзора, современное образование должно,
во-первых, быть индивидуализированным. Во-вторых, иметь организованный
процесс оценки знаний.
- Несколько лет назад с объективностью оценки у нас была серьезная проблема. Была проведена работа по выстраиванию технологии проведения Единого

государственного экзамена, исключены
массовые нарушения и утечки контрольных измерительных материалов, - сказал
Анзор Музаев. - Потом мы начали работу с
повышением объективности проведения
Государственной итоговой аттестации
в-девятых классах. Все школьники с 4 по 7
класс пишут Всероссийские проверочные
работы, а 8-х и 11-х классы – по желанию.
Они тоже должны проводиться объективно. Без объективной оценки мы не можем
определять дефициты знаний, которые
есть у школьника, не можем формировать
траекторию его дальнейшего развития,
а школа не может выстраивать работу с
конкретным учителем.
Итог конференции подвел министр
правительства Москвы, руководитель Департамента науки и образования столицы
Исаак Калина. Он отметил, что в современном мире человек все реже должен
искать себе занятие только для того, чтобы прокормиться.
Профориентация в школе на какую-то
конкретную специальность возможна. Но
реально полезной она не может быть всегда и для всех. Гораздо более важно и реально – это формировать у всех желание
всю жизнь осваивать те умения, которые
делают тебя полезным, нужным, востре-

бованным в семье, в своем городе и своей
стране, в мире, который тебя окружает, сказал Исаак Калина.
Также отметил, что задача современной московской школы - это формировать
мотивирующую среду.
- В столице открыты инженерные, медицинские, кадетские, научно-технологические, IT-классы, предуниверсарии. При
этом московская образовательная среда
не ограничивается только школами, это все
пространство современного мегаполиса,
в котором школьнику предстоит жить и работать, быть полезным, - сказал глава Департамента. - И чтобы помочь ему ориентироваться в этом пространстве, хотеть приобретать новые полезные умения, учиться
выбирать, какие именно приобретать, мы
создали проект «Субботы московского
школьника», уроки технологии на базе колледжей, уроки в музее, занятия в вузах, научных организациях, кружки в центрах технологической поддержки образования и
профессиональное обучение школьников.
При этом важно, что все наши предпрофессиональные активности «не загоняют»
школьника в профессию, а учат приобретать новые умения на основе постоянного
свободного выбора самого ученика.
Мона ПЛАТОНОВА.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В январе и феврале отдел ГИБДД Западного административного округа проводит в школах открытые уроки под лозунгом
«Засветись на дороге!». В этом им помогает городской оператор
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Департамента образования и науки города Москвы колледж связи № 54 имени Вострухина. Проще говоря, департамент поручил
специалистам колледжа помогать сотрудникам ГИБДД объяснять детям, как надо вести себя на дорогах.
Всего за два месяца будет проведено семь открытых уроков,
один из них 12 февраля прошел в 5 «Д» классе в ГБОУ «Школа на
проспекте Вернадского».
В классе сначала провели занимательную викторину, а потом
ребятам раздали листы с планом улицы. На плане обозначено три
ключевых пункта: дом, школа и спортивный комплекс. Есть и перекресток со светофором, и нерегулируемый пешеходный переход, и парковка, и остановка общественного транспорта. Требуется: отметить на плане все опасные места красным маркером,
а зеленым — проложить путь от дома до спортивной площадки и
до школы.
Интересно было наблюдать за тем, как ребята справлялись
с заданием. Девочки с первой парты смело проложили путь
через газон. Правила дорожного движения вроде бы не нарушили, но какие-то правила точно пострадали! Ребята со следующей карты обвели красным не только парковки-перекрестки-остановки, но вообще всю проезжую часть. А «безопасный
маршрут» нарисовали двумя цветами: красным и зеленым.
Правильно: безопасных мест в мегаполисе с большим движением в принципе нет!
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В общем и целом 5 «Д» класс с задачей справился. Кому-то
подсказали, что арка дома потенциально опасна, кому-то — что
красным надо пометить все выезды со дворов. Меня, как взрослого наблюдателя, больше всего огорчило то, что я некоторых
моментов не знала — хотя правила стараюсь знать и соблюдать.
Видимо, действительно за последнее время многое изменилось
и надо учиться заново…
А тем временем класс перешел к самой приятной, светящейся части. Для того, чтобы пешеход был заметен на дороге, используют светоотражающий материал. Фликер или катафот —
называйте, как нравится. И вот вопрос: сколько их должно быть,
чтобы человек был заметен?
В качестве наглядной демонстрации инспектор ГИБДД приглашает к доске мальчика, вешает ему на спину яркий рюкзак со
свеоотражающей полосой, еще двух мальчиков назначает «водителями» и предлагает перейти дорогу. И прикинуть: увидят ли его
водители? Нет, не увидят, потому что рюкзак на спине! Ребятам
стало понятно, почему на форменной одежде полицейских светоотражающие полосы есть на каждом рукаве.
Каждый ученик 5 «Д» класса получил в подарок фликер-катафот в форме сердечка на пружинке. А еще один надо было сделать самим — наклеить светоотражающую цветную бумагу на
пластиковую карточку. Причем можно было придумать любые аппликации. Например, одна девочка вырезала буквы своего имени
— Арина. А кто-то создал композицию, которая вполне могла бы
вдохновить художника-супрематиста. Такие уроки будут проводиться и в других классах.
Яна МАЕВСКАЯ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКА
И РОСТ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ
К таким последствиям, по мнению экспертов, приведет переход от скомпрометировавшей себя «долёвки»
к проектному финансированию жилищного
строительства.
С тем, что перемены назрели, спорить,
наверное, не будет никто. Как отметил вицепрезидент Российской
гильдии
риэлторов
Константин Апрелев,
участвуя в обсуждении
проблемы этого перехода на площадке «Национальной
службы
новостей», по стране
сейчас насчитывается
более 1 тыс. 827 недостроенных домов,
за каждым из которых
стоят тысячи обманутых дольщиков. Постоянно достраивать их за
счет бюджета не может
позволить себе ни одно государство.
«Когда мы говорим о состоянии рынка
и рисках в этой сфере, следует учитывать,
что они очень высокие. И то, что институционально нужно менять систему инвестирования в этой сфере, это тоже очевидно.
Сохранять по-прежнему модель долевого
участия в том виде, в котором она была,
это постоянно заниматься тем, что за бюджетные деньги достраивать незавершенные дома. (…) Ни в одной экономике мира
на сегодняшний день нет прямой возможности для такого высокорискованного бизнеса, как строительство многоквартирных
домов в расчете на получение денежных
средств от покупателей в процессе строительства», - говорит Константин Апрелев.
Сожаления и опасения вызывает то,
что госчиновники, пытаясь предотвратить
появление новых обманутых дольщиков,
пошли, по словам первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, по самому простому пути:
«Лучший способ избавиться от головной боли – отрубить голову. Так они и поступили. Источник денег – договоры долевого участия – сегодня исчезли. Все
застройщики вынуждены идти в банк.
Деньги, которые дает банк, гораздо дороже, чем те деньги, которые получали от
дольщиков (стоимость денег для застройщиков выросла на 22%). Как следствие,
будет происходить подорожание проектов
минимум на проценты по кредиту. Кроме
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того, у нас произойдет монополизация
рынка доступного жилья (ред. – т. к. в новых условиях выживут только крупные застройщики). А монополия всегда приводит к росту цены. Сейчас у нас еще пока
продаются площади, которые строятся по
старому 214-му закону (теми, кому разрешили достраивать по договорам долевого участия). Это закончится примерно
в начале 2021 года. Уже сейчас начинают
банкротиться застройщики, которые не
смогли договориться с банками по работе с эскроу-счетами. Они начинают продавать площади, демпингуя. С радостью
купят наши граждане, но кончится всё это
плохо, потому что эти застройщики уйдут
с рынка, и этот рынок «сузится».
По прогнозам Сергея Лисовского, себестоимость жилья в новых условиях увеличится примерно на 20-25%, а поскольку застройщики не могут работать себе в
убыток, вырастут и цены. На фоне снижающейся покупательной способности населения всё это приведет к тому, что будут строить ровно столько, сколько смогут купить по высокой цене. Причем сокращение объемов будет происходить за
счет уменьшения объемов строительства
жилья эконом-класса, где доходность застройщика ниже.
Озабоченность сенатора по поводу сокращения объемов строительства и ввода
в эксплуатацию объектов разделяет вице-президент Российской гильдии риэлторов:
«Уже в этом году этот тренд однознач-

но наметился. Поскольку у нас эскроу-счета введены с середины года (ред. - 2019 г.),
и для примерно 25% застройщиков России
эскроу-счета уже начали работать по их
новым проектам, безусловно, это существенно повлияло на рынок спроса и предложения. С моей точки зрения, главная
проблема даже не в самих застройщиках,
а в том, что механизм эскроу-счетов очень
консервативный, и он не интересен дольщикам: на какой бы стадии строительства
вы не вкладывали деньги на эскроу-счет,
это всегда одна и та же сумма. То есть,
никакого стимулирования не получается.
Кроме того, я как дольщик должен внести
сразу все 100% денежных средств. То есть,
у меня нет никакой возможности предусмотреть рассрочку и какие-то иные действия. (…) Еще одна проблема заключается в том, что банк, получая деньги дольщика, не очень то заинтересован с ними расставаться и передавать их застройщику.
То есть, у него нет никакой мотивации как
можно быстрее передать их застройщику
и вместе с застройщиком завершить этот
проект. (…) Получается очень интересная
модель: выигравшими от внедрения этой
модели окажутся только банки, но и, собственно говоря, в «картине» ВВП за 2019
год мы увидели, что страховые компании
и банки – это у нас единственный сектор
экономики, который подрос почти на 9%.
Все остальные секторы экономики находятся «ниже плинтуса»: то есть, прирост
2-3%, а у нас инфляция 3%».
Сергей ИШКОВ.
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ПУШКИН С ЛЕРМОНТОВЫМ
УМЕРЛИ, А ЧТО СДЕЛАЛ ТЫ
ДЛЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА?

«Чехов умер в 44, Пушкин погиб на дуэли в 37, Лермонтов в 27, а ты что сделал
для Пенсионного фонда России?» – мрачно пошутил депутат Олег Смолин, даже и
не пытаясь преодолеть неизбежное отклонение в первом чтении законопроекта
КПРФ «О моратории на повышение возраста, достижение которого дает право на
страховую пенсию по старости».
Чтобы отклонить назойливую инициативу, единороссы придумали неестественный аргумент.
«Законодательство РФ не предусматривает институт моратория на принятие
каких-либо нормативно-правовых актов.
Само понятие «мораторий», которое используется в законодательстве РФ, например, в Федеральном законе «О несостоятельности и банкротстве» и других
федеральных законах подразумевает,
как правило, отсрочку исполнения обязательств. Вместе с тем проект федерального закона не содержит определения
данного понятия, что может привести к
правовой неопределенности, связанной с
употреблением неустоявшихся терминов
и категорий оценочного характера», – зачитала заготовку член комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Светлана Бессараб.
Сторонники моратория на повышение
пенсионного возраста пытались напугать
Францией. Это было напрасно, потому что
«желтые жилеты» сооружены извне целенаправленно против Макрона, берущего
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пример с де Голля с его суверенной политикой. В остальном все как у всех, повышение пенсионного возраста является
жестким условием МВФ.
Если не копать скелеты в закоулках
глобальной политики, аргументация более чем разумна: работы для предпенсионеров нет и они давят на рынок труда.
Еще более нелепым выглядит давление на многодетных на фоне демографической риторики. По словам нового Минтруда Антон Котякова, среди бедных 81%
семьи с детьми.
Вопреки демографической логике,
Госдума отклонила в первом чтении законопроект «О мерах государственной поддержки многодетных семей в РФ».
Отклонение конкретного законопроекта как правило имеет объективные причины. Однако само появление непроработанных для принятия документов свидетельствует о системном нежелании исполнительной власти решить проблему.
В тот же день, с утра, министр труда
и социальной защиты Антон Котяков знакомился с комитетом СФ по социальной
политике. Министр новый и у комитета
новый председатель Инна Святенко. Чтобы ее назначить, Валерия Рязанского понизили в должности до зампреда комитета. Специальности по образованию у них
близкие, а вот взаимопонимание не очень,
возникло искрение.
Причина смещения Рязанского мне не
известна.

Сенаторы вели себя дипломатично, но было заметно, что Котяков им не понравился. На труд с
соцзащитой он пришел из Минфина со специализацией по ценным
бумагам. Понятно, основной аргумент нового министра - «ресурсы
ограничены».
Зампред СФ Галина Карелова безуспешно пыталась вырвать
из бумажной министерской души
согласие по внесенному законопроекту о возможности пользования социальным контрактом для
многодетных независимо от нуждаемости. Речь идет не только о
деньгах, а о трудоустройстве. Ну и
законопроекта о многодетных семьях, разумеется.
Карелова предупредила Котякова: если исходить только из нуждаемости и бедности, многие вопросы не решим. Сенаторы готовы
работать с министром, но ему надо
пересмотреть ряд стереотипов.
На следующий день Котяков знакомится с думским комитетом, а СФ принимает
законы из Думы.
Дума уже приняла несколько любопытных законов.
Ратифицировано Соглашение с Таджикистаном о строительстве и материально-техническом оснащении русских школ
в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде.
Дискуссия была содержательной и непростой. Законопроект внесен правительством.
Ратифицирован Протокол между РФ и
Киргизией о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе и условиях
пребывания объединенной российской
военной базы на территории Киргизии от
20 сентября 2012 года. Ввиду важности законопроект внес президент. Работа базы
распространяется на ловлю беспилотников. Увеличивается площадь арендуемых
участков для размещения узла связи и испытательной базы, соответственно, увеличивается арендная плата.
Оба документа говорят о тонкой дипломатической работе, благодаря которой Москве удалось немного уменьшить
аппетиты Вашингтона.
Принят в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в
РФ».
Окончание на 6-й стр.
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ПУШКИН С ЛЕРМОНТОВЫМ
УМЕРЛИ, А ЧТО СДЕЛАЛ ТЫ
ДЛЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА?
Начало на 5-й стр.
Статс-секретарь – замминистра иностранных дел Евгений Иванов объяснил
депутатам, что законопроект разработан в
целях устранения актуальных проблем при
получении въездных виз и при прохождении пограничного контроля работниками
организаций, осуществляющих подрядную деятельность управления, содержания и эксплуатации федерального недвижимого имущества, расположенного за
пределами РФ, для работников подрядных организаций, выезжающих в служебные командировки для выполнения работ
в дипломатических и в консульских представительствах РФ, в официальных представительствах РФ при международных
организациях и на объектах федеральных
органов исполнительной власти и государственных корпораций за рубежом.
Особо острую необходимость испытывают структурные подразделения МИД
России: Департамент безопасности, Департамент специальной связи, ряд других
департаментов, которые регулярно направляют в служебные командировки сотрудников подрядных организаций.
Ряд стран, в первую очередь это США,
Канада, Великобритания, продолжают ус-

ложнять процедуру получения виз для указанных категорий граждан по обычному
загранпаспорту. Ситуация носит системный характер и приводит к нарушению
сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских
загранучреждений.
Предлагаемые изменения в статью 12
позволят обеспечивать специалистов упомянутой категории служебными паспортами и запрашивать для них служебные визы
по линии МИД России.
Можно не сомневаться, в США еще
что-нибудь придумают.
Споры вызвали два постановления,
принятые Думой по просьбе Счетной палаты: об изменении с ежеквартального
на ежегодный мониторинга субординированных банковских кредитов и изменении
с полугодовой на ежегодную отчетности
по РусГидро на Дальнем Востоке.
Коммунист Николай Коломейцев заявил: вы предлагаете снять контроль с банковской системы, она вообще не работает на РФ, не отвечает за рост экономики.
120 трлн замороженных или выведенных
средств, фактически целый ВВП страны.
Что касается РусГидро, компания не вы-

полняет постановление правительства и
не платит дивиденды.
Депутат немного перегибает. Принятые изменения не носят такого масштабного формата, чтобы поднимать глобальные проблемы. Однако проблемы столь
глобальны, что о них напоминать следует
по любому поводу.
Среди прочего, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов
с тревогой объявил, что в большинстве
субъектов РФ немного превышен порог
острых респираторных инфекций. Поэтому кажется разумным ограничить на некоторое время экскурсии в Государственную Думу. Это тысячи людей, которые, в
общем-то, создают для обитателей Охотного ряда некое эпидемиологическое напряжение.
Народ вообще создает для власти напряжение не только эпидемиологическое.
Все болезни от него. Правда, народ США
болеет гриппом и шизофренией больше
россиян. И лечится невпопад от другого.
Депутатам Думы еще предстоит осознать
свое счастье, какой им достался народ толерантный и иммунный.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.

СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ ПРИМЕТ
СУДА С НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ
17 причалов Северного речного вокзала отремонтируют в
ближайшее время. Уже с началом навигации они будут принимать пассажирские и грузовые
суда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Специалисты ведут работы
по восстановлению гранитной
облицовки причалов, ликвидируют сквозную коррозию и деформацию различных элементов.
Заммэра отметил, что половина причалов Северного речного вокзала являются объектами культурного наследия.
«Специалисты Комплекса
городского хозяйства в ближайшее время завершат ремонт и
модернизацию инженерных систем. Уже закончен трубопро-
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вод холодного водоснабжения,
установлены камеры водоснабжения судов и проложена кабельная канализация», – уточнил Петр Бирюков.
Коме того, обновляют асфальтобетонное покрытие пешеходных зон, ведут работы по
устранению разрушенных лестничных сходов и многое другое.
Как отметили в КГХ, раньше
для заправки судов на Северном
речном вокзале была одна ветка
маленького диаметра, теперь,
благодаря увеличению мощности водопровода, одновременно можно будет подключить до
20 пришвартованных судов.
По материалам
«Мой Дом Москва».
Фото
из открытых источников.
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В МОСКВЕ ПРОВЕРЯТ, КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ
СО СПЕЦСЧЕТОВ НА КАПРЕМОНТ
Владельцами специальных счетов в 2020 году на капремонт
израсходовано более одного миллиарда рублей. Проверку целевого использования денег проведут сотрудники Мосжилинспекции.
На сегодняшний день 11% от общего количества жилых домов Москвы (3156), включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества, формируются фонды
капитального ремонта на специальных счетах. Из них в 384 многоквартирных домах выполнение работ по капитальному ремонту
проходит в 2018-2020 годах.
«По данным отчетов по состоянию на начало года в 228 многоквартирных домах начаты работы по капитальному ремонту, на
которые израсходовано более 1 миллиарда рублей», – уточнил
начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков.
В связи с этим Мосжилинспекция начала проверку расходования средств на капитальный ремонт владельцами специальных
счетов.
Так, владелец специального счета по запросу органа государственного жилищного надзора обязан предоставить сведения о
сумме поступивших платежей, обо всех операциях по специальному счету и остатке средств.
Как отметили в Мосжилинспекции, при выявлении подозрительных операций и нецелевого расходования средств, материалы проверок будут направлены в правоохранительные органы.
Фото Анастасии КОНДРАТЮК.
По материалам «Мой Дом Москва».

В МОСКВЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
12 ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ
В 2020 году в Москве проведут капитальный ремонт 12 подземных пешеходных переходов.
«Капитальный ремонт подземных переходов пройдет в рамках программы «Развитие городской среды – 2020». Планируется
провести замену гранитной облицовки стен и напольного покрытия, установить системы обогрева лестничных сходов, обновить
инженерное оборудование, отремонтировать служебные помещения и установить новые светильники. Общая площадь ремонтных работ составит почти восемь тысяч квадратных метров», – сообщил заместитель руководителя ГБУ «Гормост» Руслан Болотин.
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Три подземных пешеходных перехода отремонтируют на
Третьем транспортном кольце, на Ленинградском шоссе проведут реконструкцию пяти переходов. Весь комплекс работ будет
проведен в переходах рядом с гостиницей «Салют», у кинотеатра «Ереван», на Манежной площади, на Чонгарском бульваре, на
улице Сайкина, на Пролетарском проспекте и в Зеленограде и по
другим адресам.
Адреса пешеходных переходов, подлежащих ремонту:
Боткинский проезд, ТТК;
ул. Сайкина, д. 6/5, соор. 1;
Дмитровское шоссе, вл. 80, соор. 2;
Спартаковская площадь, д. 16, соор. 1;
ул. Киевская, дом 27, соор. 1;
Варшавское шоссе, дом 78, соор. 1;
Манежная площадь, дом 1, соор. 1;
Ленинский проспект, дом 121/1, соор. 1;
Пролетарский проспект, дом 10, соор. 1;
г. Зеленоград, корп. 1462, соор. 1;
Ленинградское шоссе, 27 км, деревня Молжаниновка, у дома
256;
Ленинградское шоссе, 29 км, деревня Черкизово, у дома 354;
Московская область, Химкинский район, Ленинградское шоссе, деревня Родионово, деревня Репино;
Московская область, Химкинский район, Ленинградское шоссе за МКАД, автобусная остановка Бутаково;
Московская область, Химкинский район, Ленинградское шоссе, автобусная остановка Нагорное шоссе.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
Теплый ветер гнал по Неве талую
воду. У парапета стояли ребята и молча
наблюдали за упущенной кем-то лодкой.
Она подпрыгивала на волнах, то зарываясь в них носом, то выныривая, как поплавок.
— Пошли в общежитие, — сказал один
из них.
— Да что ты! Придем домой, а Василька нет. Кровать пустая! Страшно даже…
— Чего ноешь? Пошли, нечего киснуть!
По камням набережной загремели
кирзовые ботинки. Ребята шли подавленные, грустные. Перед глазами стоял их
бригадир, общий любимец — Василий Зимин.

Хроника семейной династии
Как невозможно отделить Неву, Медного всадника, Исаакиевский собор от города, так нельзя представить себе завод
без потомственной фамилии Зиминых.
Здесь в цехах складывался семейный характер Зиминых — непокорный, напористый, справедливый.
Вася очень хорошо помнил деда. Будучи совсем мальчонкой, он любил зарываться с головой в дедову тужурку, насквозь пропахшую заводом, металлом и
машинным маслом. Помнил Вася и загрубелые руки деда с въевшейся в них копотью и как дед ел – всегда неторопливо,
медленно обмакивая хлеб в щи.
— Дед, а когда дом для голубей построим? Обещал ведь…
— Раз обещал, значит построим.
Клеть удалась на славу! Все окрестные
голубятники о такой могли только мечтать.
И голуби у Васи прижились самые лучшие. Когда их выпускали, они взмывали к
самым небесам, быстрокрылые, выносливые. Радость была недолгой, кто-то из
завистников подбросил в голубятню кошку. Поднялся жуткий переполох, несколько голубей разбились о стены, трех кошка
растерзала. Утешая Васю, дед гладил его
по голове:
— Что плакать, внучок? Слезы дело не
поправят. Злые люди только рады слезам.
А ты, наоборот, вида не показывай, старайся обиду поглубже запрятать.
Эту дедову науку Вася усвоил на всю
жизнь. И когда вышел во двор, не проронил ни слова о том, что случилось. Только
на лбу, над переносицей показались две
небольшие складочки — отпечаток мальчишеской обиды.
А дед, как ни в чем ни бывало, принес проволоку и связал из нее небольшую
клетку. Подвесили ее на окне и поселили
там кенара. В доме снова стало весело.
Замысловатые рулады разливались по
двору, и у окна Зиминых собирались соседи — специально послушать маленького певца.
Самый главный подарок деда – полный комплект инструмента. Тут тебе и
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клещи, и молоточки, и тисочки, и целый
набор напильников. У Васи загорелись
глаза.
— Не просто это забава, — сказал
дед, — пора тебе помаленьку к нашему
заводскому делу приучаться. Мой отец на
заводе работал, да и мы с твоим отцом —
люди мастеровые. Так что и тебе, внучок,
трудовой дороги не миновать.
С этого дня дед каждое утро давал внуку задание, а вечером проверял, как тот
справился. Постепенно становилась увереннее рука мальчика, точнее глазомер.
Научился правильно пользоваться инструментом, разбираться в свойствах и качестве металла.
Незадолго до начала войны дед тяжело заболел. Несколько месяцев, проведенных в больнице, не принесли ему
облегчения. Дед умер тихо. Без стонов и
жалоб.
Вскоре после смерти деда отец привел Васю на завод: — Смотри, сынок, за
этим станком стоял дед, а теперь я работаю, подрастешь, и ты тоже будешь здесь
работать.
Вася любил приходить к проходной
завода, когда заканчивалась смена. Ему
нравилось шагать рядом с отцом в толпе
веселых, сильных людей. Рабочие прощались, крепко пожимая друг другу руки.
Вася тоже протягивал им ладошку и казалось, что прикосновения твердых, натруженных рук придают уверенность, наполняют силой.
Война ворвалась в жизнь внезапно.
Мальчик играл во дворе, когда мимо пробежала соседка, оглашая криком весь
двор: «Война! Война!» Вася поспешил домой, у репродуктора застыла мать, она
даже не повернула голову, когда мальчик
вбежал в комнату.
Утром отец подал заявление о добровольной отправке на фронт, но ему отказа-

ли: всем рабочим завода дана бронь. Бойцы нужны и в тылу.
Вася помнил первые налеты, бисер
трассирующих пуль над Невой. Потом блокада, голод. Воды тоже не хватало. Вместе
с матерью ходили к Неве, где из проруби
добывали воду и на санках, которые еще
недавно весело носили Васю по горкам, а
теперь были переделаны отцом для перевозки тяжестей, тащили ее домой, преодолевая резкий, морозный ветер. Не
стало и электричества. На столе чадила
керосиновая коптилка, сооруженная из
аптечного пузырька. Мать перебирала
вещи, связывала в узел и куда-то уносила.
Иногда возвращалась довольная. В такие
дни на столе появлялись сало, картошка.
Вечерами, укладывая Васю, она шептала:
«Совсем стал скелетик!».
Отец приходил с завода почти ночью и
уходил, когда Вася еще спал. На папу было
страшно смотреть: цвет лица землистый,
глаза ввалились. Он не притрагивался к
хлебу, выдаваемому в отделе рабочего
снабжения завода, все до крошки приносил домой.
Посреди комнаты стояла железная
печка. Ее почему-то называли «буржуйкой». Вася так и не уловил связи между
печуркой, оделявшей теплом их комнату,
и толстым человеком в черно-белом костюме и цилиндре, которого не раз рассматривал на картинке в книжке. «Буржуйку» топили щепой и макулатурой, которую
мать набирала в пустых домах. Бумага
сгорала быстро, и тепло держалось недолго. Грея по утрам на «буржуйке» воду,
она причитала, глядя, как отец решительно отодвигает хлеб.
— Господи, ведь ты так долго не протянешь!
— Ничего, — отвечал отец, — пускай
больше мальцу останется, ему расти надо.
Продолжение на 9-й стр.
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
Начало на 8-й стр.
Мать только вздыхала. Гулять Вася
почти не выходил. Шли обстрелы. В школе занятий не было. Двор опустел. Многие покинули свои квартиры. Люди умирали от голода и болезней. Вася видел,
как выносили умерших соседей, и сердце
мальчика сжимал страх. Отец несколько
раз говорил матери, глядя на Васю: «Давай отдадим в ремесленное при заводе,
парню при деле все-таки полегче будет».
Но мать отмахивалась, не хотела слышать…
До войны Вася часто встречал на улице мальчишек и девчонок в черной форме. Как-то раз отец спросил у него: «Хочешь в заводское училище?». Вася кивнул. Но опять мать вступилась: «Рано еще,
посмотри, совсем ослабел. Успеет, наработается».
На завод привезли дрова для семей
рабочих. Мать с Васей еле дотянули груженные доверху санки. Пилить и колоть
одному отцу было тяжело, и Вася помогал
изо всех сил. Ему нравилось, когда топили
печку. В ее железной утробе весело гудел
огонь и вся она, на четырех лапах, с раскаленными докрасна боками, напоминала
маленькое чудовище, исторгающее жар в
промозглой комнате, где на холодных стенах с ржавыми подтеками красные языки
пламени начинали свой лихой перепляс. В
эти короткие минуты блаженства Вася замирал, покорно отдаваясь животворному
теплу. Оно отгоняло голод, холод, страх и
грустные мысли.
В последнее время отец сильно сдал.
Его мучили частые приступы кашля. Дыхание по ночам стало трудным, с хрипом.
Когда он спал, мать смотрела на него и
плечи ее вздрагивали от беззвучного
плача.
В один из вечеров отца с завода привели под руки. Мать всплеснула руками,
охнула и начала хлопотать вокруг него.
С завода прислали врача. Маленькая,
черноволосая женщина в очках, огромном овчинном полушубке и непомерно
больших валенках. Осматривая больного,
приговаривала: «Ничего, Зимин, крепись!
Надо крепиться!».
Уходя, сказала матери: «Положение
серьезное. Мокрый плеврит. Крайнее истощение. Я скажу директору — может,
удастся отправить в военный госпиталь.
Откачивать жидкость надо. Дома никак,
да и шприца такого у нас нет».
Госпиталь был на Выборгской. Отца
увезли на заводском грузовике. Мать ходила навещать его через весь город. Потом, дома, подолгу лежала, набираясь
сил. Однажды ее не было целый вечер.
Васю охватил страх. Он побежал по пустынным, сумеречным улицам, надеясь
ее встретить. И вскоре невдалеке увидел
ее. Она шла медленно, сгорбившись и покачиваясь, казалось вот-вот упадет. И ког-
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да Вася схватил ее за руку, повернула к
нему заплаканное лицо.
— Мамка, мам, что с тобой?!
Она вгляделась в сына, как будто видела его впервые, прижала к себе и забилась в рыданиях: «Васенька, сынок, больше нет у нас отца! Одни мы остались».
Смена заканчивала трудовой день.
Мастер обошел цех. По его сигналу ребята остановили станки и привели в порядок
рабочие места. Мастер проверял состояние инструмента, необходимого для завтрашнего дня, когда его за рукав тронул
дежурный инженер:
— Вас там в проходной спрашивают.
Какой-то мальчишка, может, кто из группы?
— Не может быть. Группа вся у меня
на заводе. Вон они — сегодня показали
ударный результат!
Мастер с гордостью указал на доску с
показателями.
— Ну все-таки выйдите, спрашивают
именно вас.
Мастер вышел из цеха, миновал заводской двор и открыл дверь вагончика,
переоборудованного под проходную. На
лавке сидел мальчик — щуплый, бледный,
с синевой под глазами.
— Это ты меня спрашивал?, — мастер
с недоумением разглядывал незнакомого
мальчонку.
— Да, я!
— В чем же дело?
— Возьмете меня в училище? Хочу
стать рабочим.
— Что ты, парень! Работа на заводе не
из легких. Целый день на ногах у станка. И
все время, пока он включен, за ним надо
внимательно следить. Тут требуются и
сноровка, и внимание, и выносливость. А
ты… Вон как отощал! Сначала подлечиться надо, а потом приходи, поговорим. Как
звать-то тебя?
— Вася. Василий Зимин я.
— Постой, как ты говоришь? Зимин?
Не внук ли Зимина, нашего ветерана?
— Да… — Вася покраснел и опустил
голову. — Отец у меня умер. Тоже здесь
работал, а маме я сказал — пойду в ремесленное… Хочу, как дед и отец, на завод! Она рукой махнула. Вот и пришел к
вам. Возьмите меня.
Мастер смотрел на Васю.
— Умер, говоришь, отец? Знал я Зиминых издавна… И прадеда твоего помню, и деда, и отца хорошо знал. Да, именитая фамилия, наша, ленинградская, рабочая… Идем, Василий, с ребятами тебя
познакомлю.
Так началась страница рабочей биографии Василия Зимина.
Когда Вася первый раз подошел к
станку, мастер, глядя на его тщедушную
фигурку, пожалел, что поддался минутной слабости и согласился принять на
завод этого хрупкого мальчика, почти ре-

бенка. Но во время занятий посмотрел в
голубые, серьезные глаза и увидел в них
столько упорства, что невольно подумал:
«Зиминский характер — выдюжит».
Жить Василий перешел в общежитие.
Матери объяснил:
— Там веселее с ребятами.
Домой приходил каждые три дня, приносил хлеб, керосин, как отец когда-то.
Мать гладила Васю по голове.
— Ты, сыночек, совсем взрослым делаешься. Зачем мне все это? Съешь лучше сам. Тебе нужнее.
— Я еще получу, нам каждый день хлеб
привозят. Я, мам, на том же станке работаю, что и дед, и отец. Мастер разрешил.
Вчера уже полную норму выполнил. Я
мастеру слово дал: за отца немцам буду
мстить!
— Как тебе, Вася, в общежитии живется?
— Хорошо, мам, весело!
С ребятами он быстро подружился. За
голубые глаза получил прозвище Василек. В работе ребята были поопытнее, порасторопнее, но Василий старался им не
уступать. Пригодилась дедова выучка. Он
быстро схватывал главное и легко понимал, что от него требуют. Даже старый мастер любил поглядеть, как работает юный
Зимин. «Чувствует станок, рабочая жилка», — думал он, наблюдая за действиями
молодого мастера.
Завод выполнял особое задание. Типовую продукцию заменили на новый вид
изделий, и от подсобных цехов, где работали учащиеся, зависело выполнение
комплектации. Приходилось осваивать
непривычную работу.
Кончался длинный, напряженный
день. Один за другим замирали станки.
Мастер, как всегда, обходил рабочие места. Подошел он и к Зимину. Станок протяжно пел. Василий, склонившись над зажатой деталью, и не думал его останавливать.
— В чем дело, Зимин, почему не оканчиваешь смену?
— Смотрите, если изменить порядок
и начать обрабатывать с этой стороны,
получается-то быстрее.
Мастер заинтересовался.
— Ну-ка, ну-ка, чего ты там намудрил?
Он рассмотрел готовую деталь.
— Ловко! А ну давай еще разок покажи!
Когда вокруг собрались ребята, мастер и Зимин увлеченно хлопотали над
станком.
— Можно я останусь в ночную? Заводу
ведь срочно нужны детали, а этим способом я за ночь много сделаю!
Кто-то из ребят присоединился:
— Я тоже хочу попробовать.
— И я…
Окончание на 10-й стр.
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
Начало на 8-й и 9-й стр.
Вся группа заявила, что будет работать сверхурочно. Придуманный Зиминым
способ отличался удивительной простотой и возможностью быстрого изготовления детали. Один за другим включались
станки и помещение цеха заполнял привычный рабочий гул. Захваченные работой
ребята не заметили, как пронеслась ночь.
Никто не чувствовал усталости. Утром оказалось, что срочные заготовки выполнены
и основные цехи могут приступить к сбору
продукции.
Директор завода и главный инженер
не верили своим глазам.
— Как это вам удалось?
— Вот изобретатель!
Мастер ласково потрепал по плечу Василия Зимина.
— Сообщите в штаб обороны, — обратился директор к главному инженеру,
— чтобы там зарегистрировали трудовой
рекорд нашего завода.
Василия Зимина выбрали бригадиром.
Теперь на доске трудовых показателей на
против его фамилии процент выполнения
нормы был не менее 140%. Бывали дни,
когда он превышал 200%. Так Василий Зимин мстил немецким фашистам.
Начинался ясный весенний день, земля жадно впитывала первое тепло. Хотелось улыбаться, жить. Серебристый воздух бодрил и радовал.
Немецкий артиллерист закончил
смазку орудия. Он осмотрел замок, заглянул в густо смазанный блестящий ствол и
удовлетворенно покачал головой. Через
час они начнут артобстрел города. К этому времени все необходимо привести в
порядок. Орудие должно действовать безотказно, без единой осечки! За них стро-

го наказывали. Артиллерист прищелкнул
языком, вспоминая, как попал под арест
наводчик соседнего орудия, когда во время артподготовки вдруг отказал орудийный механизм. Еще раз осмотрев прочищенные и смазанные части, он остался
доволен, но на всякий случай решил дать
пробный выстрел. Вогнал снаряд в ствол
и повертел рукоять управления. Орудие
медленно и зловеще повернулось. Затем
он нажал на рычаг и быстро выпрямился,
чтобы не попасть под удар отдачи. Грянул
выстрел, и с пронзительным визгом, рассекая весенний воздух, снаряд понесся в
сторону Ленинграда…
Он взорвался на заводском дворе,
подняв столб земли вперемежку с корнями прошлогодней травы и кусками деревянной скамейки. Содрогнулись стены цехов, вздрогнула земля.
— Кто был во дворе? — кричал в трубку
дежурный по заводу. — Никого? Хорошо…
Он набрал номер и доложил:
— Товарищ директор, снаряд угодил в
пустой двор. Жертв нет.
Директор с облегчением нажал рычаг
телефона, в этот момент раздался звонок.
— В шестом несчастье! Убит ремесленник!
— Фамилия?
— Зимин.
Станок как ни в чем не бывало продолжал свое движение, но Василий уже не мог
его слышать. Широко раскинув руки и закинув голову, он лежал на полу, окруженный растерянными товарищами. В первую
минуту кто-то, не понимая, что случилось,
нагнулся над ним и приподнял за плечи:
— Вася, ты чего, вставай!
Но тут же опустил бессильное тело. В
цех вбежала заводской врач. Она быстро

расстегнула Васину гимнастерку, пощупала пульс, провела рукой по груди и, вытирая кровь, покачала головой.
— Убит!
— Как же это могло случиться? — спросил директор у мастера. Тот недоуменно
развел руками.— Ведь снаряд разорвался
во дворе с той стороны.
Все посмотрели на стену, за которой
простирался заводской двор. И тут кто-то
из ребят воскликнул:
— Смотрите! Вот!
На окрашенном листе фанеры, которым было заколочено окно, светилась маленькая дырочка. Единственный осколок
вражеского снаряда влетел в цех и сразил
Васю в момент, когда тот склонился над
станком, увлеченный работой.
В цехе царила тишина. Вася лежал на
столе, вокруг стояли рабочие, его товарищи по группе, директор, инженеры, старый мастер, который хорошо знал всех
Зиминых…
— Ответят фашисты за это, вдвойне
ответят, — убежденно сказал директор.
На следующий день секретарь доложила директору:
— К вам ребята из ремесленного вместе с мастером.
— Пусть заходят!
Они вошли повзрослевшие, подтянутые.
— Товарищ директор, — начал мастер.
— Наша группа просит сохранить рабочее
место Василия Зимина. Мы даем слово —
перевыполняя норму, выдавать не менее
150% за погибшего на своем посту нашего
товарища. Не может завод без Зиминых —
фамилия эта бессмертна!
Эрик КОТЛЯР.
Фото из открытых источников.

СТАРТОВАЛ КАПРЕМОНТ ВЕРХНЕГО
И НИЖНЕГО БОРИСОВСКИХ МОСТОВ
Специалисты ГБУ «Гормост» приступили к ремонту Верхнего и Нижнего Борисовских мостов на Каширском
шоссе в Москве. Работы проводятся в
рамках городской программы «Развитие городской среды - 2020».
В настоящее время ведется демонтаж старого покрытия тротуаров и
проезжей части.
В ходе ремонта первой очереди
будет проведен демонтаж металлического перильного ограждения, гранитной плитки на тротуарах, устройство
оклеечной гидроизоляции проезжей
части и деформационных швов, монтаж парапетных блоков, ремонт торцов балок пролетного строения путем бетонирования в металлической опалубке.
Капитальный ремонт планируется завершить до конца года.
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СПРАВКА:
Верхний и Нижний Борисовские
мосты были построены в 1972 году.
Мосты выполнены раздельно под
каждое направление движения автотранспорта. По Верхнему мосту движение направлено в сторону МКАД,
по Нижнему – в сторону центра. Полная длина сооружения составляет
291,15 м.
В настоящий момент на балансе
ГБУ «Гормост» находится 211 автодорожных мостов. Учреждение занимается эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений, находящихся
в оперативном управлении. Всего на балансе ГБУ «Гормост»
более 2000 объектов по всей Москве.
Фото Лидии МИЛОВИДОВОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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«САЛЬВАДОР ДАЛИ.
МАГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» В МАНЕЖЕ

«Единственное различие между безумцем и мной в том, что я
не безумен», - так говорил о себе самый загадочный и обсуждаемый художник планеты.
В главном выставочном зале страны открылась экспозиция
Сальвадора Дали. Москвичи и гости столицы до конца марта смогут насладиться творениями великого испанца. На выставке «Сальвадор Дали. Магическое искусство» представлены более 180 произведений живописи, рисунков, акварелей и гравюр из собраний
фонда «Гала — Сальвадор Дали», Национального музея «Центр искусств королевы Софии» и из частных европейских коллекций.
На выставке можно увидеть произведения с 1910-х до 1980-х
годов, среди них — «Невидимый человек» (1929–1932), «Чувство
скорости» (1931), «Пейзаж с загадочными элементами» (1934),
«Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941), «Дематериализация под носом Нерона» (1947), «Максимальная скорость
Мадонны Рафаэля» (1954). Живопись дополняют гравюры, иллюстрирующие «Божественную комедию» Данте (1959–1963), иллюстрации к книге «50 секретов магического мастерства» (1948) и
другие экспонаты, раскрывающие стиль Дали и принесшие ему
мировую славу.
Это самая крупная выставка Дали в России за всю историю.
Транспортировка работ – целая спецоперация: несколько самолетов, охрана, высочайший уровень безопасности. «У нынешней
выставки много поворотов, и мы надеемся, что зрители посетят
ее не один раз. Мы покажем Дали во всех возможных амплуа: и
как театрального художника, и как автора рекламных образов,
виртуозного рисовальщика… Он считал себя неважным художником на фоне Рафаэля, но абсолютным гением в сравнении с
другими мастерами XX века. Его миссия состояла в том, чтобы
научить следующие поколения ремеслу. «Я рожден, чтобы спасти
современную живопись от хаоса и лени», - рассказала журналистам Монсе Агер, куратор выставки, директор Музеев Дали фонда «Гала — Сальвадор Дали».
Шедевры знаменитого сюрреалиста – это рассекаемая реальность с предметами, меняющими свою форму. Сальвадор Дали
непревзойденный мастер пустынных пейзажей и загадочных фигур. Картины испанского гения – это мир сновидений и грез, воплощенный в полотна многомиллионной стоимости. На этой выставке представлены все периоды творчества Дали. Можно проследить, как он менялся, как искал себя. Ранние работы в духе
импрессионистов, как, например, этот автопортрет с рафаэльевской шеей. Влияние Пикассо и увлечение кубизмом, и, наконец,
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поразившее весь мир картины, созданные параноидально- критическим методом. Дали не зря говорил, «Сюррелизм – это я».
Владимир Воронченко, председатель правления культурноисторического фонда «Связь времен» эмоционально объясняет
журналистам парадокс Гения: «Когда вы подходите и начинаете
смотреть на них (полотна – примечание автора), вы не понимаете, что происходит, вы не понимаете, что вы увидите в следующие
мгновения и моменты. Вот почему зрители так любят Дали».
Его картины – скрытый смысл и символы, тщательное изучение собственной психики и ответ на глобальные события. При
всей фантастичности и зыбкости образов живопись Дали отличается невероятным техническим мастерством. Глубокий цвет, объем, все полотна наполнены мелкими деталями, всматриваясь в
которые понимаешь, насколько тонкая работа.
Портреты Галы, вечной музы Дали, наполнены восхищением и
трепетом. Вот она с загадочным декольте из рогов носорога, вот
Дали пишет ее со спины, а вот представляет один лишь ее профиль в образе монументальных прекрасных скульптур. Страсть
и страхи, любовь и страдания, жизнь и вечность – и все это Гала.
«Связь Дали с Россией очевидна: его жена была русской. Известно, что он просил Галу читать по-русски, в то время как сам занимался живописью. Особый шелестящий голос, произносивший
непонятные русские слова, вдохновлял его», - говорит о главной
женщине Сальвадора Дали его соотечественница Монсе Агер.
Экспозиция построена так, что ее посетители смогут лучше
понять, каким он был, Сальвадор Дали, и что творилось у него
внутри. Впрочем, разгадать все тайны «Великого гения», как Дали
сам себя называл, конечно, невозможно. Картины-ребусы с причудливыми названиями, классический сюрреализм с очень сомнительными композициями, божественные озарения с оплывающими часами, эффектные арт-кунштюки, пожирающее самое
себя чудовище, отклик на гражданскую войну в Испании - все это
Сальвадор Дали.
На три месяца «Манеж» стал главным местом встреч не только для любителей живописи, но и для тех, кто только будет открывать для себя незаурядного, разнопланового, ни на кого не похожего художника, который покорил своим талантом весь мир.
История Сальвадора Дали и Галы в полотнах Великого испанского сюрреалиста – это событие, которое никоим образом пропустить нельзя.
Владимир САБАДАШ.
Фото Христины ДЕНИСЮК.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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Леонид ЯКУБОВИЧ:

Я ПОРОХ ХОДЯЧИЙ

В выпуске программы «Он и Она», который канал «ТВ Центр»
покажет в пятницу, 14 февраля, в 13:00, встретятся два давних
друга. Дело в том, что Кира Прошутинская и Леонид Якубович
знакомы с 15 лет. Когда-то они вместе занимались в театральной
студии Народного театра ЗИЛ, потом судьба развела их на годы,
затем снова свела на телевидении. И вот теперь – в студии авторской программы Киры Александровны. Поэтому и разговор получился теплым, личным и очень искренним.
Народный артист России, телеведущий, актер, поэт, писатель, электротехник по первой специальности, аукционист и пилот коммерческой авиации, а еще неутомимый искатель приключений и даже «Обломов в душе» – все это о нем, о герое программы. Зачем ему столько всяких профессий и увлечений, поинтересовалась Кира Прошутинская? И как это сочетается с тем, что он
сам себя называет Обломовым?
– Я Обломов стопроцентный, – признает Леонид Аркадьевич.
– Все, чем я занимаюсь, – чтобы удовлетворить жажду лечь на
диван. Когда-нибудь я лягу, ко мне придут, скажут: «Вставай, что
ты лежишь! Пойдем, мы тебя научим кататься на горных лыжах».
Скажу: «Умею». – «Пойдем, мы тебя научим летать на самолете». – «Умею». – «Пойдем, мы тебя научим готовить!» – «Умею»…
И они от меня отстанут. Вот поэтому мне и надо научиться всему.
О том, что никогда не нужно стоять на месте, нельзя останавливаться, Леониду всегда говорила мудрая мама Римма
Семеновна. О ней он рассказывает с большой теплотой и при
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этом признает, что главным в доме всегда был отец, Аркадий
Соломонович.
– Отец в доме – святое. Причем мы с матерью как-то обсуждали это, и она мне честно сказала: «Я настолько любила твоего
отца, настолько это была всепоглощающая любовь, что на тебя
у меня уже любви не хватало»… Брак родителей – феноменальный пример для подражания в некотором смысле. Ни разу я не
слышал, чтобы они ссорились. Если что-то возникало, они одевались и шли ругаться на улицу. Потом они приходили обратно, и
все было нормально. У меня не так, я же порох ходячий…
Боялся ли он когда-нибудь потерять работу? Знакомо ли ему
безденежье? Зачем в восьмом классе ездил в тайгу «кормить комаров»? Об этом Якубович расскажет в программе. А вот он что
вспомнил про свой первый эфир в качестве ведущего «Поля чудес»:
– Я так орал, что наш звукорежиссер чуть с ума не сошел. От
зажима я тогда забыл, что была игра со зрителями, не понимал,
что вокруг происходит, но зато понимал, что это полный провал.
И ушел после этого…
О чем он жалеет? Зачем ему нужны были поездки в Чечню?
Что такое всенародная любовь, и почему Якубович считает, что
это не о нем? Смотрите ли он свои программы? Как относится к
ревности жены? Об этом и многом другом – в новом выпуске программы «Он и Она».
Инна ШКАРБАНОВА.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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