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8 МАРТА ЖИТЕЛЬНИЦЫ МОСКВЫ
И ПОДМОСКОВЬЯ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
8 марта проезд в общественном транспорте Москвы
и Подмосковья для женщин
будет бесплатным. Такое решение приняли Мэр Москвы
Сергей Собянин и губернатор
Московской области Андрей
Воробьев.
В течение дня жительницы города и области смогут
пользоваться всеми видами
общественного транспорта, в
том числе пригородными электричками. Исключение составят поезда компании «Аэроэкспресс»: чтобы доехать до
аэропортов, нужно будет приобрести билет. Кроме того, 8 и
9 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.

БЕСПЛАТНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА И НЕОБЫЧНЫЙ ЗАБЕГ
Для всех женщин и девушек 8 марта сделают бесплатным
вход на катки в саду имени Баумана, саду «Эрмитаж» и в парке «Красная Пресня». Посетителей кинокатка в саду имени
Баумана также приглашают на дискотеку на льду, которая
начнется в 14.00.
Бесплатная праздничная программа запланирована в
Международный женский день и на катке «Восход» в парке
Горького. Но для того чтобы попасть на лед, придется приобрести входной билет. Представительниц прекрасного пола будет ждать профессиональный художник, который нарисует их
скетч-портреты. А вечером состоится концерт трип-хоп-группы
MyHoliday.
На Пушкинской набережной в парке Горького с 12.00 до
17.00 пройдет спортивный марафон «Цветы любимым». Присоединиться к нему смогут пары любого возраста. Мужчинамучастникам на финише вручат праздничные букеты, которые
они подарят своим дамам.
В парке «Фили» для мужчин организуют ежегодный Цветочный забег. Его участникам выдадут цветы, бегуны смогут их вручить женщинам. Мероприятие начнется в 13.00 на площадке у
главного входа в парк. Цветочный забег проведут также в парке
50-летия Октября. Сбор участников в 13.00 на площади Семьи.
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НОРМАТИВ НА КАЖДОГО СТОЛИЧНОГО
УЧЕНИКА - 175 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ГОД
реформам. Прежде всего, мы добились того,
что в центре системы образования находится ученик. Мы выровняли финансирование в
школах – в каждой школе, не важно, государственная она или частная, с 2020 года действует норматив на одного ученика –175 тыс.
рублей. Это позволило добиться того, что все
школы столицы имеют равные возможности
предоставлять качественное образование и
родителям не нужно больше беспокоиться, в
какую школу отдать ребенка, - отметила Анастасия Ракова.
Еще один важный результат успешной
реализации программы «Столичное образование» - увеличение количества москвичей,
ставших победителями международных предметных олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников. В прошлом году столичные
школьники завоевали 14 золотых и 7 серебряных медалей на международных олимпиадах.
А 92 школы города подготовили победителей
Всероссийской олимпиады школьников – это
больше половины всех первых мест в стране.
Почти на 34%, то есть на двести пятьдесят тысяч, выросло за
последние годы количество школьников, которые получают в Москве образование. Число дошкольников увеличилось за десять
лет - с 2010 по 2020 год - в полтора раза и достигло 450 тысяч малышей. Причем если раньше в детские сады брали ребят от трех
лет и старше, то теперь в большинстве районов города все дети в
возрасте 2,4 года, чьи родители подали заявки, обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Такие данные были озвучены
вчера на заседании Президиума правительства Москвы.
На заседании также были подведены итоги развития системы
столичного образования. Как сообщала заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, по данным независимого международного исследования PISA-2018, московские школьники улучшили свои результаты и заняли третье место в мире по читательской грамотности,
пятое место по математической грамотности и шестое место по
естественно-научной грамотности. По результатам международного исследования ICILS, по уровню компьютерной и информационной грамотности московские школьники на втором месте в мире.
- Высоких результатов в школьном образовании в Москве
удалось достичь благодаря проводимым в последние восемь лет

Немного статистики
Сегодня в Москве открыты 537 больших школ, которые пришли на смену значительному количеству маленьких, 51 колледж
и 26 крупных учреждений дополнительного образования. В них
обучаются более 1,5 млн детей – на 36% больше, чем в 2010/2011
учебном году. В 2011 - 2019 гг. было построено 97 зданий для
школьников на 59,2 тыс. мест и 275 зданий для дошкольников
на 46,1 тыс. мест. В 2019 г. введено 8 зданий для школьников и
33 здания для дошкольников. В каждой школе-новостройке создана безбарьерная среда.

Кроме того
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина увеличен размер премий победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, победителям и призерам мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и чемпионата Европы Euroskills» Они составляют
1,5 млн рублей за золото, 1 млн рублей – за серебро, 500 тыс.
рублей – за бронзу.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото mospravda.ru

ВЫСТАВКА К 8 МАРТА В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ РАССКАЖЕТ О ГЕРОИНЕ ВОЙНЫ
В Музее Победы 5 марта, в преддверии Международного женского дня, откроется новая мини-выставка в рамках
проекта «Война: день за днем». Экспозицию посвятят одной из легендарных
женщин - советской разведчице Надежде Троян.
Поколения 1950 - 1980-х годов хорошо знают об операции «Возмездие» и
подвиге, совершенном Надеждой Троян, Марией Осиповой и Еленой Мазаник, – ликвидации гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. По мотивам их подвига был снят художественный фильм
«Часы остановились в полночь».
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Герои Советского Союза – М. Осипова,
Н. Троян и М. Мазаник, участницы ликвидации
гауляйтера Белоруссии.

На выставке представят около
20 предметов. В экспозиции покажут
раритеты из фондов Музея Победы, а
также московской школы №1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян.
Школьный музей выставит свои экспонаты в рамках проекта «Территория Победы». Посетители увидят личные вещи,
награды, подлинные документы и фотографии. Уникальные реликвии были переданы Музею Победы сыном героини
А. В. Коротеевым в октябре 2012 года.
Выставка будет работать до конца
марта 2020 года.
По информации ФГБУК «Музей Победы».
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СОВРЕМЕННУЮ ЗОНУ ОТДЫХА СОЗДАДУТ
ОКОЛО УДАЛЬЦОВСКИХ ПРУДОВ

На территории, прилегающей к Удальцовским прудам, проведут благоустройство. Здесь появятся комфортные прогулочные и
спортивные зоны, места для тихого отдыха и чтения, а также пирсы для рыбаков. Работы завершат в IV квартале 2020 года, сообщает mos.ru.
Специалисты ГУП «Мосводосток» проведут очистку водоемов
от ила и мусора, укрепят береговую линию.
Верхний и Нижний Удальцовские пруды расположены в русле

реки Раменки, которая впадает в Сетунь,
и находятся в Ломоносовском районе на
юго-западе Москвы. Свое название они
получили в честь ректора Московского
государственного университета и первого директора МГИМО Ивана Удальцова. Однако местные жители часто называют их по расположенной напротив
улице Кравченко — Кравченскими прудами.
Впервые они появились на карте города в 1968 году — их создали во время
благоустройства парка в честь 50-летия Октябрьской революции. Этот парк
раскинулся с другой стороны проспекта
Вернадского, куда река Раменка течет
через подземный коллектор.
Добраться до водоемов можно от
станции метро «Проспект Вернадского»
Сокольнической линии.
До конца 2020 года в Москве приведут в порядок экосистему 23 водоемов общей площадью 50,45 гектара. Работы проведут специалисты ГУП «Мосводосток». Девять из них — объекты
культурного и археологического наследия: к ним относятся Новоспасский, Калитниковский, Большой Старомарковский и другие
пруды общей площадью 30,61 гектара.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото mospravda.ru

В МОСКВЕ НАЧАЛИ МЕНЯТЬ ЛИФТЫ
В РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ
В январе Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы начал
менять лифты в доме по адресу:
Зеленодольская улица, дом 11.
Здесь заменят 22 подъемника,
срок эксплуатации которых в
этом году достиг 25 лет.
Всего в 2020 году в ЮгоВосточном административном
округе планируется заменить
892 лифта в 135 домах. Если в
одном подъезде необходимо
заменить оба лифта, то монтировать их будут по очереди –
для удобства жильцов.
С 2018 года в Москве действует правило, по которому лифт
может проработать не более 25 лет. В год 25-летия эксплуатации
его меняют на новый. Поэтому в прошлом году в Рязанском районе работы по замене лифтов не проводились, так как ни один из
них не достиг рубежа в четверть века.
В КОНЬКОВЕ
В этом году по программе капитального ремонта будут менять лифты в двух домах в районе Коньково: в доме №105 по
Профсоюзной улице и в доме №31 по улице Островитянинова.
Всего предполагается установить 17 подъемников. В доме №105
работы уже начались.
Замену проводят с учетом новых требований к безопасности
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и комфорту, которые вступили в
силу в 2019 году. В кабинах устанавливают более яркие светильники и монтируют полноцветные электронные табло. Меняют
кнопки: по стандартам на них
должны быть не только арабские
цифры, но и цифры, набранные
шрифтом Брайля – для тех, кто
ориентируется на ощупь. Также
по новым требованиям в кабине
лифта обязательно должно быть
зеркало – оно зрительно увеличивает пространство, усиливает
яркость светильников.
Кроме того, отмечено, что
лифты, в которых есть зеркало, меньше страдают от вандалов. Психологи предлагают
два объяснения. Во-первых, человек отвлекается на свое
отражение (вандалы, как правило, склонны к нарциссизму:
корябание на стенах – это вариант самолюбования). Вовторых, если у человека сохранилась хоть какая-то стеснительность, то он вряд ли решится портить стены тогда, когда
видит себя со стороны.
Там, где это возможно, дверной проем расширяют за счет телескопических дверей.
В прошлом году по программе капитального ремонта в районе Коньково заменили 26 лифтов в 6 домах. С 2018 года в Москве
меняют лифты строго после того, как они отслужили четверть
века.
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«ЭКОСИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
В НЕСКУЧНОМ ФОРМАТЕ
Под таким основным тезисом, в довольно необычном формате 2 марта в здании
Центрального телеграфа (ул. Тверская, 7)
прошла 20-я коллегия Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
– Мы решили отойти от обычного заседания с выкладками скучных цифр, – сказал перед началом юбилейной коллегии
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г.
Москвы Антон Кульбачевский, – говорить
о серьезных вещах, связанных с экологической обстановкой такого огромного мегаполиса, как Москва, нам будут помогать
артисты молодого независимого театра,
выросшего из курса Школы-студии МХАТ
под руководством Дмитрия Брусникина.
Сцены, которые были показаны собравшимся на коллегию специалистам различных заинтересованных ведомств, так или
иначе связанные с проблемами экологии
нашего города, были поставлены на основе аналитических материалов, собранных
и опубликованных «Проектом+1» и столичным Департаментом природопользования
и защиты окружающей среды, а также ведущими экспертами в области экологии в
2019 году.
Вот только основные тезисы, которые
были озвучены на коллегии «Экосистема
взаимодействия».

Молодые артисты независимого театра «Мастерская Брусникина»
открывают 20-ю коллегию Департамента природопользования и защиты окружающей
среды «Экосистема взаимодействия».

Про воздух, которым мы дышим
Снизились:
– выбросы от автотранспорта начиная с 2010 года на 22 процента (с 1 миллиона тыс. тонн до 782 тыс. тонн), это несмотря на то, что
количество транспортного парка в Москве постоянно растет;
– выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ от стационарных источников (заводы, фабрики, ТЭЦ). Эффект снижения таких вредных для человека веществ, как оксид
углерода (в 2,7 раза), оксид азота (в 2,3 раза), диоксид азота (в 1,3
раза), обусловлен реконструкцией и модернизацией промышленных предприятий, и это несмотря на рост энергопотребления.

Земля, по которой ходим
Все меньше выявляется загрязненных проб почвы. Так, содержание нефтепродуктов снизилось в 2,3 раза и достигло минимальных значений за всю историю наблюдений начиная с 2005
года (в среднем в 10 раз ниже установленного допустимого уровня загрязнения), в 1,3 раза снизилось содержание в почве стойкого органического загрязнения – бензапирена.

Москва-река
На 20 процентов сократился объем сброса сточных вод с Курьяновских очистных сооружений.
В 2015 году после капитальной реконструкции Курьяновских
ОС (очистные сооружения) в 1,6 раза снизилось содержание аммонийного азота в нижнем течении реки. В два раза сократилось
содержание нефтепродуктов и металлов на самых напряженных
участках реки Москвы.
С 2014 года среди малых рек – притоков Москвы-реки не наблюдается загрязнений и вода считается «условно чистая», то
есть не пригодная для питья без соответствующей обработки.
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Также на коллегии особое внимание было уделено развитию городского экологически чистого транспорта, к которому можно отнести метрополитен, МЦК, МЦД и постепенный переход наземного транспорта на электробусы. Сегодня по городским улицам пока
курсирует только 300 единиц общественного городского транспорта на электротяге. Однако его количество будет неуклонно расти.

Зеленая Москва
Москва по количеству зеленых насаждений занимает неоспоримое лидирующее положение среди всех известных мировых мегаполисов. Например, к 2019 году на городских территориях: улицах, скверах, дворовых территориях, парках отдыха
– высажено более 6 миллионов деревьев и кустарников. Для
сравнения: в Нью-Йорке, по последним данным, произрастает немногим более 650 тысяч деревьев. Как говорится, почувствуйте разницу.
Порядка 23 тыс. саженцев будет высажено в Москве до конца
2020 года. Об этом сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в рамках заседания коллегии департамента.
«В 2019 году в парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, во дворах высадили около 1,7 млн деревьев и кустарников (79 тыс. деревьев и 1,6 млн
кустарников). В том числе в рамках акции «Миллион деревьев»
в 3 тыс. 60 московских дворах появилось более 14 тыс. деревьев
и 780 тыс. кустарников. А всего с 2013 года по программе «Миллион деревьев» в Москве высажено более 115 тыс. деревьев и
3 млн кустарников. В 2020 году мы планируем сажать больше деревьев – в планах высадить около 23 тыс. саженцев, подобранных
по пожеланиям москвичей», – сказал Антон Кульбачевский.
Окончание на 5-й стр.
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«ЭКОСИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
В НЕСКУЧНОМ ФОРМАТЕ
Начало на 4-й стр.
Он также отметил, что создание парков на месте пустырей и
производственных зон положительно влияет на облик столицы.
«Это всем нам хорошо известный парк «Зарядье» и появившийся чуть позже на месте центрального авиаузла парк «Ходынское поле», проектное решение которого позволило сохранить
структуру аэродрома – бывшая взлетно-посадочная полоса превратилась в широкий бульвар, а по краям появились искусственные холмы, водоемы и прогулочные зоны. Очень радостно, что
эти парки уже стали знаковыми и вошли в число наиболее ярких
визитных карточек Москвы наряду с архитектурными объектами – Красной площадью, стадионом «Лужники», «Москва-Сити».
При этом около 90 процентов населения Москвы имеют доступ к
зеленым территориям в шаговой доступности.
Неоспоримым показателем улучшения экологического состояния Москвы и ТиНАО является биоразнообразие животного
мира.
На особо охраняемых территориях давно обитают животные«краснокнижники». Это 569 видов животных, растений и грибов,
занесенных в Красную книгу города Москвы.
Для подкормки животных в холодное время бескормицы на
территории ТиНАО установлено более 40 солонцов и подкормочных площадок. Также ведется регулярное наблюдение за животными с помощью фотоловушек.
За последние 10 лет на территории Москвы появились новые
виды, ранее считавшиеся давно исчезнувшими. Расширили свой
ареал обитания и увеличили свою численность некоторые виды
птиц.
Из млекопитающих значительно увеличила численность енотовидная собака, бобр, ондатра, американская норка, барсук. Отмечены случаи захода на территорию ТиНАО рыси европейской.
Однако есть животные, которые стали гостями столицы «поневоле». В этом отчасти виноваты некоторые граждане, заводящие в своих квартирах экзотических животных: змей, птиц – и
хищных животных: львов, медведей и тигров, запрещенных для
содержания в домашних условиях.

Так, согласно действующему закону №75 от 22.06.2019
«Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию» у граждан было изъято 14 особей различных животных, попадающих в перечень данного закона (львенок, приматы, совы,
лисы, сокола, змеи экзотические, носуха, еноты-полоскуны и
другие животные).
В подмосковном Центре реабилитации диких животных за
последние три года содержалось 1300 животных. Впоследствии
некоторые из них после прохождения необходимого курса реабилитации были переданы в различные зоопарки, на биостанции
или, если была такая возможность, выпускались в дикую природу – 70 видов так называемого аборигенного типа, которые могут
жить в наших природных условиях. Например, несколько видов
хищных и водоплавающих птиц и ряд млекопитающих – енотовидная собака, а также болотные черепахи в пределах Троицкого
АО г. Москвы.
Необычность формата, в котором была проведена 20-я коллегия Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы, отметили многие собравшиеся специалисты и эксперты.

Реплика
«Мне кажется, что проведение сегодняшней коллегии в
таком необычном формате – очень интересная находка, и то
впечатление, которое оно несет людям, создает положительную мотивацию для дальнейшей работы. Ведь для чиновника
мотивация – одна из составляющих его деятельности. Когда
горящие глаза, желание идти на работу, делать что-то доброе
и хорошее. На мой взгляд, соединение искусства и государственной деятельности удалось. Выбор новых форматов очень
соответствует сегодняшнему времени», – сказала в небольшом интервью заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.
Андрей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

МОСКВИЧИ РЕШАЮТ, В КАКИХ ДВОРАХ
ПРОЙДЕТ ОЗЕЛЕНЕНИЕ В 2021 ГОДУ
Новые деревья и кустарники высадят в рамках акции «Миллион деревьев».
Голосование по озеленению дворовых территорий стартовало на
портале «Активный гражданин». На
первом этапе горожане решат, нуждается ли двор в озеленении, на втором – выберут сорта деревьев и кустарников для посадки.
«В проекте «Активный гражданин» стартует новое голосование,
посвященное акции «Миллион деревьев». Оно будет состоять из двух
вопросов. Сначала участники ответят, нуждается ли их двор в дополнительном озеленении. После чего
«активным гражданам» предстоит
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рассказать, высаживались ли раньше рядом с их домом растения в
рамках акции «Миллион деревьев», –
сообщает портал мэра и правительства Москвы.
После специалисты обследуют
территории и примут решение – возможно ли там высадить новые деревья и кустарники.
«Активный гражданин» присоединился к общегородской акции
«Миллион деревьев» в 2014 году. За
шесть лет было высажено свыше 850
тысяч растений более чем в 9,6 тысячи дворов. В 2020 году новые деревья и кустарники появятся еще в
1769 дворах.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
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Главная дата 2020 года - это исторический юбилей нашей Победы над фашистской Германией. Великий подвиг, совершенный нашим народом, семьдесят пять
лет служил неисчерпаемым источником
материала для книг, кинофильмов, пьес,
трудов исследователей истории. К сожалению, все меньше остается тех, кто
жертвовал жизнью на полях сражений в те
огненные годы. Уходят из жизни и те, чей
героический труд в тылу и самопожертвование обеспечивали фронт новыми видами оружия и армейского снаряжения.
Эти люди - бесценные свидетели единодушного народного порыва, который помогал мобилизовать силы для разгрома
фашистских войск.
Сегодня, когда мы летом идем по
полю, лесу, проселку, мы не знаем, какая
кладовая богатств скрывается у нас под
ногами и как оделила она в годы войны

фронтовые госпитали. И немалая заслуга
в том молодежи из армии трудовых резервов. Особенно важными оказались поиски
растений для изготовления витамина А,
помогавшего преодолевать физическую
усталость.
Из Сибири, с Дальнего Востока ребята стали присылать для исследования
растения, из которых готовили лечебные
препараты. Поскольку фармацевтическим
предприятиям не хватало первичных материалов для витаминов и лекарств, а в
них остро нуждались фронтовые госпитали, тыловая молодежь объявила всеобщий поход за «сырьем здоровья».
Собранные в самых дальних уголках
страны растения: на Кавказе - семена
акаций, «золотой дождь», катран, козлобородник, сушеные абрикосы, в Киргизии – кумарник, в Алтайском предгорье –
кандык, в центральной России - сушеная

морковь, шиповник - превращались в живительные средства исцеления раненых
бойцов.
За лето каждый учащийся собирал не
менее шести килограммов драгоценного
сырья. В почтовых отделениях бесплатно
принимали любовно упакованные посылки с символом Красного Креста. Через
всю страну проходила эстафета здоровья
для раненных фронтовиков. Но начинали
ее юношеские руки.
Счетчик времени отсчитал много дней
от огненной черты Великой Отечественной войны. Стали привычными для нашего слуха имена ее героев. В делах многомиллионного народа растворились самоотверженные усилия маленьких тружеников – бойцов трудового фронта.
Продолжаем серию очерков Эрика
Котляра «Маленькие кузнецы большой
победы.

ПРОСТО ПОДВИГ
Они были первыми. Зоя Космодемьянская - второй! Суровая
зима сорок первого года. Разгром немецко-фашистских войск в
заснеженном Подмосковье. На Волоколамском направлении, на
белой скатерти полей - выгоревшие прогалины. Груды скорченного металла - вот все, что осталось от «непобедимой» германской военной машины. Стаи ворон вьются над трупами немецких
солдат. Под мощным натиском советских частей фашистские оккупанты поспешно откатываются назад, оставляя за собой опустошенную землю. В один из морозных декабрьских дней танки
генерал-майора Катукова предприняли удачный маневр: прорвав
вражеские заслоны, они ворвались в Волоколамск, где их появление вызвало панический страх. Враг бежал, не успев скрыть
следы злодеяния. На Солдатской площади танкисты увидели восемь изуродованных промерзших трупов, повешенных на перекладине, прибитой к столбам. Шесть парней и две девушки...
Раскачиваясь на ветру, их тела ударялись, издавая костяной звук.
Над виселицей белел щит с надписью: «Это ждет каждого, кто посмеет встать на пути великого рейха!» Завод «Серп и молот» известен героическими рабочими традициями. Здесь, в цехах, вместе с металлом рождалась трудовая дружба. Качество металла с
«Серпа» получило в советской промышленности фирменную известность. Твердость и спаянность коллектива прошли суровую
закалку в годы войны.
- Это была проверка не только характера, силы воли, но и всего пройденного в жизни, всего, что привили им в училище и на
заводе: безграничной любви и преданности Родине, чувства товарищества - рассказывал впоследствии директор заводского
училища И. Г. Коваленка.
- Подростками приходили они в классы, тут начиналась первая обкатка характера, проба на выдержку, стойкость, умение.
Потом в цехах горячих, прокатных взрослели они, мужали, учились ценить дружбу и дорожить ею.
Виктор Ординарцев и Иван Маленков были воспитанниками
училища. Витя учился в группе слесарей. Он быстро освоил премудрость рабочей науки и уже на практике в цехах завода радовал мастера. Работа в его проворных руках спорилась легко и надежно. - «Хорошо слесарит», - отмечали опытные рабочие. Их похвала согревала, а руки делали больше и лучше. Виктор помнил,
как впервые попал в «литейку». Исторгающие жар ревущие печи,
слепящие потоки пылающих плавок - все это так угнетающе подействовало на паренька, что Виктор сгоряча хотел уйти из училища и подыскать себе другое дело, которое ему более по душе.
И ушел бы! Но в последний момент что-то его остановило, заговорило задетое самолюбие: неужели он хуже других? Другие-то
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могут, а он нет?.. И Виктор пошел в цех второй раз, третий... Потом не раз думал: как бы все вышло, если бы тогда смалодушничал, ушел. То, что вначале отпугивало, вскоре сделалось родным
и главным в жизни. Но была у Виктора одна мечта, затаенная, невысказанная. Заводской слесарь хотел стать военным летчиком
и совершать беспримерные перелеты, такие, например, как совершал Чкалов или Коккинаки.
Еще Виктор страстно болел за «Спартак» и вместе со своим
другом Иваном Маленковым частенько пропадал на трибунах
стадиона. Иван Маленков - полная противоположность Виктору.
Училище он окончил годом раньше Ординарцева. Во время квалификационных испытаний комиссия в виде исключения присвоила ему самый высокий разряд. Маленков не мечтал о покорении
заоблачных высот. Зато глаза его начинали прямо-таки светиться при виде книжной новинки! В училище он был общественным
библиотекарем. На заводе его личная библиотека пользовалась
большой известностью, о ней писали в многотиражке и даже поместили снимок Маленкова, окруженного книжными полками.
Отличаясь завидной памятью, Иван помнил наизусть отрывки из
произведений многих любимых авторов и цитировал их во время литературных диспутов в заводском клубе. Началась война, и
привычные увлечения, такие еще вчера значительные, отступили
перед суровой действительностью. Трудовые будни проходили
по-прежнему, но теперь в их ритме угадывалась жесткая поступь
военной поры. Заводские комсомольцы подавали заявления в
военкомат с просьбой отправить их на фронт. Многим отказывали. Кто-то должен был оставаться на трудовой вахте в тылу. В цехах, в заводоуправлении появились люди в военной форме - военпреды, представители оборонной промышленности. Военную
форму надели инженеры из цехов, объявленных на особом положении. Ушли в народное ополчение рабочие с большим стажем,
участники Первой мировой и Гражданской войн.
Маленков и Ординарцев обивали порог заводской ячейки просили рекомендовать их добровольцами. Пока им отказывали. А с фронта все чаще приходили тревожные вести. Фашистская армия все ближе и ближе подходила к столице, несмотря на
оказываемое советскими частями ожесточенное сопротивление.
Участились тревоги. В течение ночи предупреждающий вой сирен
заставлял подниматься с постели раз по десять, а иногда и больше. Ночным сменам выдали пропуска, разрешающие движение
по улицам в комендантское время. Удерживаемые тросами, проплывали огромные туловища аэростатов. Вечерами они медленно взмывали в темнеющее небо, поднимая маскировочную сеть.
Продолжение на 7-й стр.
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ПРОСТО ПОДВИГ

Начало на 6-й стр.
Хлеб и другое продовольствие продавали только по карточкам, их было несколько видов: для рабочих, для служащих и иждивенческие. Больше всего продуктов полагалось на рабочие
карточки. Первая военная зима началась преждевременными
морозами. На завод приходилось добираться пешком по неосвещенным, заснеженным улицам. Трамваи ходили редко.
По дороге друзья горячо обсуждали возможность добровольной отправки на 108-й фронт. Они придумывали один план за другим, но осуществить задуманное пока не удавалось. Продукция
завода имела для обороны большое значение, и почти весь кадровый состав был забронирован. Время шло. И вот однажды в
конце смены к ним подошел секретарь завода: «Зайдите после
работы в агитуголок. Есть разговор!» Когда Виктор и Иван вошли
в комнату, там уже собралось немало народа. У стола оживленно
беседовали несколько военных, которых ребята раньше на заводе не встречали.
«Садитесь, товарищи, - пригласил секретарь. И когда все заняли места, сказал: - Положение, вы знаете, очень серьезное.
Враг подошел к самой столице. Госкомитет обороны заявил: Москву фашистам не отдадим! Нашему коллективу оказано исключительное доверие. Из числа лучших надо рекомендовать самых
достойных. Дело предстоит опасное и очень ответственное. Речь
идет о работе во вражеском тылу. Рисковать придется жизнью.
Поэтому взвесьте все основательно. Кто не уверен в себе, оставайтесь на заводе, здесь мы тоже работаем на защиту нашего
родного города». В комнате стало так тихо, что можно было услышать тиканье настенных часов. «Итак, товарищи, - продолжал
секретарь. - Есть ли добровольцы?»
...В группе их было восемь. Многих Ординарцев и Маленков
знали в лицо. Павел Кирьяков - крановщик, он работал в соседнем цехе. Кирьяков первый на заводе взял индивидуальные стахановские обязательства. Его почин быстро распространился по
всему заводу, и Кирьяков даже выступал по московской трансляционной сети. Виктор и Иван обрадовались, увидев Кирьякова отобранным в группу, и, хотя раньше они особенно близко не
были знакомы, сейчас им казалось, что дружба их ведется издавна. С заводскими конструкторами Константином Пахомовым и
Николаем Галочкиным они встречались реже, а вот техника Николая Кагана, постоянного участника литобъединения, острослова и весельчака, знали превосходно. Без его забавных выступлений и курьезов не обходилось ни одно занятие в клубе. На всех
праздничных вечерах Николай Каган вел программы самодея-
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тельности, мастерски копируя СмирноваСокольского и Хенкина, а во время новогодних балов не было на заводе лучшего
Деда Мороза. Полной неожиданностью
оказалось для всех присутствие в группе двух смешливых молоденьких девчат Саши Луковниковой-Грибковой и Жени
Полтавской, студенток художественного училища. Вначале их присутствие несколько удивило. Но уже через несколько
дней к девчатам привыкли, а пocлe первой
пристрелки на полигоне о них заговорили
с уважением. Хотя на груди каждого попавшего в разведгруппу красовался знак
«Ворошиловского стрелка», умению девчат попадать в мишень мог позавидовать
самый меткий снайпер.
В начале ноября группа получила назначение перейти линию фронта в районе
Волоколамска, войти в контакт с местными партизанами и влиться в отряд. Грузовичок с крытым верхом, дребезжа на ухабах разбитой, развороченной военными
механизмами дороги, доставил их на передовую. Штаб разведбатальона помещался в блиндаже. Группу
снабдили картами, боеприпасами, гранатами, продовольствием
и медикаментами. Трое разведчиков повели комсомольцев за
линию фронта. Безмолвная ночь поглотила укрытую снежной пеленой землю. Со стороны лeca, где находился противник, изредка взвивались в звездное небо «ракеты-люстры». Они медленно
опускались, озаряя окрестности. В их ослепительном, режущем
глаза свете можно было разглядеть малейшую веточку. Группа
замирала и издалека походила на наметенные большие сугробы.
Медленному продвижению, вершок за вершком, казалось, никогда не наступит конец! Но вот один из разведчиков поднял руку.
«Все, - шепотом произнес он, - дальше пойдете сами. Эта дорога на Волоколамск, а вот там, в стороне, позиции немцев. Удачи
вам!» Трое разведчиков исчезли. У них было другое задание.
Теперь уже восьмерка шла самостоятельно. Возглавил группу
Пахомов. Безмятежная тишина леса гнала прочь мысли об опасности. Они посмеивались над шутками Кагана, неисчерпаемый
запас которых он держал наготове на любой случай. Вокруг белизна и безлюдье. Внезапно на пути выросла ограда. Прикрывая полой ватника фонарик, Пахомов осветил карту. «Это Волоколамск. Место опасное - впереди могут быть патрули. Поэтому
впереди пойдут Галочкин, Маленков и я. Остальным передвигаться только по нашему сигналу короткими перебежками. Соблюдать всем осторожность!» По одиночке и по двое группа миновала
окраину. Впереди показалось утопающее во мгле молочно-голубое поле. Ветер гнал снежные бурунки по твердому и волнистому,
как шифер, насту. Восьмерка была уже на поле, когда раздался
треск мотоциклетного мотора. Моторизованный патруль объезжал район возможного партизанского нападения. Третий раз они
вхолостую бороздили ночное пространство, проклиная партизан,
пронизывающий до костей ветер, тревожную, нагоняющую страх
ночь. Теплое караульное помещение, где на столе остались недопитый шнапс, карты, кофе и консервы, присланные вчера интендантами, представлялось блаженным раем. «Давай поворачивай
назад. Впереди поле!» - пробурчал немец, сидевший в коляске.
Фара разворачивающегося мотоцикла скользнула по полю и на
секунду в ее свете призрачно метнулась человеческая фигура...
«Ты видел?! Партизаны, это партизаны», - прошептал побелевшими от ужаса губами водитель мотоцикла и судорожно надавил на гашетку укрепленного на машине пулемета. Его товарищ
вывалился из коляски на снег и открыл по полю беспорядочную
стрельбу.
Окончание на 8-й стр.
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ПРОСТО ПОДВИГ

Начало на 6-й и 7-й стр.
Точным выстрелом Пахомов погасил фару мотоцикла, но отходить было поздно. На выстрелы уже мчался грузовик с ротой
дежурных автоматчиков. Восьмерка приняла неравный и тяжелый бой. Невыгодная позиция на поле не давала возможности
отойти в лес. Их окружили, но уничтожать, как видно, не собирались. Немцы хотели взять смельчаков живыми. Остаток ночи
группа отстреливалась и отбивалась гранатами. Опыта у них не
было, зато упорству и выдержке в этом первом и последнем для
них бою могли бы подивиться многие бывалые воины. Но силы
были неравные, и роковая петля немецких автоматчиков все туже
стягивалась вокруг горсточки раненых, теряющих силы ребят. Последнюю команду Пахомова «Уничтожить все документы!» заглушил шум рукопашной схватки.
Через полчаса растерзанных, окровавленных, связанных одной веревкой разведчиков затолкали в кузов и повезли в город.
Командующий автоматчиками фашистский офицер и не собирался делиться лаврами удачи с молодчиками из гестапо. Он велел
остановить машину у первого дома. Поднятых с постели посреди
ночи людей, перепуганных и полуодетых, выгнали на мороз, а помещение наскоро приспособили для допроса. И, возможно, геройское поведение заводчан осталось бы в неизвестности, если
бы не случайность: маленькая, дрожащая от страха девчушка
спряталась от фашистов за печь и стала невольной очевидицей
подвига, совершенного ребятами. Обнаженных, истекающих кровью юношей и девушек поставили на улице, на морозе, на большом расстоянии друг от друга, не позволяя общаться между собой, и поодиночке приводили для допроса. Первым повели Пахомова. Он очень ослабел от потери крови, но старался идти прямо.
Несмотря на окрики часовых, он успел выкрикнуть несколько ободряющих слов товарищам. В помещении от тепла и ударившего в
глаза света он пошатнулся. Стоявший за спиной солдат схватил
его за плечи. Пахомов собрался с силами и оттолкнул гитлеровца. «Имя, кто вы, откуда?» - резко спросил офицер. «Я отвечать не
буду!» - «Почему оказались в поле с оружием?» - «Сказал уже: отвечать не буду! Его избили. Потерявшего сознание, вышвырнули
на улицу, растерли снегом и снова притащили в дом. Так повторялось несколько раз, пока у немцев не истощилось терпение. «Давайте девушек», - распорядился офицер. Привели Сашу и Женю.
«У вас, надеюсь, есть матери?» - сдерживая ярость и в то же время стараясь казаться вежливым, спросил офицер. «И они сейчас
нами гордятся!» - последовал ответ. - «Думаю, ваше неразумное
поведение не доставит удовольствия вашей матери. Почему вы
не хотите отвечать? Неужели лучше умереть и никогда не увидеть
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родную мать? Пожалейте ее и себя...»
«Лучше пожалейте себя, сволочи! - крикнула Женя. - У нас две матери. - Родина
и мама. Мы ими не торгуем!» «Все равно
за нас ответите!» - добавила Саша. Их
допрашивали долго. Миновал полдень.
Комсомольцы, дружно, не сговариваясь, отказывались отвечать. Ни угрозы, ни побои, ни выстаивание на снегу
босиком не давали результата. Все было
напрасно. Ни на один вопрос немцы не
получили ответа. «Может быть, отвезти
их в гестапо, господин офицер?» - робко
спросил один из гитлеровцев. «Там специалисты». Мысль о том, что гестаповцы добьются большего и доложат в высшие инстанции о его действиях, привели
офицера в ужас: «Ни за что! Предать этих
собак позорной смерти! Посмотрим, как
запоют они при виде виселицы!» ...Было
три часа дня, когда стража окружила
восьмерых отважных и повела их на Солдатскую площадь. Здесь уже вовсю кипела работа. К двум столбам прибили рейку, соорудили виселицу.
Со всех сторон на площадь гнали жителей Волоколамска. Тех, кто
не хотел идти, подталкивали в спину прикладами. «Шнель, шнель!
Смотреть на смерть партизан!» - выкрикивали солдаты, сгоняя к
виселице напуганных людей. Женщины прижимали детей, прячущих лица в складках материнской одежды. Над толпой раздались
причитания и всхлипывания. Показались комсомольцы. Они шли,
всем видом показывая презрение к окружавшим их солдатам.
Гордо поднятые головы, сжатые кулаки магически подействовали
на людей. Толпа притихла. Ребята шли обнявшись, поддерживая
раненых. Даже дети перестали всхлипывать. Когда один из конвоиров толкнул Женю Полтавскую, она обернулась и плюнула ему
в лицо. У виселицы Пахомов освободился от помощи поддерживающих его товарищей и постарался выпрямиться. На лице запеклась кровь. Один глаз полностью затянул синяк. Из-под разорванной рубахи были видны кровавые рубцы. «Товарищи! - крикнул он. - Товарищи! - еще раз уже окрепшим голосом повторил
Пахомов. Площадь замерла. - Мы не успели рассчитаться с гитлеровцами. Это сделают другие. Не грустите о нас! Делайте все,
чтобы оккупанты знали: земля наша горит у них под ногами! Помогайте нашим войскам и партизанам крепче бить гитлеровских
псов! Скоро вашим страданиям придет конец! Люди ловили его
слова затаив дыхание. Пулеметные и автоматные очереди прервали Пахомова. Палачи стреляли своим жертвам в спину. Толпа
зарыдала. Когда выстрелы стихли, все увидели, что один из комсомольцев все еще держится на ногах, двое, обливаясь кровью,
силились подняться. Стоя на коленях, они пытались запеть «Интернационал». Взбешенные палачи, подбежав к смельчакам, расстреляли их в упор.
Уже в бездыханные тела, висящие в веревочных петлях, солдаты продолжали разряжать автоматы. Усилились рыдания, кричали дети. «Видите, - истошно орал офицер. - Это урок! Они будут
висеть, пока не сгниют! Вы будете смотреть и поймете, что великая Германия не собирается шутить с вами!»
...Суровую клятву дали танкисты у страшной виселицы. Они
бережно предали земле Волоколамска тела юных героев. Мужество тех, кто получил рабочую закалку, воины приняли как эстафету чести и торжественно присягнули отомстить за смерть молодых героев. В начале февраля 1942 года страна узнала о замечательном подвиге своих сынов и дочерей и провозгласила
им Вечную Славу! Был издан Указ о посмертном награждении их
орденом Ленина.
Зоя Космодемьянская вскоре повторила их подвиг.
Эрик КОТЛЯР.
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СВЕТ И ТЕНИ РУССКОЙ ПРАВДЫ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Князя Ярослава московские летописцы XVI века не просто так прозвали Мудрым. Ему, прошедшему через горнило
междоусобной войны, удалось сплотить
Киевскую Русь, подчинив ее единому своду законов и уложений, наладить широкие
торговые и дипломатические связи, основать новые города, обеспечить благоприятные условия для подъема культуры
и искусства, заложить в Киеве и Новгороде величественные храмы Святой Софии,
открыть школы и способствовать распространению грамотности.
Первые русские монастыри также возникли с благословения Ярослава: в 1030
году он основал Юрьев монастырь в Новгороде и Киево-Печерский монастырь в Киеве. По всей Руси повелел «творити праздник» святого Георгия 26 ноября (Юрьев день)
и, кроме того, издал Церковный устав. Ярослав вел планомерную
политику на отделение русской церкви от Византии. В 1051 году
он самолично, без участия константинопольского патриарха, назначил Илариона первым русским митрополитом. Развернулась
интенсивная работа по переводу византийских и иных книг на
церковнославянский и древнерусский языки.
Будучи человеком весьма начитанным, основавшим в Софийском соборе крупную библиотеку, Ярослав стремился к тому,
чтобы решать спорные вопросы миром, в ходе переговоров, прислушиваясь к мнению собеседника, избегая конфликтов и неразрешимых противоречий. Правил он без малого 40 лет – с 1016 по
1054 г. – и за этот долгий срок смог заложить основы могущества
будущего государства Российского.
После смерти в 1036 году брата Ярослава, Мстислава Владимировича, с которым случались ожесточенные столконовения,
великий князь Киевский единолично правил Русью, за исключением Полоцкого княжества. В том же году он разбил печенегов
под Киевом, избавив свой народ от постоянных набегов кочевников.
Но едва ли не самым значительным достижением Ярослава
стало появление свода законов, именуемого Русской правдой и
содержащего нормы уголовного, наследственного, торгового и
процессуального права Древнерусского государства в X - XI веках. Русская правда является самым ранним письменным древнерусским правовым источником.
Документ объединил в себе все старые нормативно-правовые акты, княжеские указы, законы и другие административные
документы, издававшиеся самыми разными инстанциями. Он известен в двух редакциях – краткой и более поздней, дополненной
уставом Ярослава Владимировича и Владимира Мономаха.
Расширенный вариант использовался в гражданском и церковном суде для определения наказания и урегулирования товарно-денежных тяжб и отношений в целом. К несомненно позитивным сторонам следует отнести тот факт, что сей документ
определял основные принципы и нормы процессуального законодательства и вводил внятные нормы судопроизводства. «Вместе с судебными пошлинами княжеская власть узурпирует древние судебные права свободных общинников и вводит княжеский
суд», – сказано в тексте.
А краткий вариант Русской правды, опираясь на сложившиеся
в Киевской Руси традиции, содержал сведения о штрафах, всевозможных нарушениях, регулировал оплату труда строителей,
мостовых и т. п., определял взаимоотношения княжеских чиновников и мытарей с населением.
Последний пункт прямо вводил в закон кормление госслужа-
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щих за счет простых людей, то есть, в известном смысле, легитимизировал содержание госаппарата населением, имевшим
несчастье проживать на подведомственной тому или иному чиновнику территории.
Подробное описание подносимых взяток и
наказаний за неисполнение сей обязанности содержится в так называемом Поконе
вирном, определяющем порядок кормления княжеских слуг и сборщиков виры (то
есть мытарей). По сути, Русская правда
Ярослава ввела кормление, ничем существенно не отличающееся от мздоимства,
в ранг государственной политики на долгие
годы, если не навсегда, сделав его своеобразной частью общественного уклада.
Так, статья 42 Покона вирного постановляет: «А вот вирный
устав: вирнику взять на неделю 7 ведер солоду, также баpaна
или полтуши мяса, или 2 ногаты, а в среду резану за три сыра, в
пятницу так. же; а хлеба и пшена, сколько смогут съесть, а кур по
две на день. А 4 коня поставить и давать им корма сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 гривен и 10 резан и 12 вевериц,
а сперва гривну. А если случится пост - давать вирнику рыбу, и
взять ему за рыбу 7 резан. Всех тех денег 15 кун за неделю, а муки
давать сколько смогут съесть, пока вирники соберут виры. Вот
тебе устав Ярослава».
Здесь речь не идет о дани, вире (налоге), а определяется
порядок подношений вирнику за то, что он просто есть на белом свете. Такое положение вещей давало неограниченный
простор для безнаказанных злоупотреблений со стороны представителей власти. Любой государственный функционер, будь
то человек воеводы, наместника, волостеля или просто дьяк из
приказа, мог зайти в любую избу и потребовать себе еды или
денег – и нельзя было отказать, поскольку закон теперь не позволял отказа.
То же в расширенном варианте Русской правды, если переводить его с древнерусского языка: «Вирник и сопровождавший
его отрок (или отроки) творит в общине суд и расправу и взимает
в пользу князя виры и продажи (по делам, не связанным с убийством), получая часть денег и в свою пользу. Кроме того, община
обязана содержать вирника и отрока, кормить их и их лошадей».
Такие наезды «княжей власти» постепенно стали регулярными и
все более непосильными для простого люда.
Понятно, что и ответственность, и величина штрафов за нарушения в обществе, поделенном по сословному принципу, распределялись соответственно положению провинившегося. Здесь
работал принцип «прогрессивной шкалы» – только в обратную
сторону. Бедняк всегда был виновнее и платил больше.
А еще была «почесть» – подношение как бы «по совести»,
знак глубокого уважения к государственному служащему. Желаешь оформить какое-либо дело в приказе – изволь проставить:
кто «барашка в бумажке», кто просто барашка, кто и то и другое,
да еще и с чаркой водки. Надо сказать, что и высшая власть не
дремала: если место кормления предполагало большие доходы
«кормящемуся», жалованье из казны тому урезалось.
Иными словами, вольно или невольно Ярослав распахнул
официальные ворота мздоимству на Руси, и в том нет его персональной вины, ибо князь действовал в категориях времени, когда
нравы только лишь обретали видимость правовых норм, и узаконивал он то, что сплелось уже в прочный клубок взаимоотношений в русском обществе, распутывать который с переменным
успехом предстояло его последователям.
Дмитрий ПОЛЯКОВ.
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ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ – ЧТО ЭТО?
Зампред комитета СФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский провел в
четверг круглый стол «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
То, что прозвучало, стало неожиданностью даже для меня. До 90-х годов Советский Союз худо-бедно сохранял российские традиции землеустройства и почвоведения. Прошедшие потрясения их
по крайней мере не убили. В 90-е была
произведена масштабная нормативноправовая диверсия, под которую попали и
почвы. Само слово «почва» улетело из законодательства.
Почвенный кадастр фактически уничтожили, формально слив с кадастром недвижимости. В законе остались только земельные участки с кадастрированием по
межеванию. Почвы по понятным причинам
огромной площади не были размежеваны,
соответственно их учет выпал из процедуры
по формальным причинам. Росреестру не
нужны показатели плодородия-истощения.
По словам Лисовского, земля превращена либералами в плоский чистый лист
бумаги. Советское законодательство реально думало о лесах, полях и реках. А потом сказали нет, это важно, но не главное.
Главное, чтобы могли строить. За стройкой потянется вся экономика, а за экономикой и сельское хозяйство. Надо было
изымать землю сельхозназначения для
стройки. Для этого надо было упрощать
законодательство. Соответственно надо
было убирать почвы.
Что и было сделано.
В беседе с Лисовским по итогам круглого стола мне не удалось найти понимания, что почвы с их показателями убрали
не для стройки, которая так и не пошла в
роли драйвера экономики из-за запрета
для России массового жилищного строительства. Очередь нуждающихся сохранилась только в Чечне.
Лисовский несколько раз повторил,
что 75% себестоимости практически всей
сельхозпродукции и животноводства и растениеводства составляет навязанная цена
монополий близких к ним структур. Сами

производители удобрений признались, их
цена в зерне 15%. Там еще РЖД, «Платон»,
топливо, энергетика, страховка плюс стоимость кредитов тоже навязанная услуга –
стоимость денег. Если взять все, на что крестьянин не может повлиять, это 75%.
Одной этой информации достаточно,
чтобы поменять взгляды. Отечественное
сельское хозяйство продолжают убивать,
зачищая рынок потребления для импорта.
Глобальная монополия убила остатки конкурентного рынка. Упомянутое Лисовским
строительство используется в роли киллера-исполнителя.
На круглом столе выявился ряд текущих перекосов, исправить которые в сложившейся системе координат невозможно. Масштабное сокращение молочного
стада КРС убрало навоз в качестве источника восстановления гумуса. Торфоразработки не проводятся. Стадо овец сократилось не столь значительно по сравнению с
коровами, но потребляется только мясо.
Шерсть и шкуры продать невозможно.
Восстановление плодородия почв возложено на собственника. Лисовский вполне резонно считает данную задачу государственной. Тревогу сенатора вызывает
готовящийся законопроект.
Погоня Минсельхоза за урожайностью,
монокультурой и экспортом зерна как сырья без переработки заставила вообще забыть об истощении и закислении почв.
Лисовский несколько раз повторял аргументы о недопустимости разгонять урожайность. Продать такие объемы невозможно, соответственно закупщики сбивают
цены при неоправданном повышении себестоимости в связи с ростом урожайности.
Когда зерно было эффективно, крестьянин практически забыл про севооборот и про пары. Начал истощать почву.
Истощая почву, ему надо больше удобрений. Соответственно чтобы получить тот
же урожай, крестьянину надо больше инвестировать. Ему и не надо было больше
урожай получать, если бы цена зерна была
оптимальной или издержки были ниже.
Урожай был бы меньше, но и не требовалось в будущем тратить больше средств
на восстановление почвы.

Вопреки логике цифр и аргументам
реальной картины, круглый стол начался
с типичных банальностей, о которых представители Минсельхоза рапортуют при
каждом своем посещении палат Федерального Собрания.
Директор департамента растениеводства, механизации, мелиорации и
защиты растений МСХ Роман Некрасов
заверил, что продовольственная безопасность обеспечена. К 24-му году
МСХ планирует выйти на урожай зерна
141 млн тонн.
В итоговом документе круглого стола
отмечено, что в целях совершенствования
законодательства в сфере обеспечения
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения МСХ разработан
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Он находится на повторном согласовании в Минэкономразвития и Минприроды.
Также МСХ разработан проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения сохранения и восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения», который
предусматривает введение обязанности
регионов по утверждению перечней особо
ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Их использование для других
целей не допускается.
В целях профилактики нарушений земельного законодательства и своевременного выявления и пресечения нарушений в отношении земель сельскохозяйственного назначения МСХ принят приказ
от 12 февраля 2020 года № 61 «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых как
основание для внеплановых проверок
Россельхознадзора.
Приказ направлен на регистрацию в
Минюст.
Ну и так далее. Кипучая деятельность,
все кипит и все сырое.
Лев МОСКОВКИН.

В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ ПОЧИСТЯТ СОБАЧИЙ ПРУД
Живописный Собачий пруд, расположенный
на территории Измайловского парка, очистят от
ила, а прибрежную полосу ждет благоустройство.
В 2020 году здесь будет создана безопасная и комфортная зона отдыха. Работы выполнят специалисты
ГУП «Мосводосток».
«Собачий пруд часто можно видеть на снимках
профессиональных фотохудожников и любителей. В
нем, в отличие от соседних прудов, горожане никогда
не купались. Почему — неизвестно, но именно благодаря этому водоем всегда оставался чистым и неза-
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мутненным. Время от времени на его высокие берега
приходили собачники и купали здесь питомцев, поэтому пруд и стали называть Собачьим. На самых крупномасштабных картах можно разглядеть вытекающий
из пруда Собачий ручей и находящийся здесь совсем
маленький Собачий водопад», – сообщает mos.ru.
До конца 2020 года в Москве приведут в порядок
экосистему 23 водоемов общей площадью 50,45
гектара.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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С ПЕРВОГО УЧАСТНИКА СОРВАЛИ МАСКУ:
ВАДИМ ТАКМЕНЕВ ОКАЗАЛСЯ ХАМЕЛЕОНОМ
песен там не было. Но Вадик очень музыкальный человек. Честно говоря, я не понимаю,
как я мог не узнать друга», - поделился Филипп Киркоров.
«Песня «Зацепила», которую я исполнил,
очень точно отражает наши взаимоотношения с моим костюмом. Я очень долго учил
движения и готовил номер, но во время выступления мой Хамелеон так «зацепил» меня,
что я не смог с ним справиться, и в результате все развалилось, потому что он меня просто сожрал! Я пробовал себя в самых разных
ипостасях, но на сцене с танцами и песнями
я впервые - это очень интересный опыт. Сначала я очень расстроился, что снял маску,
но мне кажется, это символично, что самого первого открыли именно сотрудника НТВ.
Дальше интрига будет еще больше, потому
что, кто там остался, неизвестно и непредсказуемо. Условия очень жесткие, даже родственникам нельзя было рассказывать. У нас
на проекте очень серьезная охрана и нет ни
малейшего шанса подобраться к участникам», - рассказал Вадим Такменев.
В каждом новом выпуске будет раскрыта
личность одного из участников. Главная загадка
телесезона - каждое воскресенье в 20.10 на НТВ!
Инна ШКАРБАНОВА.

1 марта в эфире НТВ состоялась премьера шоу «Маска», российской версии всемирно популярного формата The Masked Singer.
Первым участником, снявшим маску Хамелеона, оказался известный журналист и телеведущий Вадим Такменев.
В первом выпуске шоу в интригующем
вокальном поединке сошлись 12 масок: Мороженое, Лев, Паук, Слон, Яйцо, Робот, Попугай, Олень, Туча, Панда, Хамелеон и Волк,
под которыми свою личность скрывают звезды. Задача участников - исполнить песню и
сделать все, чтобы зрители и жюри не догадались, кто они. Напомним, что судьями проекта стали Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез. Ведущим проекта выступает шоумен
Вячеслав Макаров.
По правилам шоу, перед выступлением
каждая маска дает подсказку жюри и зрителям. Хамелеон сказал, что зеленый - его родной цвет и что он всегда в центре событий.
Несмотря на это, жюри все равно не смогли
узнать его, пока он не снял маску.
«Я очень дружу с Вадиком и периодически вспоминаю наши поездки в караоке, которые он очень любит. Я пытаюсь вспомнить
репертуар, который он исполнял, и вот таких

ПЕРВЫЙ МЮЗИКЛ
О СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ШОУ-БИЗНЕСЕ
Мировая премьера состоится 5 марта
в Московском театре мюзикла. Мюзикл
по идее художественного руководителя театра Михаила Швыдкого написали композитор Максим Лепаж (Канада),
автор либретто Елена Киселева и автор
стихов Алексей Кортнев.
«Это первый оригинальный мюзикл о
современной жизни в России, – отмечает
Михаил Швыдкой, – о нашей молодежи,
которая только вступает в мир, полный
соблазнов. Сегодня телевидение и интернет заменяют людям жизнь. Но спектакль не о том, какое плохое телевидение, а о том – что такое счастье для сегодняшнего человека».
Мюзикл «ПраймТайм» покажет увлекательную кухню телевидения, закулисье
шоу-бизнеса и изнурительную борьбу за
популярность. Но также этот спектакль
о счастье творчества, поисках своего
места под солнцем, настоящей дружбе.
И, конечно, о любви. О ней и работе над
проектом рассказал в нашей студии один
из исполнителей главной роли, композитора Максима, актер Митя Федоров. Помимо
этого, он рассказал о своих других спектаклях и спел для нас в студии песню из репертуара Бориса Гребенщикова. Видео: https://youtu.be/cVnh3t9uMzE
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
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10 ЛУЧШИХ
РОЛЕЙ
ЛЮБИМЫХ
АКТЕРОВ
К приходу весны наши кинообозреватели Мария Чемберлен и Илона Егиазарова назвали самые впечатляющие
киноработы своих любимых актеров (зарубежных).
Чем запомнились им Джонни Депп,
Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Джуд
Лоу, Майкл Файсбиндер и другие, можно
узнать, посмотрев программу. А вдохновившись, пересмотреть предложенные
фильмы или вспомнить свои любимые
роли этих и других артистов.
Видео: https://youtu.be/AyGfp7TL8o8
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КОНКУРС ПЛАКАТА
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Газета «Московская правда» и портал «Мой Дом Москва»
при поддержке Комплекса городского хозяйства правительства Москвы объявляют
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ АГИТАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ «ПОМОГИ ГОРОДУ — СОРТИРУЙ МУСОР»
1. На конкурс предоставляется проект дизайна плаката на
тему: «Помоги городу – сортируй мусор».
2. В конкурсе могут принять участие все желающие. Обязательное условие — оригинальность плаката и его предоставление непосредственно автором или правообладателем.
3. Критерии и порядок оценки:
– плакат должен носить агитационный характер, призывать к
активному участию во внедрении системы раздельного сбора мусора в Москве;
– предварительный отбор – по критериям соответствия действующему законодательству и тематике конкурса – проводится
оргкомитетом;
– итоговый выбор проекта-победителя производится в ходе
открытого голосования на интернет-ресурсах mospravda.ru и
moydom.moscow;
– поощрительные призы присуждают газета «Московская
правда», Комплекса городского хозяйства правительства Москвы
и портал «Мой Дом Москва» по критериям наиболее яркого и интересного отображения темы конкурса.
4. Место, срок и порядок представления работ: Чтобы принять участие в КОНКУРСЕ, до 15 марта 2020 года необходимо прислать на адрес электронной почты moydom.
moscow@gmail.com файл в формате jpg, который содержит

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

mospravda.ru

отсканированное или перефотографированное изображение
оригинала плаката. Работы, созданные цифровым способом,
должны иметь исходный файл(ы), подтверждающий процесс
создания дизайна плаката.
В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО указать Ф. И. О. автора(ов), возраст
и контактные данные.
5. Размер и форма награды:
Главный приз конкурса — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и
печать массового тиража плаката для распространения в общественных местах города Москвы.
Три поощрительных приза по 10 000 (десять тысяч) рублей
каждый.
6. Порядок, сроки объявления результатов:
1) Предварительный отбор до 18 марта.
2) Прошедшие отбор будут представлены для открытого голосования на интернет-ресурсах mospravda.ru и moydom.moscow
до 4 апреля.
3) Победитель определится по результатам открытого голосования.
4) Определение участников, награжденных поощрительными
призами, осуществляется до 10 апреля.
5) 10 апреля итоги КОНКУРСА будут опубликованы на ресурсах mospravda.ru и moydom.moscow

Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru

Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

