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ЕЖЕДНЕВНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
ПОДЪЕЗДОВ ПРОДЛИЛИ НА МЕСЯЦ
В целях профилактики распространения
коронавируса, ежедневную дезинфекцию
подъездов жилых домов в Москве продлили
еще на месяц. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Петр Бирюков.
«Главная цель масштабной дезинфекции подъездов, которая проводится с конца
марта, – предотвращение распространения
коронавирусной инфекции. Для этого ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры,
холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки», – отметил Петр Бирюков.
Кроме того, специальными препаратами протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, а также почтовые
ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов.
Все используемые средства абсолютно
безопасны для людей и животных, и не повреждают обрабатываемых поверхностей.
Контроль за качеством и регулярностью
проведения дезинфекции столичных подъездов усилен.
«Нашими специалистами ведется постоянный мониторинг в
сети Интернет сообщений жителей о недобросовестном исполнении обязанностей сотрудниками коммунальных служб. По каждому случаю проводится тщательная проверка и при подтверждении нарушения к сотруднику применяются строгие меры, вплоть
до увольнения», – сказал глава Комплекса городского хозяйства.
О таких нарушениях можно сообщать в Мосжилинспекцию.
Вся информация немедленно передается в управляющие компании и в префектуры для осуществления контроля.
«Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят про-

верки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети», – сообщил Петр Бирюков.
Сотрудники управляющих компаний, проводящие дезинфекцию подъездов, обеспечены необходимыми средствами защиты
– респираторами, перчатками, резиновой обувью, защитными
очками, и одноразовыми защитными костюмами, а также дезинфицирующими препаратами.
По материалам «Мой Дом Москва».

ДО 1 ИЮЛЯ В МОСКВЕ НЕ БУДУТ
ОТКЛЮЧАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Плановые отключения горячей
воды в Москве начнутся после 1
июля
Как пояснил мэр Москвы Сергей
Собянин, пока москвичи находятся
дома на самоизоляции, отключения
горячей воды проводить не будут.
«Я принял решение отключение
горячей воды до 1 июля не производить, пока люди находятся на самоизоляции в квартирах, это не дело»,
- сказал мэр Москвы Сергей Собя-

нин сообщил в эфире телеканала
«Россия 24».
Горячее водоснабжение отключается для подготовки коммуникаций к зимнему сезону. Обычно, такие
работы стартуют в начала мая. Мэр
подчеркнул, что подготовку систем
отопления к зиме отменить нельзя.
«Но принято решение как можно дальше отсрочить этот период»,
- отметил мэр.
Фото из открытых источников.
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COVID-19. КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Часть 1. Кто виноват и что делать?
Что случилось снами 4 месяца назад? Мнений по этому поводу существует достаточно много, как и экспертов, высказывающих эти мнения. И, как оказалось, в нашей стране было достаточно много «спящих» вирусологов, которые теперь рассказывают самые разнообразные версии. Тем не менее некоторые из нас
болеют новым COVID-19 в разных формах, есть и те, которые от
него умирают. Их число сегодня уже перевалило за полторы тысячи. Причем большая часть и заболевших, и носителей, и смертей в России пришлась на Москву.
Существует несколько мнений о возникновении нового вируса,
о нулевом пациенте, о причинах такого быстрого распространения
болезни. По поводу этого мировое большинство, конечно, грешит
на Китай. Китай, в свою очередь, защищаясь, говорит о том, что заражение распространили американские солдаты, учения которых
проходили вблизи китайских границ. Китайские власти 31 декабря
2019 года официально проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, в провинции Хубэй. К сожалению, остановить распространения вируса в пределах Уханя не удалось, да это и не представлялось возможным, учитывая огромный
поток туристов, бизнесменов и политиков, прилетающих в Ухань
со всего мира и улетающих уже зараженными восвояси. Таким образом вирус распространился на всех континентах и практически
во всех странах мира. Москва, как один из крупнейших мировых
мегаполисов, имеет очень большой миграционный поток как приезжающих, так и уезжающих из столицы людей: туристов, бизнесменов, государственных деятелей и многих других, среди которых
довольно много приезжих как из Китая, так и европейских стран.
Статистка, кстати, говорит о том, что большинство заболевших в
России приехали из стран Европы. Как следствие, Москва стала
эпицентром коронавируса в стране. Пандемия стала еще и «параличом» мировой экономики и международных связей. А кластеры
современного общества действительно слишком сильно интегрированы между собой на всех уровнях, что не представляет возможности купировать распространение болезни.
До сих пор единого мнения мирового научного и экспертного
сообществ о том, откуда взялся в Китае CoVid-19, не существует. Часть мирового научного сообщества утверждает, что вирус
вследствие некоего «инцидента» просто вышел из-под контроля
в лаборатории Уханя. Другая часть специалистов говорит о переносе коронавируса летучими мышами, и, как следствие, возникновение и концентрация инфекции на одном из рынков Уханя с
тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой, где тех
самых летучих мышей продавали в качестве деликатеса. Есть
среди научной элиты и сторонники теории заговора. Между тем
в настоящее время Китай обвиняет США, а США обвиняют Китай.
По утверждению представителей обеих стран, у каждой есть доказательства вины другой. Бытует также еще одно мнение, что
все же пандемия – это такая себе «замена» полноценной войне, к
которой в 21-м веке шло человечество.
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Тем временем, во избежание домыслов, провоцирующих панику среди населения, на сайте Генеральной прокуратуры РФ
(efir.genproc.gov.ru) 6 мая 2020 года появилась информация о
том, что ГП РФ обратилась с требованием к Роскомнадзору о
запрете доступа к публикациям, несущим в себе информацию о
том, «что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение
коронавируса можно путем нумерологических расчетов.
Вместе с тем, ни Всемирной организацией здравоохранения,
ни Правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции».
Правительства некоторых стран, зная о вспышке нового
COVID-19, долгое время не могли решиться на закрытие границ и
введения ограничительных режимов. К сожалению, быстрее соображать их заставили только тысячи погибавших ежедневно по всему миру. Россия в этом смысле, конечно, действовала более решительно, благодаря чему выиграла время для подготовки к борьбе с
неминуемой пандемией. Последняя стала настоящей проверкой на
прочность для коллективной ответственности и коллективного сознания мирового населения в целом и отдельных стран в частности.
Китай проявил такую ответственность, введя жесткий карантин, что
помогло остановить распространение болезни. В самом Ухане вирус победили за два месяца жесткого карантина, в конце марта режим был снят после того, как несколько дней подряд не было выявлено ни одного нового случая заражения. Однако, по мнениям некоторых экспертов, например, руководителя Центра стратегических
коммуникаций Дмитрия Абзалова, на данный момент китайская
экономика потеряла в росте больше, чем, например, немецкая – в
Германии введенные карантинные меры были более лояльными. И,
казалось бы, США дальше всех находятся от очага распространения
коронавируса. Однако это Америку не спасло. Печальные рекорды
заболевших и умерших принадлежат именно США (заразились более 1 млн человек), и особенно пострадал в этом смысле Нью-Йорк.
И если вначале существовало мнение, что в группе риска находятся в основном немолодые уже люди, возраста 65+ (вначале
распространения COVID-19 даже называли «чумой для стариков»),
то со временем критерии менялись, и возраст группы риска неумолимо становился все меньше, все больше людей заражались вирусом в возрасте 40+, затем и 30+. Другое дело, что человечество
постоянно сталкивается с коронавирусами разного рода, которых в
природе существует несколько. Похожих вспышек разнообразных
коронавирусов в истории даже 21-го века существует несколько:
эпидемия атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах, возбудитель –
ТОРС-коронавирус (SARS); в 2007 - 2012 годах БВРС-коронавирус
(MERS); в 2019-м – новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий
болезнь, международное название которой – CoViD-19. Ученые настаивают на том, что в большинстве случаев коронавирусы распространяют летучие мыши, однако не напрямую передают их людям.
У коронавируса должен быть «промежуточный хозяин», обладающий схожими с человеческими клеточными рецепторами. С летучими мышами наши клеточные рецепторы слишком разнятся. Промежуточными хозяевами, «доставляющими» коронавирусы человеческой расе, могут быть дикие кошки, бродячие собаки и так далее.
Многие эксперты спорили, по какому сценарию нужно идти
России для наиболее эффективной борьбы с распространением
вируса. Но, как выяснилось на практике, у каждой страны свой
сценарий, в зависимости от совокупности многих факторов. И
если в Швеции, например, карантин не вводили вовсе и граждане
продолжали жить своей жизнью, формируя так называемый, модный на сегодня, «коллективный иммунитет» от коронавируса, то
власти Индии палками разгоняли всех, кто находился на улицах
страны. Особенно пострадал индийский Нью-Дели.
Продолжение на 3-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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Начало на 2-й стр.
Он превратился в город решеток и заборов, которыми перегорожены входы в индусские, сикхские, джайнские святыни, а
также закрыты мечети и христианские церкви. Тем временем в
Швеции число зараженных растет. И на сегодняшний день там
выявлено 23 216 инфицированных. В это же время в Индии, по
словам Нарендры Моди, распространение вируса удалось замедлить. При этом в Индии проживает более 1,3 млрд человек, а
в Швеции – около 10,5 млн.
В разных странах есть свои особенные ограничительные
меры, введенные только на их территориях. В некоторых городах
Колумбии и Боливии людей выпускают на улицу на основании последней цифры в их национальном идентификационном номере.
Например, людям в колумбийском Барранкабермехе с идентификационным номером, оканчивающимся на 0, 7 или 4, разрешается выходить из дома в понедельник, а люди с идентификационным номером, оканчивающимся на 1, 8 или 5, могут выходить на
улицу во вторник. В Панаме введены строгие карантинные меры,
разделяющие людей по половому признаку. В среду мужчины и
женщины могут покидать свои дома только на два часа одновременно, а в другие дни по раздельности. По воскресеньям никому
не разрешено выходить на улицу.
Что же касается России – палками нас, конечно, не бьют, как
в Индии, но ограничительные меры вводят, стараясь сдержать
распространение новой заразы. Эксперты считают, что экономика долго не выдержит застоя, уже сейчас необходимо запускать
предприятия для формирования хотя бы минимальной прибыли
и положительного роста. Мелкие и средние предприниматели
страдают, авиационные парки простаивают, после чего самолетам будет необходим дополнительный ремонт, цены на нефтепродукты падают, музеи, кинотеатры, рестораны, магазины,
салоны красоты, туризм – вся сфера услуг пострадала. Правда,
курьерские службы сейчас на подъеме, а также крупные строительные магазины, продуктовые, аптеки и производители всякого рода СИЗов: от банальных антисептиков для рук на основе
хлоргексидина до суперкостюмов, защищающих врачей при постоянной работе с инфицированными. Благодаря карантинным
мерам, CoVid-19 в России находится под контролем, но что будут
делать люди, нуждающиеся в поддержке, если ограничения будут
продлевать, в то время как в Европе их будут отменять? Есть еще
и психологический фактор, о котором говорят специалисты: население может быть подвержено депрессии на фоне сложившейся ситуации, начнутся скандалы в семьях и проявление домашнего насилия, если люди не привыкли проводить все время вместе в
ограниченном пространстве. Может возникнуть проблема, если
не выработать план помощи тем, кто работал неофициально (а
таких достаточно много, в том числе мигрантов) и на сегодняшний день остались безработными. Они вынуждены искать новые
способы заработка. Главное, чтобы эти способы были законными.
Скорее всего, правительство РФ держит на контроле эти и подобного рода вопросы и власти найдут способы поддержки в сложившейся ситуации для всех жителей России.

альный портал Стопкоронавирус.рф. Самое большое количество
инфицированных по-прежнему зафиксировано в Москве. Если
посмотреть на мировую статистку, цифры, конечно, поражающие: инфицировано 3 745 649 человек, выздоровело 1 251 780
человек, погибших – 258 876 человек на 6 мая 2020 года.
Но ситуация печальна не только в сфере здравоохранения. Пострадали в результате экономического простоя, вызванного пандемией, практически все сферы жизнедеятельности и все отрасли
экономики нашей страны. В особо печальном состоянии оказался малый и средний бизнес, доходы некоторых направлений деятельности которого буквально обнулились. Люди теряют работу и,
как следствие, средства к существованию. По данным Института
исследований и экспертизы ВЭБ.РФ., которые приводит «РБК»,
уровень безработицы во втором квартале 2020 года рискует подскочить до 7% (в 2019-м было 4,7%); реальные располагаемые
доходы россиян могут сократиться на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года. Эти же исследования говорят о том,
что сильнее всего пострадают из отраслей гостиничный бизнес и
сфера общественного питания (22,2%), культура и спорт (21,2%),
транспорт (10,6%), оптовая и розничная торговля (4,3%).
Затянувшийся карантин отрицательно влияет на экономику,
поэтому, и об этом говорят эксперты, пора начинать поэтапно выходить из него.
В Европе эти этапы уже начались. В Дании и Германии открываются школы, кроме того, в Германии принято решение об открытии
музеев, зоопарков, выставок, детских площадок и религиозных
учреждений. Это все, конечно, должно сопровождаться обязательным условием соблюдения всех мер безопасности и защиты. Некоторые магазины начинают работать во Франции. Италия
и Испания, которые входят в пятерку наиболее пострадавших от
пандемии стран, планируют постепенное ослабление жестких мер
карантина. Например, в Испании с 2 мая жителям можно выходить
на пробежки. Молодым жителям можно бегать утром, пожилым –
вечером. Нарушителей таких «смен» может остановить полиция. В
Италии с 4 мая возобновлено производство и строительные работы, а также торговля оптом во всех секторах. В Австрии работают
магазины цветов и растений, а также там можно купить строительные материалы. В Грузии открыли 47 продовольственных рынков
из 80 существующих. Работу рынков на постоянной основе проверяют инспекторы Национального агентства продовольствия страны, которые следят за соблюдением норм безопасности и индивидуальной защиты как продавцов, так и покупателей.
Болгария планирует открыть курорты с 1 июля. Дата предварительная, все будет зависеть от развития эпидемиологической
ситуации. В стране возобновляют работу бассейнов с условием
соблюдения ограничений по расстоянию между лежаками не менее 4 метров для одного человека и не менее 8 метров для двух
человек. Причем они должны быть членами одной семьи. Персонал обязательно должен быть в масках и перчатках.
Окончание на 4-й стр.

Часть 2. Тяжелая стабильность:
в поисках вакцины «от всего»

Что происходит с нами сегодня? По сравнению с началом
пандемии, сегодня мы воспринимаем угрозу более серьезно и
ответственно. 1 мая, в первый день выходной или праздничной
недели, если на сегодня, конечно, такое название еще актуально,
число инфицированных в России превысило психологическую отметку в 100 тысяч. Если точнее – 114 431 человек, из которых 100
042 человека являются активными, то есть именно заболевшими.
При этом выздоровели 13 220 человек, и самая печальная часть
статистки – летальные исходы, которых на 1 мая зафиксировано
1 196. А уже 6-го общее число заболевших выросло до 162 929
человек, активных – до 143 065, летальных случаев – до 1537 человек. И эти цифры продолжают расти. Данные приводит офици-
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COVID-19. КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Начало на 2-й и 3-й стр.
Также вводится обязательная санитарная обработка всего
оборудования и общественных пространств, например раздевалок и туалетов, которая должна проводиться каждый час. Такие же
ограничительные меры власти Болгарии планируют ввести и на
время курортного сезона, если таковой откроется.
В США ситуация остается сложной. Особенно в Нью-Йорке.
Там введен режим ЧС, продолжают действовать ограничительные
меры, нарушителей социальной дистанции и жителей без масок на
улицах штрафуют. Дональд Трамп на днях заявил, что к концу года
ученые создадут вакцину от коронавируса.
Наш сосед Белоруссия – одна из тех стран, которые выбрали
«шведский» путь. Карантин не объявляли, предприятия продолжают работать, люди получают зарплату, границы открыты, а сам Лукашенко до сих пор не сделал ни одного теста на коронавирус. Об
этом рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии, объяснив это тем, что Лукашенко ведет здоровый образ жизни, живет
«практически в деревне», поэтому сегодня для него нет необходимости в этой процедуре. Отсутствие жестких мер карантина власти страны объясняют тем, что «нулевой пациент» был определен
в кратчайшие сроки, после чего были отслежены все его контакты,
после чего этих людей в течение нескольких дней поместили на
карантин, в связи с этим властям удалось максимально прервать
цепь распространения заболевания. Тем временем в Белоруссии
CoViD-19 на 6 мая заразились 18 350 человек, вылечились 3 771 и
107 умерли. Сами белорусы не очень довольны действиями властей, в связи с чем жители объявили «народный карантин».
На Украине, напротив, население требует от Зеленского снять
ограничительные меры, дав разрешение на работу малым предприятиям.
В России карантин продлен до 11 мая включительно. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила о выходе России на плато по коронавирусу, а президент
РФ Владимир Путин 28 апреля сказал о том, что «нам удалось затормозить распространение болезни». Однако власти считают, что
впереди нас ждет самый тяжелый этап и угроза заражения сохраняется. Что касается непосредственно специалистов на местах,
главный врач клинической больницы №40 («Коммунарка») Денис
Проценко 1 мая в прямом эфире на Facebook заявил следующее:
«Мы специально проанализировали пандемии гриппа с начала
прошлого века, «испанку» и прочие. Они не протекали по сценарию
«рост — плато — падение». Если взять пандемию гриппа, которая
была в 18-х и 19-х годах прошлого века, первая легкая волна была
весной 1918 года, летом — тяжелая форма, зимой 1919 года был самый высокий уровень заболеваемости и смертности. Если взять азиатский грипп, который стартовал в Китае в 1956 году, он тоже шел в
три волны, а самая тяжелая, третья, была спустя два года. Тогда глобально в мире умерло около 4 млн людей. С моей точки зрения, выход
на плато и снижение – это еще не конец истории». То есть прогноз совсем не оптимистичный, и новые «волны», даже не одна, возможны.
В рамках этого же эфира заведующий кафедрой семейной
медицины университета им. Н. И. Пирогова, академик, президент
клиники АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга) Григорий
Ройтберг высказал свое мнение по поводу причин низкой смертности от коронавируса в России. По его мнению, во многих странах
сегодня на первое место ставят причиной смерти коронавирусную
инфекцию.
«Если человека сбила машина или был «огнестрел», будет написано, что CoViD-19 при отягчающих заболеваниях. Но все равно
в этом есть какая-то ошибка. Надо понимать, что это коморбидные больные (тяжелые пациенты с множеством заболеваний, которые усиливают друг друга, при этом их отрицательное влияние
на организм не арифметически складывается, а геометрически
умножается. – С. М. ), у них много заболеваний, они умирают непосредственно от остановки сердца, инсульта, тяжелых легочных
патологий, проявлений диабета и так далее. Мне кажется, статистика во всех странах более или менее совпадает, она достоверна.
Объяснений этому пока нет», - считает Ройтберг.
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И если ситуация с заболевшими в России заметно лучше, чем
в других странах, то от вынужденной политики по борьбе с коронавирусом в России страдают практически все сферы деятельности.
Что делать тем, кто лишился работы из тех, кто не входит в число
работников бюджетных предприятий, например, которым оказывает поддержку государство? Вопрос к правительству РФ. Президент дал задачу последнему разработать план выхода из самоизоляции, индивидуальный для каждого региона, уже к 12 мая. 6 мая
Владимир Путин обсудил с правительством этот поэтапный план.
Этапов выхода из самоизоляции будет три. В каждом регионе решение будет приниматься отдельно.
Доктор экономических наук, академик РАН, министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев считает, что карантин не продлится долго, а также «первый шок», которому были подвержены мировые правительства, столкнувшись с неизвестной
опасностью, уже «рассеялся».
«В общем-то, мне кажется, этот шок, обучающий новым условиям функционирования экономики и общества, даст позитивный
импульс. Но при условии, что карантин скоро будет снят. Я уверен,
что он будет снят, поскольку мы накопили достаточно статистики,
которая говорит о том, что смысл карантинных мер не столько в
предотвращении заражения, сколько в снижении скорости заражения. Потому что, если заболеют одновременно все, понятно,
что медицинские мощности ни в какой стране, даже в Америке, не
справятся. И эта задача решена. Потому потихонечку все страны
начинают выходить из карантина, из самоизоляции, разрешают
прежде всего те виды экономической деятельности, которые приносят пользу обществу, работают на воспроизводство экономики и
на создание новых точек развития», - рассказал российский экономист и политик в интервью YouTube-каналу «RT на русском».
Также Сергей Глазьев отметил, что очень важно, что правительство РФ и Центральный банк «наконец-то начинают работать вместе». Важность этого процесса заключается в разрешении проблемы кредитования сфер, которым это необходимо, так как «в современной экономике без кредитов невозможно решить ни одну
проблему».
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 мая в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала о том, что единственным
способом сдерживания распространения коронавируса в России
сегодня остается самоизоляция. Ограничения будут сняты, только
если позволит эпидемиологическая ситуация, но сегодня, считает Попова, «это только надежда». По словам главы Роспотребнадзора, послабление карантинных мер начнется с разрешения небольших прогулок, не более 2 - 3 человек, можно будет совершать
утренние пробежки и заниматься спортом на свежем воздухе, а
также гулять с детьми. Все это можно будет делать только при условии соблюдения социальной дистанции и в ограниченном количестве людей.
В эфире одного из федеральных каналов 4 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил возможность второй
волны заболеваемости, если не будет создан популяционный иммунитет. Также Мурашко сообщил о том, что часть ограничительных
мероприятий в России будет соблюдаться до появления вакцины.
В общем, на сегодняшний день в глобальном смысле ситуация
остается неизменной: цифры статистики держатся в пределах 10
тысяч инфицированных в сутки, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, «удаленка»
и самоизоляция остаются актуальными до 11 мая включительно,
пропуски для передвижения по Москве необходимо продлить тем,
кто продолжает работать. Но это сегодня и в ближайшую неделю, а
что будет потом? Каким будет мир после ухода коронавируса: надежды, страхи, прогнозы, наступит ли пресловутая «новая реальность», о которой так много сегодня говорят, – это уже совсем отдельный разговор. Есть надежда, что в скором времени ситуация
станет более понятной и мы получим ответы на все интересующие
нас вопросы.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
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МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
НА ИГРУ «ЗНАТОКИ ПОБЕДЫ»

Образовательный онлайн-канал #ПроПоходТВ 9 мая, в 75-летнюю годовщину
окончания Великой Отечественной войны,
проведет интеллектуальную игру «Знатоки Победы». Главной темой станет московский образовательный проект «Путь
героя». Ведущим программы выступит директор московской школы №2094 города
Москвы Юрий Юрьевич Вержбицкий.
- С мая 2019 года учащиеся московских школ, носящих имена Героев Вели-

кой Отечественной войны, изучали историю боевых действий и восстанавливали
маршруты советских солдат – своих Героев – в годы войны. После этого ребята и их руководители снаряжали свои небольшие экспедиции и разведывали пути
Героев и, таким образом, становились
как бы сопричастными тем великим делам и свершениям. С самого начала мы
стояли у истоков этого проекта и очень
рады, что ребята активно к нему под-

ключились: было пройдено 1922 км, собралось 608 участников, - рассказал директор ГБУ «Лаборатория путешествий»
Матвей Шпаро.
К участию в онлайн-игре приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 17
лет. После регистрации рекомендуется
изучить материалы, собранные участниками проекта «Путь героя» на сайте ПутьГероя.РФ, а также Московским образовательным каналом MOSOBR.TV. Зарегистрироваться на интеллектуальную игру
можно уже сейчас через форму.
Праздничное
вещание
#ПроПоходТВ начнется 9 Мая в 16.00 на сайте
ProPohod.TV. Помимо программы «Знатоки Победы» (начало в 18.10), все рубрики
этого дня будут посвящены героическим
подвигам советских солдат в Великой Отечественной войне. Так, в передаче «Катин Котелок» (эфир в 16.00) будет восстановлен рецепт фронтового кулеша,
который солдаты называли или жидкой
кашей, или супом. Рубрика «На Карте
Войны» (17.00) расскажет о тех героях,
чья роль в Победе не столь заметна, но
от этого не менее важна: о картографах,
географах, альпинистах. В программе
«Язык Хвоста» школьники познакомятся с
героическими историями собак, которые
самоотверженно помогали русским солдатам в борьбе с захватчиками. Вечерний
эфир завершится рассказом об истории
Карельского фронта.
Мона ПЛАТОНОВА.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Представители 60 стран мира принимают участие в конкурсе Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!».
За время проведения Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» на сайт телеканала «ПОБЕДА» поступило около 52 000 работ из более чем 3000 населенных пунктов во всем мире.
В конкурсе участвуют представители 60 стран: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Египта, Украины, Канады, Израиля, Франции, ЮАР, Алжира, Германии,
Турции, Молдовы, Болгарии, Чешской Республики, Нидерландов, Португалии, Польши, Армении, Австрии, Финляндии, США, Таиланда, Монголии, Литвы, Италии, Иордании,
Азербайджана, Греции, Эстонии, Великобритании, Сербии,
Испании, Черногории, Мальты, Швеции, Румынии, Латвии,
Грузии, Бельгии, Хорватии, Швейцарии, Норвегии, Дании,
Ливана, Марокко, Бенина, ОАЭ, Палестинских территорий,
Венгрии, Бангладеш, Таджикистана, Кувейта, Филиппин, Кипра, Туниса, Катара и Австралии.
Марафон самых ярких работ конкурсантов продлится на
телеканале «ПОБЕДА» 75 часов — с 19.45 6 мая и до самого
завершения Дня Победы 9 мая. В эфире зазвучат самые известные стихи, песни и произведения собственного сочинения конкурсантов, посвященные Победе советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
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Победители конкурса будут определены по результатам народного голосования на сайте pobeda.tv, которое закончится 9
мая в 19.00. Имена победителей также будут опубликованы на
сайте, а работы появятся в концерте финалистов 9 мая в 21.00.
У вас все еще есть возможность повлиять на то, чьи выступления
появятся в эфире.
Нина ДОНСКИХ.
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РАБОТА В УДАЛЕННОМ ФОРМАТЕ –
ДУМА ВЫПАЛА ИЗ ПРАВОВОГО ПОЛЯ
Единороссы в лице фракционного
идеолога Андрея Исаева приняли стратегическое решение уже в текущую сессию
ввести в правовое поле работу в удаленном формате.
Понятно, что и после завершения карантина значительная часть работников
останется и дальше работать удаленно.
Поэтому это будет затрагивать интересы
миллионов людей.
Нынешний кризис, вызванный коронавирусом и проблемами в мировой экономике, обострил вопросы, которые подспудно зрели, в том числе, вопрос осовременивания трудового законодательства.
Сейчас трудовое законодательство в
своем нынешнем виде не справляется с
таким явлением как массовый перевод работников на удаленную занятость.
Фракция ЕР еще в прошлом году заказала Московской государственной юридической академии экспертную разработку данной темы. О ее результатах депутат
не сообщил, только сказал, что есть наработки.
Андрей Исаев предложил разделить
работу на три этапа.
Первый этап – решения, которые нужно принять в текущую сессию работы Госдумы, в том числе в части временного перевода работников на удаленную работу.
Сплошь и рядом возникает огромное количество споров в связи с несовершенством законодательства. В данном случае
нужно гарантировать или конвертировать
права работников при изменении их статуса.
Второй вопрос, это постоянно удаленная работа. В дальнейшем значительная
часть работников останется и дальше работать удаленно.
Согласно 41 главе Трудового кодекса, которая регулирует удаленный труд,
сегодня работает 30 тысяч человек из 67
миллионов занятых. То есть норма уже не
отвечает современным реалиям. Например, там нет ответа на вопрос о праве работников находиться в оффлайн-режиме.
Многие воспринимают удаленный труд
как некоторую привилегию для работников, но если на рабочем месте у работника есть нормированное рабочее время и
ограниченный рабочий день, то в онлайнрежиме работодатели зачастую считают
себя вправе давать работникам поручения
в любое время дня и ночи включая выходные и праздничные дни. Переработка не
оплачивается.
Также проблема возникает в части обмена важными трудовыми документами
между таким работником и работодателем. Каждый раз работник на удаленном
статусе должен прибывать в офис, чтобы
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под роспись ознакомиться с тем или иным
приказом.
Третья тема связана с законом о занятости населения. Он был принят в 1991
году и в целом конструкция его остается
тридцатилетней давности. На фоне самоизоляции мы увидели, что такие редкие и
резкие всплески на рынке труда очень неповоротливо регулируются в законе о занятости населения.
Все эти вопросы нужно решать уже в
текущую весеннюю сессию с обязательным участием социальных партнеров, считает депутат Исаев.
Второй этап должен коснуться электронного документооборота по трудовым и кадровым вопросам. Параллельно
с этим Исаев предлагает еще раз внимательно посмотреть социальные гарантии.
Депутат призвал подходить к этому вопросу очень аккуратно и внимательно посмотреть ситуацию с так называемым ненормированным рабочим днем. Он вводился
для определенной категории работников,
а сейчас начинает применяться сплошь и
рядом. Фактически становится отменой
восьмичасового рабочего дня.
Также необходимо посмотреть вопрос
о срочных трудовых договорах.
И третий этап – это нестандартные
формы занятости. В первую очередь это
касается фриланса, в том числе журналистики. На сегодняшний день никто не понимает, трудовые это отношения, гражданско-правовые или какие-нибудь еще.
Если говорить философски, то в 19
веке, по факту, работники продавали
свое рабочее время. В 20 веке – труд, то
есть осознанную деятельность. В 21 веке
фрилансеры продают овеществленные

и нематериальные активы, полученные в
результате своего труда, включая интеллектуальный. Это совершенно другие отношения заведомо без законодательных
гарантий права на труд, его защиту, социальное и медицинское сопровождение.
Соответственно эти отношения должны
по-другому регулироваться.
В завершение Исаев отметил важность закрепления предметов сегодняшнего обсуждения в Конституции РФ.
«Ситуация с эпидемией отодвинула
общенародное голосование, но крайне
важно, чтобы социальные гарантии, которые сейчас появляются в Конституции,
получили общенародную поддержку», –
заявил Исаев.
Сегодня МРОТ закреплен на уровне
прожиточного минимума и стал реальным
инструментом, по которому устанавливаются пособия – по больничному, по безработице. Новая реальность сильно отличается от той ситуации, которая была в 90-е
годы, когда величина МРОТ составляла
83 рубля 49 копеек, что не дотягивало до
3 долларов США в месяц и по существу
была законодательной фикцией.
Исаев также напомнил об очень важном положении по части социального партнерства как инструмента, позволяющего
профсоюзам и работодателям на паритетной основе участвовать в работе и управлении экономикой и социальной сферой.
Отметим, что на повестке дня в первой
очереди стоят вопросы, ускользающие
от внимания фракции думского большинства. Они связаны с вынужденным прекращением работы административными
мерами.
Окончание на 7-й стр.
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РАБОТА В УДАЛЕННОМ ФОРМАТЕ –
ДУМА ВЫПАЛА ИЗ ПРАВОВОГО ПОЛЯ
Начало на 6-й стр.
До сих пор преследовали бизнес отдельные органы власти – правоохранительные, налоговые, регистрирующие,
пожарная охрана, санитарно-эпидемиологическая служба. Контроль и надзор
подменяются посторонними интересами,
что стало проблемой национальной власти. Вместо решения произошло обратное. В глобальной ситуации коронавируса
подавлением созидательной активности
населения занялась власть в целом.
Централизованное управление на
уровне естественного права противоречит частной собственности и капиталистической форме организации трудовых отношений. Естественное право невозможно устранить на уровне законодательства.
Десятки лет власть устранялась от «споров хозяйствующих субъектов», фактически поощряя рейдерство. И вот теперь
сама выступила в роли рейдера геополитического масштаба.
Опознав меру своей ответственности,
Всемирная организация здравоохранения фактически дала задний ход. Однако
сложившаяся ситуация оказалась устойчивой, потому что она выгодна огромному
количеству мошенников и жуликов различного уровня от мелкого до международного. Они по разным причинам заинтересованы в ликвидации предприятий,
на которых заведовали денежными потоками. В основном теневыми.
В России труд недооценен, а сборы

с фонда оплаты труда завышены. Схема
принята под давлением международных
обязательств и направлена как на подавление созидательной активности, так
и вывод экономики в тень для провода
средств через международные оффшоры.
В результате работодатели уклоняются от
оформления трудовых отношений. Вину
за это почему-то сваливают на работников, хотя тот же депутат Исаев в полной
мере осведомлен о том, что происходит.
Прекращение деятельности на период самоизоляции выявило масштаб проблемы бесправного труда. Миллионы
работников поставлены перед фактом
невыплат. Им по закону правомерно отказывают в помощи и в регистрации статуса
безработных, каковыми они фактически
являются.
Проблема «цифрового концлагеря»
проявилась с той стороны, которой можно и нужно было избежать. Кривые сайты органов власти с ловушками отсекают
значительное количество людей от получения цифровых пропусков, оформления
статуса и других потребностей общения с
властью.
Искусственно созданная ситуация глобального уровня имеет ряд российских
особенностей, которые в комплексе станут экзаменом для национальной власти
и единороссов в ее составе. В частности,
изоляция от трудовой занятости 65+, то
есть той части населения, которая успела
получить образование и реализоваться в

СССР. Эти люди мешают реализовывать
стране глобальные программы типа менеджеризации и в значительной степени
обеспечивают стабильность России, составляя требовательную оппозицию власти в отличие от организованного извне
анархизма.
Вместо решения проблем власть через подконтрольные СМИ пошла по пути
отказа от ответственности через психологическое нагнетание и тем усугубляют ее.
Зомбированное население отвечает падением устойчивости к патогенам. Поступают сообщения о давлении на регистрацию
причин летальных исходов. Коронавирус,
как и ВИЧ, сам по себе не может быть причиной смерти, это либо последствия, либо
коморбидные патологии.
Люди подсознательно чувствуют обман и от этого растет недоверие и правовой нигилизм. Запланированный ход
событий направлен на вымирание значительной доли населения по сценарию романа «Нелюдь» Юлии Латыниной. Понимая это, власть ничего не может сделать и
рассчитывает на национальную выносливость и силу духа.
Депутаты должны заставить органы
исполнительной власти искать не виноватых, а пути решений, подсказывая им возможности и контролируя исполнение.
Пока же катастрофически растет объем неисполнения прямых указаний президента.
Лев МОСКОВКИН.

10 ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ СОТРУДНИКИ
МОСКОВСКОГО АВИАЦЕНТРА В АПРЕЛЕ
В апреле 2020 года сотрудники
Московского авиацентра (МАЦ) 41
раз выезжали на тушение пожаров
и по вызовам для на оказания помощи пострадавшим. Они дежурят круглосуточно и всегда готовы прийти
на помощь. Как сообщили в прессслужбе МАЦ, всего за месяц было
спасено 10 человек.
Санитарные вертолеты авиацентра четыре раза вылетали на медико-санитарную эвакуацию – в медицинские учреждения были доставлены 5 пострадавших.
На тушении пожара, произошедшем в конце месяца в поселении Рязановское ТиНАО, работали сразу три пожарных вертолета. За 2
часа, экипажи провели 36 сливов, сбросив на очаг 180 тонн воды.
«На пожаре работал новый вертолет Ка-32А11ВС, который
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недавно заступил на дежурство и
прекрасно показал свои технические возможности в ходе тушения
крупного пожара», – отметили в
пресс-службе МАЦ.
29 раз за месяц спасатели МАЦ
выезжали на ДТП, происшествия и
оказания помощи пострадавшим, в
ходе которых спасли 5 человек.
С 28 апреля экипажи вертолетов проводят ежедневную воздушную разведку природных территорий Москвы и прилегающих областей.
Во время эпидемии коронавирусной инфекции все сотрудники
МАЦ: спасатели, пилоты и врачи Московского обеспечены средствами индивидуальной защиты.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ТРУДОВЫЕ НОРМЫ
В УСЛОВИЯХ МОБИЛИЗАЦИИ

Что такое трудовая норма? В наше время весьма относительное понятие, почти полностью утраченное в памяти со времени
Великой Отечественной войны. А, между прочим, это важнейший
опыт мобилизации трудовых ресурсов в условиях х чрезвычайной
ситуации, в которых оказалась наша страна в 1941 году. Сегодня
забывать это недопустимо.
Трудовую норму Ставка Главнокомандующего ввела практически с первых дней военных действий. Призыв в армию трудоспособного населения сразу оголил рабочие места в промышленности и сельском хозяйстве.
Кто занимался трудовыми призывами в военное время? В условиях военного положения, объявленного в стране, эта обязанность была возложена на военкоматы. Именно они вели возрастной учет населения в своих районах и выполняли трудовую разверстку по заданию исполнительных комитетов. Призывали они
на лесозаготовки, работу при пожарных частях, в телефонные
узлы связи, военные госпитали, в сельское хозяйство и на разнорабочие процессы в оборонные предприятия.
Трудовая норма распространялась также на тех, кто был занят
в особых учреждениях и производствах, где полагалась бронь от
призыва в действующую армию.
По требованию Ставки во избежание голода организации и
учреждения были обязаны на выделенных для них земельных наделах выращивать в неурочное время (в основном, это были воскресные дни) овощи: картофель и капусту. Работа засчитывалась
в обязательную трудовую норму сверх основной деятельности.
Урожай вывозился за счет организаций и делился пропорционально количеству едоков в каждой семье. Практически в каждой
городской квартире стояла полученная через домоуправление
бочка для засолки капусты. Сочетание выращенных овощей на
общественных огородах с продовольственным пайком по карточкам служило хорошим подспорьем.
На кого распространялась трудовая норма? На всех, кто родился включительно по 1929 год. Нам в то время было по пятнадцать-шестнадцать лет. В военное время это считалось взрослым
возрастом. Призывали на фронт с семнадцати лет. (В 1944 году
ваш покорный слуга уже получил мобилизационное предписание
перед призывом, которое обязывало сообщать об изменении
адреса в военкомат).
Всем, кого мобилизовали по трудовой норме, заменяли иждивенческую карточку на служебную.
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Исключением были учащиеся трудовых резервов. Трудовая норма на них не распространялась, поскольку независимо о т возраста они проходили производственное обучение на оборонных предприятиях, то есть, по сути, участвовали
в промышленных процессах. По окончании учебы
им присваивали шестой разряд высшей рабочей
квалификации. Были случаи, когда и мастеров-наладчиков!
Им полагалась рабочая карточка (высший
продовольственный паек) с обеспечением через
ОРСы (отделы рабочего снабжения при заводах,
куда поставлялось продовольствие высшей категории, утвержденной Народным комиссариатом
обороны в годы войны).
К слову, государство воюющей страны не забывало и школьников. В школах, на переменах
между уроками, каждому ребенку выдавалось по
баранке и помадке. В субботу, в счет воскресного
дня, по две баранки и помадки.
Теперь вопрос – для чего это всё нужно рассказать читателю?
А рассказать надо потому, что московский мэр, единственный, кто по-настоящему разобрался в заслугах военного юношества и отметил в столице грядущее семидесятипятилетие Великой Победы подобающими мерами.
Учащиеся трудовых резервов столицы военных дней приравнены московским правительством к труженикам тыла, а те, кто
родились по 1931 год, получат к юбилею по 10 тысяч рублей.
Правда, на 1930 -1931 год трудовая норма военного времени
в полном объеме не распространялась (им было по тринадцатьчетырнадцать лет), но школы закрывались раз в неделю на полный учебный день и ученики собирали в окрестностях металлолом, за которым в школы приезжали к вечеру грузовики с завода
«Серп и молот» и увозили собранное ребятами железо на переплавку для фронтового оружия.
Абсолютно справедливо решение столичных властей не выделять малышей военного времени в особую категорию (особенно родившихся младенцев).
Конечно, трудности военного времени коснулись каждого.
Но, тогда надо говорить о трудностях для всего нашего народа, с
которым вместе страдали и малыши.
А вот юношество своим трудом приблизившее Победу справедливо отмечено в столице.

НОВАЯ РОДИНА – ДОНБАСС
Освободительный сорок третий год прошел по Донбассу.
Весной донецкая земля была обычно одета яблоневым и черемуховым нежным покровом . Сейчас она лежала обугленная, вывороченная, в оплавленных комьях шлака, перемешанная с металлическим мусором. Как вернуть жизнь краю угля и стали? Как возродить производство топлива и металла, которых с нетерпением
требовал фронт!
Заставить забиться железное сердце Донбасса могли только молодые руки. Грядущая смена рабочей армии, они всегда
приходили на выручку по зову отчизны. Потому-то и дали им название «трудовые резервы», что в нужное время, находясь в состоянии повседневной трудовой готовности, молодежь училищ
и школ выполняла любое поручение страны. Они были опорой в
самые критические периоды военной истории. Вот и в Донбассе
трудовые резервы показали, как это уже случалось не раз, на что
способен несгибаемый комсомольский характер.
Продолжение на 9-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ТРУДОВЫЕ НОРМЫ
В УСЛОВИЯХ МОБИЛИЗАЦИИ
Начало на 8-й стр.
Их было 20 000, этих юношей и девушек из училищ Москвы,
Свердловска, Кирова, Иванова, Куйбышева, Вологды, Уфы, Грузии, Узбекистана и других мест. Над донецкой землей еще курилась дымка гари. То там, то тут постоянно вспыхивали пожары.
«Земля горит» — никогда зловещий смысл этих слов так точно не
выражал горькую правду. Но над обугленной пустошью, среди завалов мертвых шахт и заводов уже зазвучали звонкие юношеские
голоса.
Двадцать тысяч трудовых бойцов — это армия! Они разбились
на комсомольские отряды. Стратегическая цель — восстановить
топливно-энергетическо-металлургический комплекс. Тактические задачи определены каждому отряду по всей территории
бассейна. Сроки выполнения заданий предельно сжатые. Главные средства достижения цели: вера в победу и энтузиазм!
Они строили объекты Часовъярского рудоуправления, Енакиевский металлургический завод, Северо-Донецкую электростанцию и Зуевскую ГРЭС. Молодежные отряды № 19 из Кировской
области, № 9 из Грузинской ССР, № 1 из Москвы, № 2 из Иванова
завоевали признание и славу по всей стране.
Ноябрьские газеты в 1943 году возвестили об их победе в соревновании. Зажечь огни «донецкой кочегарки», заставить мертвые рудники и шахты по-прежнему давать уголь и металл для
Победы! Каждый выполнял план не ниже чем на 150%. Москвичи только за один месяц восстановили две подстанции, очистили силовой кабельный канал, отремонтировали электрооборудование насосной станции. Ивановцы и ташкентцы, тбилисцы и
кировцы вернули жизнь прокатным станам, паровозам, вагонам,
насосам, электрохозяйству.
Понятие «норма» относительное. Военное поколение трудовых резервов показало, что ее можно основательно перевыполнять. В рабочих коллективах восторженно рассказывали о делах
учащихся из Узбекистана. Комсомольцы мастеров Протасова,
Левановича, Шермета, Сабинина выполняли по три нормы ежедневно. Слесарные группы Протасова — 240% за смену. Каким
образом? Просто работали не покладая рук, не думая о переработке, о том, что от напряжения ныли руки, плечи, о неустроенном
быте, нехватке хлеба и многом другом…
Работа приносила радость. Они понимали, почему и во имя
чего ее выполняют. От их труда зависела жизнь страны, и дело
рабочей совести и чести переплеталось с великой целью, за которую боролись на полях сражений их старшие братья и отцы! Но
ведь и работа их самих была далеко не безопасна!
Донбасс для фашистов был лакомый кусок. На него они с жадностью зарились давно. Когда пробил час расплаты, они сделали
все для того, чтобы превратить донецкую землю в пепел.
Гитлеровское командование отлично понимало, что возвращение в строй донецкого промышленного узла создаст могучий энергетический и производственный потенциал, способный
значительно и быстро усилить военную мощь Страны Советов, и
принимало отчаянные меры, чтобы не только все разрушить до
основания, но и не допустить возможного восстановления в ближайшие годы.
Они выбрали способ коварной и безжалостной мести: хитро
упрятанные всюду мины. Даже сейчас газетные строки приносят
тревожные сообщения о неожиданных «находках», угрожающих
сквозь семь с половиной прошедших десятилетий жизни людей.
Тогда же в прокопченной дымом сражений земле Донбасса каждый шаг мог оказаться роковым.
Об отряде транспортников заговорили с первого дня его появления в Донбассе. Ребята с Кубани, эвакуированные в Узбекистан, одними из первых прибыли на Украину, где природа во
многом напоминала краснодарскую. Они прокладывали желез-
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нодорожные пути, и работа продвигалась настолько стремительно, что вскоре стало ясно — отряд сдаст объект на много дней
раньше срока.
Удивительная вещь успех! Когда дело спорится, руки становятся уверенными и умелыми, нет таких секретов, которыми бы
они не овладели! Сделано много, но еще не все — задумано гораздо больше.
Отряд решает продолжить работу, пока не будет забит последний костыль и затянут последний болт. Настроение от такой
работы бывает радостное. Каждому хочется улыбнуться! Именно
так чувствовала себя кубанская девушка Даша Глушкова, когда
поднялась на насыпь.
Отступая, фашисты применили портативные мины, упрятанные в деревянные ящики, как в футляр. Обычные миноискатели
оказались беспомощны. Обезвредить их не удавалось довольно
долго.
Уже в первый день работы на насыпи ребята обнаружили
шесть ящиков с фашистским «подарком». Работа затруднялась.
Каждый удар лопаты мог вызвать гибель строителей.
Саперная группа, присланная военкоматом, обработала полотно, но командир предупредил об опасности:
– Работать надо крайне осторожно! Ребята! Ни на минуту
не забывайте о смертельном наследстве, оставленном фашизмом! Нельзя допустить, чтобы сбылись изуверские планы наших врагов и к их радости гибла советская молодежь. Будьте
осторожны! Каждый учащийся должен владеть техникой безопасности. Работать только там, где стоят флажки саперов. Ни
на шаг в сторону.
Они работали строго по линии флажков. Блестящие нити путей тянулись вдоль пунктира красных точек. Первая очередь полотна сдана досрочно. Теперь приступили к прокладке параллельной ветки. Кубанцы ожидали пуска первого паровоза. Это
праздник — видеть воочию плоды своего труда, и те, кто все время был рядом с тобой, становятся самыми дорогими на свете
людьми!
И вот когда из-за пригорка показалась светлая струйка дыма
и донесся перестук колес первого состава, а воздух задрожал от
дружного «Ура»!, Даша, забыв об осторожности, вонзила лопату
в насыпь!
…Еще долго по окрестности раскатывалось эхо от внезапного
и ошеломляющего взрыва. Не сразу поняли, что случилось, парни и девушки стояли перепуганные и растерянные. И лишь когда
рассеялась гарь и все увидели распростертую на рельсах Дашу,
сознание наполнил ужас от случившегося.
Ее похоронили возле места, где она погибла. На могиле был
проведен митинг, отряд вызвался отработать еще одну смену.
Они разложили костры и работали с ожесточением. Очень скоро свет костров остался далеко позади. Начинался рассвет, когда
бригадир подсчитал: отряд в 29 человек расчистил вместо одного
километра верхнего слоя почвы целых пять! Этот отрезок полотна
оказался полностью подготовлен для укладки пути. Так и не удались фашистам их расчеты на скрытый террор.
С Донбассом было связано много! Здесь не только строили
новое и восстанавливали разрушенное, здесь мужали и учились
рабочему делу.
…Фашисты подошли к Новороссийску. К этому времени половина ребят из железнодорожного училища № 3 осталась без родных. И когда училище срочно эвакуировали в Тбилиси, они уехали
вместе с ним. В 1943 году они узнали о комсомольских путевках в
Донбасс. Восстанавливать освобожденную территорию! Об этом
можно было только мечтать. Любой мальчишка представлял себя
защитником Родины!
Продолжение на 10-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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Каждый из ребят с нетерпением ожидал того дня, когда сможет лично с оружием в руках мстить врагу. Комсомольская путевка в Донбасс звала туда, где еще не выветрился дух сражений и
где их работа была необходима так же, как отвага воина. Когда
стало известно, что путевку получат только лучшие, развернулось
бурное соревнование. Актив училища заявил: достойны ехать
все, среди нас нет ни одного, на кого нельзя было бы положиться!
Отряд тбилисцев направили на Енакиевский металлургический завод. Это сообщение встретили с двойной радостью: предстояло восстанавливать один из главных центров металлургической индустрии!
Они прибыли в Донбасс 19 октября 1943 года, спустя месяц
после того, как отряд был укомплектован и утвержден. Енакиево
встретило их заржавленными рольгангами прокатных станов, домнами, захлебнувшимися остывшим чугуном, взорванными мартенами, превращенными в руины.
Отряд тбилисцев разбили на группы по профессиям. Так был
сделан выбор профессии — ребятам предстояло стать токарями, наладчиками, столярами, слесарями, электриками. Обучали
их мастера и рабочие-енакиевцы, срочно приехавшие в родные
места. Основной состав рабочей силы составляли отряды ремесленников, среди которых не было ни одного донбассца. Жизнь
надо было налаживать с нулевого отсчета.
Не на чем было сидеть, не было посуды, не хватало коек. И по
славной традиции трудовых резервов донбассцы все необходимое лично для себя создавали сами после окончания работы: девочки в наспех организованных столярных мастерских сколачивали деревянную мебель, мальчишки слесарных групп изготавливали из железных отходов все — от ложки до кровати. Многому пришлось научиться. Если сначала изделия получались неуклюжими,
то вскоре они стали претендовать даже на некоторое изящество.
Ну а в производственной жизни трудностей было без счета!
Работали в так называемых «цехах». Собственно, никаких цехов
в обычном понимании этого слова не существовало. Так называли пространство под открытым небом, где до прихода немцев
действительно стояли заводские корпуса. Сейчас в любую стужу
здесь велись работы на обжигающем и пронизывающем ветре.
Без инструментов, запасных деталей и частей, не имея специальных знаний и даже не представляя, как должны выглядеть восстанавливаемые ими механизмы, без чертежей, по которым можно
было хотя бы разобрать проекцию, они приступили к небывалому
делу: возрождению металлургического комбината, оснащенного
современной, сложнейшей технологией. Фантастично и непостижимо, что такое могло свершиться!
Сейчас обращаясь к этим событиям, мы вправе спросить, каким образом эти совсем юные ребята из ремесленных училищ
оказались способны решить такую задачу. Может быть, это были
какие-то особые люди? Нет, конечно. Они были такими же, как и
все их сверстники до или после них. Просто им пришлось в считанные дни, месяцы показать, на что способна наша молодежь.
Комсомольская эстафета трудовой доблести досталась им от
строителей Магнитогорска и Днепрогэса. Они с достоинством
пронесли ее сквозь военные годы.
«Комсомольские мстители! Нашим трудом мы мстим фашистским убийцам Донбасса!» — это был лозунг молодежи, возрождающей Донецкий бассейн.. Все понимали важность порученного задания. И, наверное, поэтому, еще не набравшиеся в работе
опыта, «зеленые», как говорили о них енакиевцы, они приводили
опытных рабочих в изумление тем, что выходило из-под их рук.
Разбитый на группы отряд продолжал называть себя тбилисцами. Под руководством мастера Василия Петровича Колта они
приступили к строительству прокатного стана. Сложность заклю-
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чалась в том, что такого стана никто из учащихся никогда не видел. Они обращались к опытным рабочим завода, просили набросать эскизы разных частей и деталей. Склонившись над бумажным листом, старательно угадывали технический смысл рисунка.
Рылись в грудах мусора, на свалках находили что-то подобное
нарисованному, по нескольку раз прибегали спросить — это то
самое или нет?
Вскоре обнаружили маховик маятниковой пилы с тройным
шкивом, нанизанным на общий вал. В диаметре эта деталь достигала четырех метров! Взрыв отбросил маховик на пол-километра.
Находка представляла огромную ценность, но ставила сложную
задачу: как доставить такую махину на место? Все вокруг загромождали высоченные горы из обломков и металлолома. И вот,
пока мастера искали выход из создавшегося положения, пятнадцать учащихся решили прикатить маховик. Подталкивая его рычагами, они дружными усилиями заставили тяжеленную глыбу
металла сдвинуться с места. Под победные крики она заняла в
цехе положенное место. Но сколько сил и юношеского упрямства
потребовалось для этого. Рабочие с недоверием осматривали
огромную часть агрегата, с сомнением качали головой, удивлялись и отказывались верить, что такое можно сделать вручную
без помощи механической тяги!
Другие находки были в таком состоянии, что требовалось продолжительное время, чтобы вернуть им необходимые качества.
Три девушки — Надя Юрченко, Маша Мехова, Люба Черноколова
очистили и отшлифовали вручную шейки валов для пилы, каждая
в полметра диаметром. Инженер, придирчиво принимавший работу, нашел части механизма в полном техническом порядке.
Молодой слесарь Павел Бут возглавил группу по восстановлению сложнейшей системы водоснабжения доменной печи. На
заводе эту домну нарекли комсомольской. И неспроста. Ребята из отряда, не жалея себя, брались за любую трудную работу,
только бы поскорее вернуть домну в строй. Представьте тончайшие сетки фильтров, забитые окаменевшей землей, строительным мусором, покрытые ржавчиной, погнутые и покореженные
взрывом. Их закрепляли в специальных рамах и продували горячим паром. Сиреневые клубы дыма окутывали работающих,
оседали на одежде и на трескучем морозе быстро покрывали ее
твердой коркой. Так в «ледяных доспехах» и работали по двенадцать — четырнадцать часов эти рыцари рабочей совести, не обращая внимания на холод.
Но настоящая слава о ребятах Павла Бута пошла по заводу,
когда они в лютую стужу при сильном ветре на сорокапятиметровой высоте колошниковой площадки домны вязали узлы стальных
тросов. От мороза, казалось, вот-вот лопнет металл. Руки прилипали к нему и оторвать их можно было только вместе с кожей.
Ледяной ветер колол лицо тысячами игл, словно хотел сбросить
смельчаков. Первыми покорили высоту домны Павел Бут и его
друг Алексей Смирнов, но уже на следующий день в бригаде не
осталось ни одного парня, который не испытал бы свои силы наверху. Комсомольскую домну задули гораздо раньше намеченного срока. Однако к этому моменту еще не успели пустить рудочерпалку, а без нее какая может быть работа?
Две бригады тбилисцев, не замечая ни дня, ни ночи, бились
у упрямой машины, и все же вдохнули в нее жизнь. Следует заметить, что в смену эти ребята выдавали по 500—600% и их еще
хватало устраивать по вечерам концерты самодеятельности, на
которые собиралась вся округа! Духовой оркестр и песни тбилисцев в Енакиеве приобрели популярность. По итогам Всесоюзного
соревнования отряд тбилисцев завоевал знамена Государственного Комитета Обороны, ЦК ВЛКСМ, трудовых резервов. И это
было заслужено самоотверженным трудом.
Окончание на 11-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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Но самое примечательное произошло позже: когда заработала первая домна, дала первую плавку бессемеровская печь,
задвигались валки стана, ожил пятый мартен, ребята стали пропадать на заводе сутками. Их притягивал завод, вызванный ими
к жизни из пустоты. Ребята рассматривали мощные агрегаты в
действии. Им не верилось, что все это создано их руками. Если
раньше они не проявляли особого интереса к тому, как связана
между собой и управляется мощная механика завода (напряженная работа и отсутствие свободных минут не оставляли места для
других интересов), то теперь им хотелось вникнуть в сложный
смысл технических законов производства.
Двести человек из числа тех, кто восстанавливал завод, превратились в его рабочих. Бывшие слесари отряда переквалифицировались в слесарей-вырубщиков прокатного цеха. Работали
они с такой же отдачей, как и в отряде, и вскоре их имена прозвучали в числе первых тысячников завода. Они уже давно завоевали
почетное звание донбассцев, но о себе по-прежнему говорили:
«Мы из отряда тбилисцев».
Но не одни тбилисцы прославились в Донбассе. Не уступали
им в размахе дел и самоотверженном отношении к работе учащиеся из вологодского отряда. Им тоже достался трудный орешек! Завод был поменьше Енакиевского, но также разрушенный
до основания. За два года оккупанты вывели из строя все производство, а заодно три хорошо оборудованных общежития, сожгли дотла великолепный заводской клуб, разграбили и пустили на
растопку библиотечный фонд, причинили еще много бед.
Однако вологодские ремесленники за два месяца выдали
первую плавку! Сначала в дело вступали станки, потом цеха. Производство развивалось так бурно, что вскоре помимо строителей
уже требовались кузнецы, штамповщики, токари, электросварщики, плотники, наладчики, одним словом, весь перечень профессий действующего предприятия. И тогда вологодцы прислали
еще один отряд комсомольцев, которые стали работать в механическом, столярном и трубном цехах. Старейший мастер Алексей Васильевич Шепетько, увидев в котельном цехе малорослых
подростков, присланных на подмогу, развел руками и посетовал:
— Ну и помощников прислали. Знаете, ребятки, а не понаблюдать ли вам денек, другой за работой в цехе?
«Ребятки» обиделись не на шутку:
— Какие помощники, вы еще не знаете! А потом мы сюда не на
экскурсию приехали. Так что наблюдать кто-нибудь другой будет!
А нас ставьте на рабочие места!
В тот же день они уже самостоятельно гнули фасонные скобы,
наваривали болты, клепали железные баки, котлы, воздуховоды.
К вечеру, когда подсчитали сделанное, получилось, что все вологодцы выполнили задание не меньше чем на 120%!
— Вот не ожидал! — восхищался Шепетько. — Извините, ребята, обидел я вас, ведь на вид совсем еще пацанята, а поди ж
ты… взрослых рабочих обгоняете!
Не было ни одного случая на заводе, чтобы работа вологодцев вызвала хоть одну жалобу. Вскоре прибыл сюда отряд из Куйбышева. Между учащимися двух городов развернулось соревнование. На комсомольском собрании пришли к общему решению
— вместе изготовить машины для завалки шихты.
Пошли к главному конструктору завода, тот поддержал их
инициативу, больше того, помог разработать чертежи. Дружно
разобрали завалы на заводском дворе в поиске нужных частей.
Кое-что нашли, остальное изготовили самостоятельно. Рассчитали: машина должна вступить в действие ровно через тридцать
суток. Но «ошиблись» в расчетах — она подняла стальной хобот,
чтобы наполнить раскаленной «мультой» огненный зев мартена,
через двадцать три дня.
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Вскоре еще одна новорожденная машина заняла место рядом со «старшей сестрой». Теперь процесс завалки был значительно механизирован, и сокращенное технологическое время
позволило резко увеличить выпуск стали.
Одни восстанавливали разрушенное на земле, другие работали на подземных горизонтах, боролись за донецкий уголь. Ремонтировали и заново строили затопленные лабиринты в подземелье и попутно осваивали азы горняцкой профессии.
Залежи разрабатывали сразу, не дожидаясь, когда будет восстановлено хозяйство шахты. Это создавало большие трудности. Многое приходилось делать самым примитивным способом,
вплоть до выноса на руках выработанной породы.
Сначала пласты разрабатывали по старинке — кайлом, сами
толкали наполненные вагонетки по рельсам, почти невидимым
под мутной водой. Потом все наладилось. Выработка за выработкой очищались от хлама, укреплялись новыми стойками, из подземелья доставленные на шахту помпы откачивали воду. Сердито
шипели компрессоры.
Как во времена Алексея Стаханова, лавы шахты наполнились
эхом от дроби отбойных молотков. Ночная степь постепенно наполнялась светом огней — они оповещали, что каждый день вступает в строй новая шахта! Донбасс начинал жить в привычном
трудовом ритме…
Их обучали шахтерскому ремеслу мастера из донецкой школы
ФЗО-59. Им рассказывали, как до войны питомцы школы — врубмашинисты, навалоотбойщики, крепильщики, слесари приходили на производство и своим трудом приумножали добрую славу
школы. Кто- то даже разыскал старую газету с заметкой о выпускниках Иване Цюренко, Василии Соловьеве, в первые же дни работы перевыполнивших норму опытных навалоотбойщиков. Газету
передавали из рук в руки. Ребята, спустившись несколько раз в
темное царство угля, уже могли разобраться в том, что скрывается за цифрой выработки.
— Вот это работка! — восхищались они, рассматривая портреты. — А что, мы не сможем? Ведь у них получалось, значит, и
мы должны попробовать! На следующий день они добыли на несколько вагонеток больше.
Первыми в нарядную приходила группа проходчиков. От их
работы зависело многое. То, что сейчас совершают мощные врубовые комплексы, им приходилось делать собственными руками.
Проходчики, как разведчики, шли впереди, прокладывая путь,
боем определяя обстановку. Они готовили фронт работ своим товарищам. Следом двигались крепильщики и навалоотбойщики.
Завтрашний день зависел от проходчиков.
Постепенно, день за днем, они завоевывали право на свою
профессию. Они все больше и больше приспосабливались к
трудным условиям, и вот в один из дней замер показал — штрек
продвинулся на одиннадцать метров.
Седобородый крепильщик, из пенсионеров, в годы войны
вернувшийся в шахту, обнял ребят:
— Молодцы, шахтеры! Годитесь на наше дело!
Он взял на обучение тринадцать ребят и объяснил им, как ставят стойки и ремонтируют крепления. К его удивлению и радости
новички без особого напряжения с первого дня стали не только справляться с делом, но и использовали новшества, намного
упростившие трудоемкую работу.
Группы навалоотбойщиков в первые дни давали на гора по 30
тонн, а потом оказалось, что это далеко не предел возможностей!
И когда за две недели они нарубили 553 тонны — весть об этом
разнеслась по всему бассейну.
Слушай нас, фронт! Донбасс рапортует тебе! Еще одна шахта
вступила в строй!
Эрик КОТЛЯР.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 7 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС:

«ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» ЭТА ПРОНЯЛА
ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ

Премьера фильма «Временная
связь», снятого по рассказу Кира Булычёва «Можно попросить Нину?», состоится 8 мая. В картине сойдутся чудесным образом, как это часто бывает
у Булычёва, заставляющего героев гулять по мирам и звездам, представители двух поколений – нынешнего и
военного, фронтового. Народный артист России Сергей Пускепалис играет в этом фильме состоятельного ресторатора Вадима. СМИ предупреждают, что скоро с огромной скоростью
рядом с Землей пронесется опасный
метеорит. Но обеспеченному Вадиму
всё нипочем, он не привык менять планы и спешит отпраздновать
покупку нового заведения. По дороге к ресторану Вадим звонит
подруге Нине, чтоб пригласить ее на банкет. Но из-за временной
аномалии, связанной с метеоритом, на том конце трубку снимает другая Нина — тринадцатилетняя девочка, которая умирает от
голода в холодной Москве 1942 года.
- Я согласился сниматься в этом фильме сразу же после прочтения рассказа Кира Булычёва, - рассказывает Сергей Пускепалис. - До глубины души меня проняло! На съемках еще больше

убедился в значимости этой истории.
И мне бы хотелось, чтобы зрители почувствовали то же самое, что чувствовал я.
Чтобы получить разрешение на
экранизацию рассказа, продюсеры
долго уговаривали супругу известного
писателя-фантаста — Киру Алексеевну Сошинскую.
- Причем мы умышленно перенесли действие в наше время, чтобы
показать, насколько сегодня актуальна тема связи между поколениями,
— рассказывает автор сценария и режиссер Дмитрий Аболмасов. — И на
мой взгляд, выбрали идеальный съемочный объект — ресторан
на последнем этаже небоскреба. Получилось контрастно: главный герой, стоя у окна и возвышаясь над благополучной и красочной Москвой, говорит с ребенком из голодного, охваченного
войной города.
«Временную связь» можно будет увидеть уже завтра, 8 мая, в
22.25 на канале СТС.
Не пропустите!
Елена БУЛОВА.

НЕУЧТЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С НАЧАЛА ГОДА – 55 МЛН КВТЧ

С начала года размер хищения электроэнергии в Московском регионе составил более 55 млн кВтч. Такого объема
хватит для обеспечения электроснабжения всех потребителей Чеховского района
Подмосковья.
В ходе рейдов «Честный киловатт»
энергетики «Россети Московский регион»
выявили неучтенное потребление электроэнергии объемом более 55 млн кВтч.
Таковы итоги проверок приборов учета потребителей за первый квартал текущего
года.
«Самые частые нарушения – подключение питающего кабеля до расчетного
счетчика в границах балансовой принадлежности потребителя, отсутствие пломб
сбытовой или сетевой организации, механические повреждения прибора учета.
Общая стоимость выявленной безучетной
электроэнергии превысила 98 млн рублей,
которые будут включены в квитанции нарушителей на оплату потребленной электроэнергии», – говорится в сообщении прессслужбе «Россети Московский регион».
Без заключения договора с энергос-
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бытовой компанией было потреблено более 27 млн кВтч на сумму около 152 млн
рублей.
СПРАВКА:
Объем неучтенного электропотребления рассчитывается по методике, прописанной в ПП РФ №442 от 04.05.2012.
Согласно Постановлению, в случае безучетного электропотребления, его объем
зависит от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, а при отсутствии таких данных
– от сечения кабеля. Чем больше мощность/сечение и период «безучетки» – тем
больше придется заплатить.
Объем бездоговорного электропотребления также рассчитывается по формуле,
прописанной в ПП РФ №442 от 04.05.2012,
и зависит от величины вводного кабеля.
Показания прибора учета, в случае бездоговорного потребления не учитываются.
Стоимость «бездоговорки», рассчитанная
в соответствии с законодательством, может доходить до нескольких сотен тысяч
рублей, а объем бездоговорного потребления, как правило, в три – четыре раза
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превышает объем фактического электропотребления.
Кроме того, в отношении нарушителей предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 7.19 КоАП
РФ, штраф за самовольное подключение
к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для
физических лиц – от 10 до 15 тыс. рублей,
для юридических лиц – от 100 до 200 тыс.
рублей, а в случае повторного нарушения,
штраф для физических лиц составит от 15
до 30 тыс. рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей.
Рейды «Честный киловатт» проводятся
регулярно. Материалы по всем выявленным фактам неучтенного потребления направляются в правоохранительные органы
для рассмотрения возможности привлечения нарушителей к административной ответственности.
Если вам стало известно о хищении
электрической энергии, сообщите о данном факте по телефону «Светлой линии»
компании «Россети Московский регион»:
8-800-700-40-70.
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