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МОСКВУ ЗАТЯНУТ ОБЛАКА,
НО СНЕГА ВЫПАДЕТ МАЛО
На следующей неделе в Москву придет циклон, который
принесет облачность и небольшие осадки в виде снега. Об
этом рассказал заместитель начальника ситуационного цент
ра Росгидромета Анатолий Цыганков.
В субботу, 12 декабря, в столице будет малооблачно и без
осадков. Температура воздуха ночью до -13, днем около -5.
Циклон подойдет к столичному региону в воскресенье. Ноч
ные температуры окажутся на отметке - 8 ... - 10, днем до -6.
В понедельник небо станет пасмурным, облачности ста
нет больше, пойдет снег.
«В понедельник, вторник и среду будет еще больше об
лачности и ожидается снег вместо солнечной погоды, кото
рая царила на этой неделе. Во вторник и среду ожидается
ночью от минус 3 до минус 8, днем от нуля до минус 5. К чет
вергу опять фронт уйдет, давление будет высоким и ожида
ется переменная облачность, без осадков. Ночью в четверг
прогнозируется от минус 2 до минус 7, днем от нуля до минус
4», – отмечает синоптик.
Однако, снега выпадет немного.
«Декабрь 2020 года солнечный, морозный, но малоснеж
ный», – отметил Цыганков.
Согласно многолетним метеорологическим наблюдени
ям, к 15 декабря в столице должно быть около 15 см снега,
однако сейчас снежный покров составляет не более 5 санти
метров.
По материалам «Мой Дом Москва».

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ТРАНСПОРТ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?
Чтобы не создавать скопления пас
сажиров в предновогодние часы, метро
и МЦК в ночь на 1 января будут работать
круглосуточно.
«Транспорт будет работать всю но
вогоднюю ночь, в первую очередь я
имею ввиду метро, МЦК. Хотим, чтобы
передвижение было более плавным и
разреженным по всему периоду ново
годних праздников. Поэтому все будем
работать, как обычно праздники – для
горожан, для городских служб – это до
полнительная работа», – сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что службы Комплекса
городского хозяйства в период ново
годних праздников переходят на уси
ленный режим работы.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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МОСГОРДУМА ПРИНЯЛА ПРОЕКТ
ДЕФИЦИТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ
Более месяца шло обсуждение глав
ного документа города Москвы – про
екта дефицитного бюджета на будущий
год. Второе чтение проекта 10 декабря,
которое было направлено на рассмо
трение поправок, продолжалось без
малого 12 часов. Депутаты Мосгордумы
успели рассмотреть и проголосовать
по всем поправкам. Ситуация осталась
неизменной – в бюджет приняли всего
15 поправок, три из которых редактор
ские, учитывающие предложения ряда
депутатов, в том числе одиннадцати от
фракции «Единая Россия» и депутатско
го объединения «Моя Москва». Принята
также поправка, внесенная Александром Соловьевым. 190 оппо
зиционных поправок были отклонены редактором Еленой Зябба
ровой, это решение парламентарии поддержали.
Причиной тому, по мнению Зяббаровой, стала недостаточная
проработка документов. Подавляющее большинство отклонен
ных предложений не имеют финансово-экономического обосно
вания, а также в них нет расчетной составляющей по увеличе
нию средств на ту или иную строку бюджета. Более ста поправок
предлагают мероприятия, ограниченные конкретной территори
ей, 55 направлены на строительство объектов. Однако поправки
к документу бюджета не могут изменять Адресную инвестицион
ную программу, в которую включается строительство объектов,
предварительно одобренное ранее Правительством Москвы, му
ниципальными и городскими депутатами, а также исполнителями
государственных программ, с учетом мнений жителей города.
«На заседании столичного парламента принят в окончатель
ном чтении бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 20222023 годов, – констатировал председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников после итогов голосования 10 декабря, в 21 час 42
минуты по московскому времени. – Принятие бюджета – резуль
тат совместной работы депутатов Мосгордумы, правительства
города и москвичей, которые активно участвовали в обществен
ных обсуждениях проекта бюджета на площадке Общественной
палаты города Москвы. Именно консолидация всех сил, откры
тость, готовность к диалогу позволила нам учесть потребности и
ожидания жителей столицы», – отметил Шапошников.
Глава столичного парламента также сделал акцент на главном
приоритете в наступающем году – развитии сферы здравоохра
нения, включающем доступность и качество медицинской помо
щи в ключевых направлениях, борьбу с COVID-19, лечение онко
логии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также развитие ме
дицинской помощи высоких технологий.
«Несмотря на сложный период, бюджет Москвы остается
бюджетом развития. Столица продолжит реализацию транспорт
ных, инфраструктурных, инновационных проектов. Объективно
по ряду направлений прогнозируется снижение доходов, но эко
номика столицы справляется с трудностями. Уверен, благодаря
общим усилиям все оптимистичные прогнозы сбудутся», – доба
вил Шапошников.
«Борьба была серьезная. Фракция КПРФ предлагала более 40
поправок плюс индивидуальные, потому что есть проблемы в из
бирательных округах. Не все удалось отстоять, большинство на
ших поправок учтено не было. Но есть и плюсы. Учтены несколько
моих поправок. Единственное изменение – это расходная статья.
И сто миллионов рублей, которые по моему ходатайству будут
выделены на первичные советы ветеранов, меня вполне устроят,
пусть даже с другой статьи. Сегодня я проголосовал за бюджет
для того, чтобы микрорайон Юрлово развивался», – сказал глава
КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
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«У бюджета очень много проблем,
остались очень странные траты москов
ской мэрии, особенно в период корона
вируса, которые вызывают очень много
вопросов. Зачем, к примеру, тратить 11
млрд на поддержку государственных
СМИ. Ни одной поправки от оппозици
онных депутатов принято не было, ни
одной поправки от фракции «Яблоко»
принято не было. В этих условиях то
тального пренебрежения к оппозиции
глава фракции «Яблоко» проголосовал
против бюджета», – объяснил свою по
зицию руководитель фракции Максим
Круглов.
«Это хороший бюджет. Это ровно то, что мы предлагали мэрии
Москвы летом этого года. Это правильная схема, это правильная
конструкция: доходы, расходы, дефицит. К бюджету, конечно,
есть масса претензий по содержанию. Это уже отдельные статьи.
С одной стороны власть нас вроде бы слышит, а с другой – не со
всем. Этот созыв (депутатов) первый, который реально пытает
ся заниматься бюджетом. У нас более активное, более глубокое,
более детальное, более профессиональное обсуждение бюджета
было в этом году. Я уверен, что в следующем году эта тенденция
продолжится», – говорит глава фракции «Справедливая Россия»
Магомет Яндиев, поддержавший законопроект.
«На прошедшем 12 ноября 2020 года заседании комиссии по
градостроительству, государственной собственности и земле
пользованию были подробно рассмотрены основные параметры
проекта бюджета на планируемый период. В ходе обсуждения мы
особо остановились на задачах по решению проблемы обманутых
дольщиков в городе Москве. Все объекты, где пострадали граж
дане, находятся на контроле у города, имеют «дорожные карты»,
по всем объектам проводится необходимая работа. Выделяемые
в бюджете средства на данную работу в целом обеспечивают вы
полнение стоящих перед городом задач, но мы договорились о
целесообразности подготовки поправки в бюджет об увеличении
расходов в объеме, достаточном для полного разрешения про
блемы дольщиков по всем имеющимся объектам. Подготовлена
поправка, согласно которой в следующем году на эти цели вы
деляется дополнительное финансирование в размере 4,98 млрд
рублей», – комментирует руководитель депутатского объедине
ния «Моя Москва» Елена Николаева, также отдавшая свой голос в
поддержку законопроекта.
«Бюджет сбалансированный, бюджет социальный, он позво
ляет развиваться бизнесу, промышленности, новым технологи
ям. Приняв этот бюджет, мы спроектировали развитие города на
следующую трехлетку. Я уверен, что Москва будет развиваться,
будет выполнять все принятые на себя обязательства. Мы про
должаем наше развитие, мы продолжаем создавать Москву ком
фортной, удобной для жизни, социальной и безопасной», – под
черкивает глава «Единой России» в Мосгордуме Степан Орлов,
который также голосовал за.
Поддержали законопроект 33 депутата. Проголосовали про
тив – 9. Из них от «Яблока» – Дарья Беседина, Максим Круглов,
Сергей Митрохин, от КПРФ – Дмитрий Локтев, Елена Янчук, Еле
на Шувалова, Павел Тарасов, Евгений Ступин. Не поддержал
предложенный законопроект член «Справедливой России» Миха
ил Тимонов. Единственный воздержавшийся – Евгений Бунимо
вич («Яблоко»).
Парламентарии проголосовали за бюджет с размером дефи
цита в 510 млрд. Расходы городской казны в 2021 году составят
3,1 трлн рублей, доходы – 2,6 трлн.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 декабря 2020 года, ПЯТНИЦА
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ЮНЕСКО ПРЕДЛАГАЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬ
ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА НА ОБУЧЕНИИ
ПЕДАГОГОВ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
«Стратегия развития дошкольного
образования в современном мире»,
«Современное детство в условиях гло
бальной цифровизации», «Трансфор
мация образования в условиях панде
мии: международное видение», реа
лизация программы «От рождения до
школы», «Подготовка педагогических
кадров» - этим темам будут посвяще
ны секции проходящей в Москве 10-й
Международной конференции «Вос
питание и обучение детей младшего
возраста» (ЕССЕ 2020 Онлайн).
Участие в конференции принима
ют более 20 тысяч специалистов из
разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
- Задача современных педагогов – не только увидеть возмож
ности детей, но и сделать все для того, чтобы эти возможности
были реализованы. Мы смотрим на ребенка как на представителя
будущего, значит мы должны организовать его детство так, что
бы это будущее наступило, – сказал, обращаясь к участникам он
лайн-встречи, ректор Международной педагогической академии
дошкольного образования Николай Веракса.
Самое большое количество секций и презентаций конферен
ции будет, естественно, посвящено вопросам дошкольного вос
питания и образования, ведущим мировым практикам в данной
области, а также обсуждению доступности дошкольного образо
вания.
По словам заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по
вопросам образования Стефании Джаннини, десять лет назад
ЮНЕСКО провела в Москве Всемирную конференцию «Создание
богатства наций».

- Тогда конференция строилась на
идее, выраженной в декларации Все
мирной Джомтьенской конференции
1990 года по образованию для всех,
и состояла в том, что обучение долж
но начинаться с рождения. Участники
конференции определили законода
тельные меры по увеличению коли
чества образовательных программ и
расширению доступа к ним, - сказала
Стефания Джаннини. - Сейчас, десять
лет спустя, у нас за плечами огромный
пласт знаний о том, почему раннее
детское воспитание и образование
оказывают такое большое влияние на
человека. Уже в следующем году от 40 до 60 миллионов детей
могут впасть в крайнюю нищету из-за пандемии COVID-19. Со
гласно нашим предварительным исследованиям, число детей,
получающих дошкольное образование, может сократиться почти
на 3%, а это 5 миллионов детей. Поэтому сейчас нам необходи
мо переосмыслить будущее системы образования и сделать ее
более инклюзивной и устойчивой. Настало время выступать не
только в защиту финансирования образования, но и за внимание
к раннему образованию, за планы восстановления после кри
зиса и пакеты стимулирующих мер. Чтобы дать детям хорошую
основу, ECCE нужны подготовленные, мотивированные учителя.
Одна из наших целей состоит в том, чтобы обучить около 100000
учителей дошкольного образования – в том числе с помощью
специальных онлайн-платформ, а также в автономном режиме
через взаимное обучение и обмен уже доступными педагогиче
скими ресурсами.
Мона ПЛАТОНОВА.

ЦЕНТРУ РАЗВИТИЯ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ
МФТИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
Подготовка десятков чемпионов между
народных соревнований по программиро
ванию и информатике, олимпиадные школы
и университетские лагеря, проведение не
скольких тысяч часов профориентационных
занятий для школьников, организация кур
сов и мастер-классов по поступлению вы
пускников средних общеобразовательных
учреждений в ведущие технические вузы
страны, проведение фестивалей по искус
ственному интеллектуи алгоритмическому
программированию, Таковы успехи центра
ИТ-образования МФТИ.
В эти дни центр отмечает свой первый десятилетний юбилей.
В честь дня рождения центр собирается предложить всем жела
ющим «прокачать» навыки в программировании и показать, что
ИТ-образование доступно каждому, независимо от возраста и
профессии. Для этого будет проведена браузерная квиз-игра по
программированию. Также школьники попробуют решить задачу
по созданию алгоритма для автоматического поиска изменений
состояния земной поверхности по разновременным снимкам со
спутника. Им необходимо будет не только написать оптимально
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работающий код, но и сделать это креативно:
конкурсное жюри будет оценивать как само
решение задачи, так и то, где и как был на
писан код.
- Мы уверены, в ближайшем будущем
ИТ-подготовка станет неотъемлемой частью
жизни любого человека, а умение програм
мировать станет чем-то вроде изучения ан
глийского языка. Наша задача - дать людям
все возможности для этого, - отметил дирек
тор по дистанционным программам МФТИ
Алексей Малеев. - Все программы нашего
центра строятся на основе кооперации государства, индустрии и
академического сообщества. Именно это сотрудничество позво
лило реализовать наши инициативы в ИТ-сфере. Как результат достижения наших выпускников, некоторые из которых стали ру
ководителями высшего звена, основали свои компании и даже
попали на страницы известного журнала.
Также 16 декабря в день своего рождения в центре пройдет
встреча педагогов с представителями ИТ-индустрии, на которой
будут обсуждаться перспективы ИТ-образования в нашей стране.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 декабря 2020 года, ПЯТНИЦА
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НОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ УСТАНОВИЛИ ПО ПУТИ
К СЕВЕРНОМУ РЕЧНОМУ ВОКЗАЛУ
У станции метро «Речной вокзал» установили информацион
ные указатели, показывающие дорогу к Северному речному вок
залу. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хо
зяйства города Москвы, навигационные таблички монтировали
на существующие опоры городских указателей. Работы провели
специалисты Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского
хозяйства» (ГБУ «МАЦ»). Всего было установлено девять навига
ционных табличек.
«В столице проведен комплекс работ по изготовлению и раз
мещению дополнительных информационных полей на установ
ленные городские навигационные указатели к обновленному
Северному речному вокзалу. Приятно отметить, что цвет наших
указателей – темно-синий – прекрасно гармонирует с цветовой
гаммой речной тематики элементов оформления обновленной
набережной, причалов и привокзальной площади», – сообщила
заместитель руководителя ГБУ «МАЦ» Наталия Ремезова.
Напомним, масштабная реконструкция здания Северного
речного вокзала и парка была завершена в сентябре 2020 года.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЗАВЕРШИЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
НИЖНЕГО УДАЛЬЦОВСКОГО ПРУДА
Работы по очистке и обустройству
Нижнего Удальцовского пруда продолжа
лись 10 месяцев. Сейчас экосистема во
доема полностью восстановлена, а берега
укреплены и благоустроены.
О завершении работ по капитальному
ремонту Нижнего Удальцовского пруда,
расположенного в районе улицы Кравчен
ко на западе Москвы, сообщили в прессслужбе ГУП «Мосводосток».
Сам пруд был очищен от полутора
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метрового слоя ила, рабочие углубили
дно до 5,5 метра и установили водоупор
ный слой. Чтобы вода не уходила из пру
да, была проведена гидроизоляция дна и
берега. На береговой линии установили
габионные сооружения. Вокруг пруда уже
засеяли газонную траву, которая взойдет
весной. Работы проводились с целью не
допустить ухудшения состояния акватории
в рамках государственной программы го
рода Москвы «Развитие городской среды».

«Поскольку пруд находится в обслужи
вании ГУП «Мосводосток», он не останет
ся без присмотра, сотрудники и дальше
будут следить за его состоянием», – гово
рится в сообщении.
Уже будущей весной здесь установят
домики для водоплавающих птиц, а также
проведут зарыбление – в водоем выпустят
разные виды рыб.
В настоящее время завершается ре
монт Верхнего Удальцовского пруда – ра
бочим осталось только заполнить
его водой.
«До нового года жители смо
гут вновь прогуляться вблизи
обновленного каскада Удальцов
ских прудов», – отметили в ГУП
«Моводосток».
СПРАВКА
Впервые Удальцовские пруды появились на карте города в
1968 году, когда создавался парк
в честь 50-летия Октябрьской революции. Распространено мнение о том, что Удальцовские пруды являются искусственными,
но это не так. Они образованы
на русле реки Раменка, которая
впадает в Сетунь. Пруды на улице
Кравченко – важная экологичес
кая составляющая района, они
входят в систему парка «Удальцовские пруды» и являются любимым местом досуга и отдыха
жителей.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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Владимир БАРКОВСКИЙ.

АТОМНЫЕ СЕКРЕТЫ В КИНО И В ЖИЗНИ

Было время, о разведчиках снимали яркие фильмы, в книге к
100-летию СВР мы уже не раз упоминали некоторые из них. Ве
рим, и сегодняшние кинодеятели рано или поздно обратятся к
бесценным архивным материалам, как это когда-то делали Юли
ан Семенов, Татьяна Лиознова, Александр Алов и Владимир На
умов: биографии нелегалов - клондайк для кинематографистов,
особенно в эпоху сценарного кризиса. А уж какое «воспитатель
ное значение» имеют подобные произведения, спросите у тех,
кто вырос на «Семнадцати мгновениях весны», «Тегеране-43»,
«Адъютанте его превосходительства»...
О судьбе Героя России Владимира Барковского пока расска
зано только в фильме «Похищение бомбы» из цикла «Поединки».
А ведь именно этот человек «добыл» нашей стране атомное ору
жие, что позволило Советскому Союзу разговаривать с осталь
ным миром на паритетных началах.
...1940-е годы. В США и Европе идет активная работа над
созданием атомной бомбы. В нашей же стране этой проблемой
только начинают заниматься ученые Курчатов, Зельдович, Хари
тон. Перед советской разведкой ставится задача: выяснить тех
нологию создания этого оружия, чтобы облегчить поиск ученых.
В Лондон забрасывается молодой советский разведчик Влади
мир Барковский - не только отлично владеющий английским язы
ком, но и разбирающийся в ядерной физике. Работая под псевдо
нимом Дэн, он знакомится с ценнейшим источником информации
из числа английских ученых. Уже в октябре 1941 года Дэн отправ
ляет в Москву первое сообщение по атомному проекту «Энормоз».
Сведения, которые удалось добыть Владимиру Барковскому и
другим разведчикам в Великобритании и США, помогли значитель
но сократить сроки создания атомного оружия в нашей стране.
Мирное испытание первой советской атомной бомбы было
произведено 29 августа 1949 года - всего лишь четыре года спу
стя после американских бомбардировок японских городов Хиро
сима и Нагасаки, унесших сотни тысяч жизней мирных граждан.
В результате деятельности Барковского и его коллег США лиши
лись монополии на атомное оружие. Сползание к ядерной ката
строфе было остановлено.
Роль Барковского в фильме «Похищение бомбы» исполнил
Евгений Стычкин. Внешнее сходство актера и разведчика просто
поразительно.
А вот над внутренним погружением в образ Евгению изрядно
пришлось потрудиться.
- Для меня сыграть подобную личность - большая честь, - при
знавался Евгений. - Вы только подумайте: мы могли жить сегодня
совсем в другом мире. Или вовсе не жить. Благодаря таким лю
дям всем нам удалось избежать страшной катастрофы.
В фильме мне пришлось показать сильнейшее внутреннее
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напряжение, которое переживает мой герой. Мир еще ничего
толком не знает о смертоносном оружии, а перед глазами Дэна
в картинках проносятся ужасы надвигающейся катастрофы. Мо
ментами моему герою начинает казаться, что он сходит с ума,
Барковский прекрасно осознавал всю меру ответственности, ко
торая легла на его плечи…
Создать образ разведчика - не стреляющего, не дерущегося, а
выполняющего свою секретную миссию тихо и незаметно, - весьма
трудная актерская задача. А ведь помимо напряжения, связанного с
работой, экранный герой переживает и личный кризис: женившись
на любимой девушке Вере, он привозит ее в Лондон, ничего не го
воря о том, чем он занимается. Эйфория от прелестей иностранной
жизни у молодой жены быстро проходит. Она начинает сильно то
сковать на чужбине и совершает не очень честный поступок…
Насколько правдив этот эпизод? С этим вопросом я обрати
лась к режиссеру фильма Владимиру Нахабцеву.
- Биографии таких людей, как Барковский, долгие годы храни
лись под грифом «секретно». Да и сейчас мы располагаем лишь
частью информации, и там все сурово, скупо и… скучно. А мы
ведь снимаем кино, надо как-то заинтриговать зрителя, придать
истории некую человечность, лиричность. Поэтому я и придумал
эту линию жены, - признается режиссер.
«Линию жены» не совсем одобрили дети реального Барков
ского, однако общее впечатление от картины осталось у них по
зитивное.
Евгений Стычкин так волновался за сыгранную им роль, что
приехал на презентацию ленты с мамой - известной балериной
Ксенией Рябинкиной, и она призналась:
- Я не всегда хвалю Женю за то, что он играет на экране: бы
вают у него роли проходные, использующие только лишь его ко
мические способности. А тут работа, которой можно гордиться психологическая, глубокая роль… Может, после нее у Жени изме
нится творческая судьба?
А как изменилась судьба Барковского после выполненного за
дания Центра? По возвращении из командировки он работал на руко
водящих должностях в управлении научно-технической разведки. Вы
езжал в долгосрочные загранкомандировки в США и страны Западной
Европы. В 70-е годы стал профессором Академии внешней разведки.
За заслуги в разведывательной работе полковник Барковский
был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени,
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды.
15 июня 1996 года Владимиру Борисовичу Барковскому
было присвоено звание Героя Российской Федерации. Умер он
в 2003-м на 89 году жизни.
Илона ЕГИАЗАРОВА.
На снимке: Владимир Барковский c женой и детьми.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 декабря 2020 года, ПЯТНИЦА
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ПАРИЖ: БЕЗ ЛИТАВР
Обьявили об отмене в будущем
году парижского авиасалона Ле
Бурже.
Более чем 100-летняя история
самой большой в Европе промыш
ленной выставки прерывалась лишь
два раза – во время Первой и Вто
рой мировых войн. В 2021 году будет
третий. Формально – из-за корона
вируса.
Точнее – из-за коронавирусной
экономики. Во-первых, неуверен
ность в том, что окупятся затраты  все сегодня экономят, а организа
ция салона обходится почти в мил
лиард евро, и только на экспозицию
и обеспечение безопасности уходит
400 миллионов.
Конечно, необходимость в дело
вом и научном общении остается и
в кризисной ситуации даже усили
вается. «После многих месяцев при
остановки всех выставочных меро
приятий по всему миру все между
народное аэрокосмическое и обо
ронное сообщество с нетерпением ждало
возможности встретиться…», - заявлял
Патрик Даэр, президент парижского авиа
салона, сообщая о его отмене.
Но на решение повлияли и весьма на
стоятельные пожелания крупнейших экс
понентов – Boeing и Airbus. Их конкурент
ная дуэль десятки лет была главной ин
тригой Бурже. И всегда сопровождалась
барабанным боем по поводу придержан
ных до салона контрактов. И литаврами,
возвещавшими новые рекордные объемы
продаж на рынке авиатехники, «достигну
тые» на салоне.

Но сегодня гигантам не до PR. Спрос
упал так, что о новой сделке Воеing впер
вые в своей истории скромно обьявил в
интернете. Отрасль в глубочайшем кри
зисе. Убытки авиастроителей рекордны,
а восстановления авиаперевозок ждут не
раньше 2024-2025 годов. И более чем ве
роятно, что сегодня показатели продаж и
объема рынка в Ле Бурже просели бы до
неприличия.
Все понимали: литавр не будет. Хвас
таться дорого и нечем. Решили отме
нить.
«Но для России это не проблема, а
МАКС, который должен состояться ле

том будущего года, от этого только вы
играет», - считает эксперт, исполнитель
ный директор агентства «АвиаПорт» Олег
Пантелеев. Потому что военную технику
Россия все равно показывает либо в Мо
скве, либо в регионах, где находятся по
купатели вооружений. А на прежнем месте
встречи – в Жуковском в 2021 году ожида
ется как минимум три крупных премьеры:
МС-21-310 (с двигателем ПД-14), Ил-114300 и Ил-112В», – подчеркивает эксперт.
И общение – профессиональное, научное,
деловое.
Лев ТАНСКИЙ.
Фото из открытых источников.

СРОК СЛУЖБЫ КОЛЛЕКТОРА
«СКАКОВОЙ» УВЕЛИЧЕН В ДВА РАЗА
В коллекторе «Скаковой», где располагается
более 50 километров различных коммуникаций, за
вершены работы по капитальному ремонту строи
тельных конструкций. Специалисты заменили гид
роизоляцию и восстановили разрушенный слой
бетона.
«В Северном административном округе столи
цы в целях эффективности эксплуатации объектов
коллекторного хозяйства завершены работы по ка
питальному ремонту строительных конструкций в
коммуникационном коллекторе «Скаковой», - рас
сказал главный инженер АО «Москоллектор» Павел
Киселев.
Инженерное сооружение обеспечивает энерго
ресурсами жилой фонд и социально важные объек
ты района Беговой в САО.
В Москоллекторе уточнили, что все работы
были проведены без разрытий и шума. Теперь срок
службы коллектора «Скаковой» увеличен в два раза.
По материалам «Мой Дом Москва».
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РЕЦЕПТЫ ХОРОШЕЙ КОМЕДИИ:
НИКТО НЕ ЗНАЕТ КАК, НО ВСЕЙ ГРУППОЙ
ПОСКАКАЛИ, ПОБЕЖАЛИ И СДЕЛАЛИ
Ведущие российские режиссеры, пре
успевшие в комедийном жанре, накануне
Нового года решили поделиться своим
рецептом, из чего же складывается хоро
шая комедия. Среди них Дмитрий Дьячен
ко, снявший хиты «Квартета И» и киносе
риал «Последний богатырь»; Клим Шипен
ко, режиссер «Холопа» - самого кассового
фильма отечественного проката; Алексей
Нужный - автор успешных лент «Обрат
ная связь» и «Я худею»; Сарик Андреасян,
чьи комедийные картины хоть и вызывают
споры, но кассу неизменно собирают.
Ясно, что абсолютного рецепта «как
снять хорошую комедию» нет и не бу
дет: неслучайно в советские времена на
фильмы этого жанра выделялось пленки
в четыре раза больше, чем, скажем, на
драму. Народная артистка России кино
режиссер Алла Сурикова, с легкой руки
которой на экранах появился «Человек
с бульвара Капуцинов», объясняет это
так: «Бывает, смотришь отснятое тобой в
черновой сборке и сползаешь со стула от
хохота. А потом чуть-чуть «причешешь, да
пригладишь» материал - там подрежешь,
здесь переозвучишь - и умор улетучива
ется».
Опытный комедиограф Дмитрий Дья
ченко имеет свой взгляд на вопрос. Режис
сер долго сотрудничал с «Квартетом И»:
поставил пять фильмов с их участием, в
том числе такие хиты, как «День радио» и
«О чем говорят мужчины». Дьяченко - ав
тор сериала «Кухня» и полного метра «Кух
ня в Париже», ставшего продолжением
третьего сезона, двух фильмов франшизы
«СуперБобровы» и, наконец, фильма «По
следний богатырь», собравшего в прокате
1,6 млрд рублей. До выхода спортивной
драмы «Движение вверх» Антона Мегер
дичева он оставался самым кассовым
фильмом за всю историю отечественного
проката. Премьера сиквела «Последний
богатырь: Корень зла», кстати, запланиро
вана на 1 января 2021 года.
- Важно создать правильную атмосфе
ру на площадке, - размышляет режиссер
Дмитрий Дьяченко, - Мне кажется, на пло
щадке должен быть всегда позитив. Это
первое правило, и оно сильно отличает
меня от других режиссеров. Потому что
я знаю: когда проникают ноты негатива
на площадке, это отображается на экра
не. Поэтому мы всегда стараемся решать
все вопросы полюбовно, не без искр и
психологических тумаков, но полюбовно.
Кроме того, существует такое выражение
quantum satis - «мера превыше всего».
Нужно соблюдать везде эту меру. В яр
ких шутках и унылых шутках, в драме и вне
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драмы. Вот это quantum satis должно со
храняться и в игре, и в графике, и в музы
ке. Кроме того, очень часто создатели хо
тят пойти по тем рельсам, по которым они
уже ходили, и не ступать в неизведанное.
Но невозможно сделать прорыв, когда ты
не вступаешь в неизведанное. Я очень лю
блю всякие экстремальные штуки. Не то
чтобы я такой суперэкстремал, но люблю
пойти туда, не знаю куда, и в этой сказ
ке что-то найти. Для меня очень важно с
шашкой бросаться на те вещи, про кото
рые говорят: «Да ладно, это не получится».
Но достаешь шашку, говоришь «я верю!» и
поскакал. И во втором, и в третьем филь
ме много таких вещей. Как это сделать?
Никто не знает как! Но всей группой по
скакали, побежали и сделали.
Для коллеги Дмитрия Дьяченко режис
сера Клима Шипенко 2020-й год стал го
дом прорыва в профессиональном плане.
Его «Холоп» собрал в прокате рекордные
три млрд рублей, став самой кассовой
лентой в истории российского проката.
История о московском мажоре, которого
отец-богач «отправляет» на перевоспита
ние в Россию XIX века, покорила зрителей
сюжетом, актерскими работами и юмо
ром.
- Современная комедия, - считает
Клим Шипенко, - должна избегать туалет
ного юмора. Зритель уже перерос этот
юмор. У самых успешных комедий совсем
другое качество юмора. Все это ощути
ли. Comedy Club, кстати, это тоже ощу
тил. Многие комедии пишутся выходцами
из Comedy, но когда Comedy Club начи
нал, у него тоже был пошлый, туалетный
юмор. А потом они сами выросли из этого
и апгрейдили уровень своего юмора. И вот
этот юмор уже можно переносить на боль
шой экран. Кроме того, комедия долж
на быть не просто комедией. Она должна
быть много чем еще. То, что там удачные
шутки, этого мало.
Сарик Андреасян чаще всего работает
именно в комедийном жанре, и его тру
ды окупаются в прокате. Фильм «Гудбай,
Америка» заработал около 85 млн рублей
в сегодняшних непростых эпидемиологи
ческих условиях. О качестве его проектов
спорят, но режиссерам-новичкам очевид
но одно: у Сарика Андреасяна как марке
толога от кинематографа есть чему по
учиться.
- Раньше некоторые фильмы - как, на
пример, «Наша Russia» или «Самый луч
ший фильм» - строились исключительно
на скетчах, - говорит режиссер. - Это было
и в проектах «6 кадров», «Одна за всех» и
других. Люди брали 40 фрагментов, объе

диняли их очень условным сюжетом и про
сто «кидали» очень много шуток. Эдакий
стендап современный. Но это не воспри
нимается в кино. Ты посмеялся над пер
вой сценой, второй, третьей, но в целом
ты выходишь с ощущением, что не полу
чил полноценный продукт. Даже если тебе
местами и было смешно. Я много езжу
на кинорынки. Когда выходили ребята с
«Самым лучшим фильмом» и показывали
один фрагмент, люди хохотали, были ова
ции в зале. Но когда полный метр выходил
в кинотеатрах, люди разочаровывались.
Потому что кусочками это смешно, а в це
лом - это не совсем кино.
Важно создать целостный продукт и
сочинить историю, которая будет понят
на зрителям в твоей стране. Я называю
это «ментальный код». И «Холоп», и «Бо
гатырь», и «Гудбай, Америка», и «Горько!»
резонируют с людьми, живущими в твоей
стране. Все, что выстреливает, вы можете
примерить на себя. Комедия создана, что
бы быть локальной. В этом вся сила. По
чему во Франции раз-два в год находится
комедия, которая вдруг зарабатывает 200
млн долларов? Про алжирца и коренно
го француза, к примеру? Это потому что
тоже «ментальный код». Все это время эти
люди пытаются как-то найти друг с другом
общий язык.
Кроме того, все комедии кассовые это комедии, у которых все-таки интерес
ный движок сюжета. Человек переместил
ся в прошлое - это «высокая концепция».
Это концепция прикольная уже на уровне
трейлера. За десять секунд я рассказы
ваю, о чем фильм. Должна быть концепция
понятная и, пусть условно, но свежая.
Ну, и наконец, у вас может быть ком
мерческий продукт без звезд, если вы де
лаете фантастику или что-то другое, но в
комедии нужны звезды. В комедию с На
гиевым аудитория будет верить, потому
что есть определенные стереотипы.
А вот режиссер Алексей Нужный счи
тает, что «хорошая комедия» не всегда
равно «успешная комедия». Фильм, не
сорвавший джекпот в кинотеатральном
прокате, зрители могут купить на онлайнплатформах или посмотреть по телевизо
ру. Например, вспоминает Нужный, филь
мы Романа Каримова в прокате никогда не
собирали больших денег, но зритель ак
тивно смотрит их дома.
Картина «Я худею», стартовавшая на
больших экранах 8 марта 2018 года, со
брала 633 млн рублей и заслужило пятое
место в списке самых кассовых россий
ских фильмов года.
Окончание на 8-й стр.
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РЕЦЕПТЫ ХОРОШЕЙ КОМЕДИИ:
НИКТО НЕ ЗНАЕТ КАК, НО ВСЕЙ ГРУППОЙ
ПОСКАКАЛИ, ПОБЕЖАЛИ И СДЕЛАЛИ
Начало на 7-й стр.
Вышедшая в 2019-м в День святого
Валентина «Громкая связь» с участием
«Квартета И» заработала 524 млн рублей
и, таким образом, тоже замкнула пятер
ку лидеров проката по итогам года. При
этом эти фильмы продолжают покупать,
смотреть и обсуждать в интернете. У
картины «Я худею» рейтинг на «Кинопо
иске» составляет 6,890, у «Громкой свя
зи» - 6,845. В декабре, кстати, выходит
продолжение «Громкой связи» - «Обрат
ная связь». Если в первой части действие
происходило в загородном доме летом,
то во второй герои - три пары и их друг будут разгадывать тайны друг друга под
Новый год.
- Как сделать так, чтобы поведение че
ловека было комедийным? - размышляет
Алексей Нужный, - надо погрузить его в ко
медийную ситуацию - это когда все внеш
ние обстоятельства работают на то, чтобы
человек вел себя необычно. Но это - внеш
ние обстоятельства. Есть внутренние об
стоятельства. Характер человека так прояв
ляется, что он ведет себя комедийно. У аме
риканцев это называется comic perspective
или комическая перспектива: когда главный
герой стремится быть не собой. Например,
«ботаник» считает, что он самый сексуаль

ный мужчина в мире. Вот я сижу [сейчас] в
очках, представим, что я «ботаник». Я веду
себя как самый сексуальный мужчина в
мире, хожу и раздаю всем советы, как по
знакомиться с женщиной. И если это сде
лать не гротескно, очень утонченно с точки
зрения актерского поведения, режиссуры,
наполнения в кадре, это не будет выглядеть
карикатурно или как КВН и «Камеди Клаб».
Это будет естественное поведение: мы уви
дим жизнь в кадре.
Если мы говорим о коммерческом
кино, то что важно для режиссера? Мне
думается, что те, кто говорит, мол, я де
лаю кино для себя и мне не важен зри
тель, лукавят. Потому что на самом деле
зритель важен. Профессия «режиссер» с
большим эго и гордыней. Эго и гордыня это маленькие гномы внутри режиссера,
которые радуются, когда зритель им апло
дирует или говорит, что ему понравился
фильм. А если режиссер закрылся в ком
нате и ему не важен зритель, то это все от
его собственных страхов, страхов смерти.
Там, наверное, ему и нужно сидеть.
- Очень важно не бояться трудно
стей - «копить» стресс. И помнить, что
дальше будет проще. С каждым своим
фильмом или с каждой своей работой
я коплю стрессы. С каждым стрессом я

становлюсь все лучше и лучше. Это на
копление большого количества стрессо
вых моментов, которые меня укрепляют.
Та задача, которую я решал в 2017 году,
мне казалась какой-то непреодолимой,
а сегодня она пролетела мимо меня, и я
даже не обернулся. Это важно помнить
режиссеру: если что-то не получилось,
что-то кажется сложным, просто гово
рить себе, что через три года, уверен, я
просто посмеюсь над этим.
Ну и наконец режиссер должен зани
маться исследованием человека. Пони
мать, как устроен человек, чем он напол
нен сегодня и чем он будет наполнен зав
тра, чего ему не хватает и чего не хватает
конкретно тебе как автору и, может, об
этом недостатке и поговорить. Или ты чтото преодолел в себе, поговорить об этом
преодолении. Или у тебя есть гигантский
незакрытый гештальт, и тебе нужно его за
крыть: этим фильмом ты закрываешь геш
тальт и понимаешь, что, оказывается, это
гештальт всего народа. И этот фильм ста
новится народным фильмом №1 и еще 20
лет живет вместе с нами.
Фильмы режиссеров можно всегда
увидеть на цифровом телеканале «Коме
дия», принимавшем участие в опросе.
Елена БУЛОВА.

НИКИТА ПАНФИЛОВ И ЕГО ЛОХМАТЫЙ ДРУГ
НАЧИНАЮТ НОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
14 декабря в эфире телека
нала НТВ состоится премьера
пятого сезона остросюжетного
детектива «Пёс». Исполнителя
ми главных ролей в сериале не
изменно остаются российский
актер театра и кино Никита
Панфилов и немецкая овчарка
Мухтар.
В новом сезоне Макса Мак
симова и его верного лохмато
го друга по кличке Пёс вновь
ждут запутанные и на первый
взгляд совершенно нерешае
мые дела. Напарникам в оче
редной раз предстоит пока
зать, на что они способны, и
вытаскивать друг друга из всех
передряг. Им по-прежнему
будут помогать бывшая жена
Макса Лена и его бывший лучший друг Леонидов. А Жонин про
должит расследовать дела нетрадиционными способами.
«В новом сезоне все будет намного безбашеннее. Добавит
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ся много экшена. Моего героя
Макса будет ждать множество
драк и перепалок. Создатели
проекта его не пожалели: он
будет валяться в грязи, лазать
по каким-то подвалам, даже
станет зомби, правда толь
ко для Гнездилова, но все же.
Дело в том, что у Гнездилова
будет прогрессировать бо
лезнь Пика: его припадки будут
становиться все страшнее и
будут заносить его во все бо
лее темные уголки его созна
ния. Леонидов будет еще боль
ше ревновать Лену в этом сезо
не. Пёс предстанет перед зри
телем более матерым, почти
как его отец Граф. Мы сделали
всего побольше, чтобы удивить
зрителей чем-то новеньким. Изо всех сил старались, чтобы было
еще веселее и интереснее», - рассказывает Никита Панфилов.
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 декабря 2020 года, ПЯТНИЦА
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НАСТОЛЬНЫЕ ПОДАРКИ:
10 ИГР К НОВОМУ ГОДУ
Вся страна готовится к Новому
году и подводит итоги года уходяще
го. И сейчас самое время позаботить
ся о подарках для близких. Издатель
ство Hobby World представляет под
борку настольных игр к Новому году,
которыми можно порадовать своих
друзей и родных!

Эверделл
«Эверделл» – красочная настоль
ная игра о лесных зверюшках, которые
запасаются на зиму и готовят королев
ство к морозам. Игрокам предстоит
возглавить лесные города и помочь зверятам собирать ресур
сы, возводить постройки и расширять земли. Это красивая игра
с простыми правилами, но глубоким и разнообразным игровым
процессом!
Сказочный антураж, доброта и уют этой игры создают особую
домашнюю атмосферу, так что «Эверделл» можно дарить любому
члену семьи, а также друзьям и близким.

Взаперти
«Взаперти» – веселая игра о фэнтезийных существах в вол
шебном заточении. Задача не из легких – возглавить одну из уни
кальных банд и проложить путь к свободе. Игроков ждет борьба
авторитетов, добыча ресурсов и серьезные решения как глава
ря шайки. Игра привлекает красивым дизайном, оригинальными
правилами, а также ироничным сюжетом.
«Взаперти» порадует поклонников фэнтези, фанатов настоль
ных стратегий, а также любителей необычных тем в играх.

Catan. Юбилейное издание
Настольная игра Catan («Колонизаторы») – всемирно извест
ный настольный хит и самый настоящий шедевр этого хобби.
Игрокам предстоит добывать ресурсы, прокладывать дороги и
основывать поселения на острове посреди океана. Дружелюбный
и оригинальный игровой процесс, простые правила и бесконеч
ная реиграбельность делает эту семейную игру такой любимой и
популярной.
Настоящая классика настольного мира теперь в одной пода
рочной коробке с дополнением и двумя сценариями. Такое кол
лекционное издание порадует как новичка, так и опытного игрока.

Гравити Фолз: Спасти Пухлю
«Спасти Пухлю» – это настольная игра по любимому многими
мультсериалу «Гравити Фолз». Игроки бросают кубик и ходят по
полю, чтобы найти пропавшего поросенка. Эта веселая настоль
ная игра с элементарными правилами придется по вкусу всей се
мье.
Такая забавная настольная игра отлично подойдет в качестве
подарка детям, независимо от того, смотрели они одноименный
мультфильм или нет.

Игра престолов

Со смертью короля Роберта Бара
теона в семи Королевствах наступила
эпоха раздора – в борьбе за власть все
стремятся заполучить заветный Желез
ный Трон всеми возможными способа
ми. Игроки берут под свое начало один
из великих Домов Вестероса и вступают
в борьбу за корону, используя диплома
тию в дворцовых интригах и военную
мощь в эпичных сражениях. Захваты
вающая стратегическая игра, которая
увлекает проработанными правилами и
своей масштабностью.
Идеальный подарок поклонникам фэнтези, романов Джорджа
Мартина и сериала «Игра престолов».

Цитадели. Делюкс
Настольная игра «Цитадели» - классика на все времена. Про
стые правила, уникальный жанр и разнообразие игрового про
цесса полюбились уже многим новичкам и профи этого хобби.
Игра посвящена средневековому строительству, где игроки по
ходу партии получают золото и застраивают городские кварталы.
Но каждый ход у игрока будет новая секретная роль, что добавля
ет игре атмосферу интриги.
Расширенное издание «Цитадели. Делюкс» подойдет как лю
бителям поиграть в большой компании, так и тем, кто собрался в
тесном кругу.

Мафия. Вся семья в сборе
«Мафия» – знаменитая психологическая игра, которая уже
давно получила мировое признание. Здесь игроки отыгрывают
полученную роль и проявляют навыки дедукции, обмана и хитро
сти. Задача мафиози остаться нераскрытыми, а мирным жителям
нужно их раскусить. Члены мафии знают друг друга, а вот другие
игроки могут только гадать, кто есть кто.
Подарочное издание «Вся семья в сборе» содержит в одной
коробке все что нужно игрокам для интересной игры в «Мафию»:
темные маски, которые надевают при наступлении ночи в городе,
расширенные правила, уникальные роли и особые персонажи.
Игру можно подарить друзьям и любителям вечеринок, ну и
конечно же членам большой и дружной семьи.

Звездные империи. Подарочное издание
«Звездные империи» – это быстрая карточная игра в косми
ческих декорациях. Игроки составляют себе колоды из кораблей
и планетарных станций, чтобы победить своих противников. С
каждым ходом в дело пойдут все более и более мощные карты,
пока один из соперников не сотрет другого в галактическую пыль!
Космические сражения и бои звездных флотилий теперь в одной
настольной коробке с расширениями и дополнениями.
Подарочное издание порадует любителей космоса и звезд
ных адмиралов.

Зона: Тайны Чернобыля

Манчкин. Подземелье

«Зона: Тайны Чернобыля» – это приключенческая настоль
ная игра о вымышленном мире, где после знаменитой аварии на
ЧАЭС стали происходить странные события. Местность теперь
населена монстрами, повсюду опасные аномалии и драгоценные
артефакты, а в центре Зоны находится таинственный Саркофаг.
Игроки отправляются к сердцу Зоны сквозь опасности, прави
тельственные бункеры и опасную радиацию.
Отличный подарок фанатам фантастики и приключений и про
сто заядлым настольщикам.

«Манчкин» – одна из самых коварных настольных игр, где есть
место только соперничеству и хитрости. Игроки одевают своих
персонажей в самое лучшее снаряжение и отправляют их в пеще
ры с монстрами и сокровищами. А все, что происходит в подзе
мелье, остается в подземелье! Пакости против друг друга и под
ставы совершаются, конечно, не со зла, а только ради победы и
достижения десятого уровня.
Подарочное издание «Манчкина» можно подарить и детям по
старше, и друзьям, чтобы играть потом с ними вместе.
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«ВООДУШЕВЛЕННЫЕ, УПЕРТЫЕ,
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ И ТЕЛОМ»

Именно такие они, номинанты Нацио
нальной спортивной премии.
Национальная спортивная премия одна из самых главных наград в области
спорта в России. Министерство спорта
Российской Федерации вместе с болель
щиками и экспертами подводят итоги и
называют лучших в 11 номинациях. Все
го определяются 18 победителей. Звани
ем лауреата и премией в один миллион
рублей отмечается спортсмен, тренер,
представитель СМИ и субъект Федера
ции, благодаря которым спорт в России
становится все более популярным и при
влекает внимание миллионов людей. Кро
ме того, отмечаются инфраструктурные
преображения спортивной России.
Одним из первых видов спорта на
Олимпийских играх в Древней Греции
были состязания в беге. И потому под
ставка награды Национальной спортив
ной премии выполнена в форме стадиона,
финишная прямая арены устремляется
вверх. Бегун преодолевает препятствия
и взлетает ввысь к новым достижениям и
победам. Он первый, и его победа заслу
жена. Стадион разорван, что означает из
нурительные тренировки, которые были
на его пути, но все это осталось позади.
Спортсмен их преодолел круг за кругом, и
делает победный финишный рывок. Атлет
стремится сделать свой следующий шаг завоевать новую победу.
Накануне в суперсовременном спор
тивном комплексе во «Дворце гимнастики
Ирины Винер-Усмановой» в Лужниках со
стоялась церемония вручения Националь
ной спортивной премии 2020 года в 11 но
минациях.
Лучшим спортсменом года был приз
нан конькобежец Павел Калужников,
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трехкратный чемпион мира в спринтер
ском многоборье. В голосовании он обо
шел трехкратного чемпиона мира, при
зера Олимпийских игр-2016 гимнаста
Никиту Нагорного и саночника Романа
Репилова.
Спортсменкой года стала прыгунья с
шестом Анжелика Сидорова, номинанта
ми также были представительница худо
жественной гимнастики Дина Аверина и
гимнастка Ангелина Мельникова.
Тренером года признана Ирина Ви
нер-Усманова, занимающаяся подго
товкой спортсменок в художественной
гимнастике. В голосовании она опереди
ла Дмитрия Дорофеева (конькобежный
спорт) и Анатолия Забелина (спортивная
гимнастика).
Лучшим «Спортивным объектом Рос
сии» стала «Платинум Арена» в Красно
ярске. На премию также претендовали
московская «ВТБ Арена», принимающая
домашние матчи футбольного и хоккей
ного «Динамо», и ледовая арена «Авто» в
Екатеринбурге.
Премию «Спортивный Парнас» как
лучший журналист года получил Василий
Конов. В голосовании он обошел ком
ментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского
и обозревателя «Спорт-Экспресса» Юрия
Голышака. Приз в той же номинации за
лучшую медиапродукцию года достался
программе «Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым».
В категории «Преодоление» лучшим
спортсменом года стал лыжник Влади
мир Майоров, выигравший три медали на
зимних Сурдлимпийских играх 2019 года.
Спортсменкой года названа лыжница Лю
бовь Мишарина, лучшим тренером - Гали
на Кошелева (легкая атлетика спорта лиц
с нарушением опорно-двигательного ап
парата).
За вклад в развитие спорта премии
«Регион России» удостоилась Тюменская
область. Премию «За служение спорту»,
которая присуждается за вклад в разви
тие физкультуры и спорта в России, полу
чил Владислав Столяров - ведущий спе
циалист «Федерального научного центра
физической культуры и спорта». В номи
нации «Надежда России» за организа
цию адаптивного спорта года выиграл
«Региональный центр спортивной под
готовки по адаптивным видам спорта» из
Красноярского края, лучшей спортивной
школой стала Спортивная школа олим
пийского резерва Кузбасса по тяжелой
атлетике. В категории «Комплекс ГТО путь к здоровью и успеху» победил Центр
тестирования ВСФК ГТО Василеостров
ского района Санкт-Петербурга.
В номинации «Спорт для всех» за ор

ганизацию физкультурно-массовой рабо
ты в сельской местности победила Татья
на Кондракова, председатель Пензенской
региональной общественной организации
«Физкультурно-оздоровительный спор
тивный клуб «Урожай». Лучшим организа
тором физкультурно-спортивной работы
по месту жительства и работы стал Миха
ил Смагин из Ижевска.
Премию «Спортивная солидарность»
за укрепление международных спортивных
отношений с большим отрывом в голосо
вании получил президент Европейского
союза дзюдо, вице-президент федерации
дзюдо России Сергей Соловейчик.
Одну из главных, если не главную премию «Эпоха в спорте» - за многие годы
работы на благо развития спорта в Рос
сии получил тренер по велоспорту Алек
сандр Кузнецов, чьи ученики выиграли 11
золотых олимпийских медалей и более
60 золотых медалей чемпионатов мира.
Номинантами также были тренер по фех
тованию Марк Ракита и Татьяна Тарасова,
работающая с фигуристами.
Церемония прошла с соблюдением
санитарных норм. Дмитрий Губерниев по
сложившейся традиции (помимо веде
ния церемонии) преклонил колено перед
прекрасной дамой. Олег Газманов проде
монстрировал спортивный дух и «кубики»,
Тамара Гвердцители и Лев Лещенко по
дарили прекрасные песни номинантам, а
Вячеслав Третьяк – мудрые слова.
Надеемся, что пандемия закончит
ся, профессиональный спорт вернется в
нашу жизнь, а болельщики – на трибуны
стадионов.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея Виноградова.
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В ДУХЕ ГОГОЛЕВСКОГО «РЕВИЗОРА»:
ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТ ПОЕХАЛ В ЛЮБЯКИНО
Приезд президента, как из
вестно – очень ответственное
мероприятие для любого про
винциального городка. На лю
бом этапе подготовки что-то
может пойти не так. Но никто в
Любякино не ожидал, что там
пойдет не так всё.
В январе на экраны кинотеа
тров выходит народная комедия
«День города». Безбашенный
веселый фильм рассказывает
об одном дне из жизни жите
лей провинциального Любяки
но. Празднуя День города люди
и не заметили, что рабочую по
ездку через населенный пункт
запланировал сам президент.
Внезапная новость повергает
всех в шок и порождает хаос: мэр, участковый, батюшка и другие
герои из этого места, затерянного в глубинке, забытого прогрес
сом, должны в кратчайшие сроки привести активно отмечающий,
как в последний раз, город в приличный вид, наспех замаскиро
вать проблемы от взгляда из охраняемого кортежа и изобразить,
что это место высокой культуры быта.
Создатели картины обещают зрителю комедию положений из
нескольких связанных между собой историй в духе гоголевского
«Ревизора», но в современной интерпретации: ожидаются пого
ни, музыка, танцы, зубастые шутки и любовь без границ.
В последние годы жанр народной комедии находится на взле
те. В качестве ближайших референсов создатели «Дня города»,
имеющего большой кассовый потенциал, называют проекты
«Квартета И» и культовый фильм «Горько» Жоры Крыжовникова,
также посвященный исследованию нашей ментальности.
- Русский человек всегда, даже в самые тяжелые времена,
смотрит на все происходящее с юмором. Потому что юмор – это
единственное, что нам остается, когда вокруг все идет не по пла
ну. В нашем фильме будет много смеха. Разного: отвязанного
и сатиричного, но и романтического и лиричного. Потому что в
мире все равно правит любовь. И наши герои через эту любовь – к
своему городу, к своим половинкам – решают нешуточные про
блемы, которые возникают на их пути. Мы действительно счита
ем, что у нас получилось настоящее народное кино. Ироничное,
доброе, позитивное. Рассчитываем, что в непростые времена
оно поднимет настроение нашему зрителю и привлечет их в кино
театры, - комментирует идею создания проекта продюсер Дми
трий Литвинов.
Генеральный продюсер платформы ivi Давид Кочаров убеж
ден, что эта комедия - прежде всего о том, что происходит сегод
ня у нас в стране.
– Но при этом ровно тоже самое было ведь десятки и сотни
лет назад, – говорит Дмитрий Кочаров. – Острая тема, искромет
ный юмор, родные и положительные герои, необычные ситуации,
любимые песни – все это ждет зрителя в фильме.
Проект «День города» начинался как короткий метр, задуман
ный студентами Московской школы кино. Всего было снято три
фильма, а затем принято решение объединить эти три новеллы
в альманах, сделав их сценарной базой для полноценного пол
ного метра. После нескольких лет работы над материалом с уча
стием группы, режиссера и партнеров проекта был полностью
переписан сценарий. Летом 2020 года к съемкам третьего блока
был привлечен режиссер и сценарист Алексей Харитонов (креа
тивный продюсер сериала «Дылды», сценарист сериалов «ЧОП»,
режиссер короткометражного фильма «Взятка», представленно
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го в конкурсе фестиваля «Кино
тавр» в 2018 году).
Для него проект стал дебю
том в игровом полном метре, но
все сложилось удачно.
– В целом все звезды, – рас
сказывает дебютант, – которые
согласились сниматься, с по
ниманием отнеслись к тому, что
я начинающий режиссер, что у
них больше опыта, чем у меня.
Много чего предлагали, мно
го шуток, которые войдут в фи
нальный монтаж. Очень хочется
отдельно отметить Колю Шрай
бера: он человек с прекрасным
чувством юмора и классно по
чувствовал историю. Многое,
что он предложил, вошло в
фильм, мне очень понравилось с ним работать. Но все привнес
ли в фильм много себя, были вовлечены, хотели сделать картину
еще лучше, и я им за это очень сильно благодарен. Почти со все
ми актерами подружились и будем дальше работать.
Продюсер Алексей Лихницкий предрекает фильму большой
прокатный успех.
– Потенциал комедии всегда высок, – говорит Алексей Лих
ницкий, – особенно в данный напряженный период. Очень наде
емся, что наша комедия будет весьма кстати. Ситуация на рынке
тяжелая - всем понятно, что происходит, но успех фильма «Не
посредственно Каха» вдохновляет и подтверждает теорию о де
фиците комедийного жанра в прокате. В «Дне города» показаны
понятные, узнаваемые проблемы жителей малого города нашей
Родины, присутствует нетривиальность коллизий, великолепный
актерский ансамбль, юмор, музыка и много солнца - в холодную
январскую пору это все делает «День города» очень перспектив
ным релизом.
Николай Шрайбер воспринял сценарий фильма как лично для
него важный и злободневный. В этом фильме он сыграл священ
ника.
– Этот сценарий я знаю очень давно, мы по нему снимали ко
роткий метр, – рассказывает актер. – Это очень интересная идея,
остросоциальная, мне такие фильмы нужны как артисту, как лич
ности, живущей в этой стране, мне это нравится. Мне нравится
такой юмор, такая подача материала, мне нравится происходя
щая в фильме абсурдность, которую ощущает каждый, кто нахо
дится в этой стране.
– Хвала богам, – продолжает его мысль исполнитель одной
из главных ролей Игорь Хрипунов, – иногда все так складывается
в один пучок, что остается только радоваться удаче! Эта работа как раз тот случай. Тут и мой интерес к студентам МШК, и талант
ливая компания, и оригинальный сценарий, бросающий тебе вы
зов! Все собралось и, кажется, получилось круто, но подождем
зрительских отзывов.
Еще один артист, снявшийся в картине, так пописывает свою
роль и мотивацию сниматься.
– Я играю директора завода, который делает опоры для мо
стов, – говорит артист Максим Лагашкин. – Мой герой - ретро
град, старомодный человек, боится прогресса, да и в принципе
всего боится. Тревожный товарищ, постоянно в страхе, небес
почвенно, конечно, но он очень эксцентричен в своей нервотреп
ке. Он женат, но у нас по сюжету - любовный треугольник, мой
соперник - слесарь-изобретатель, который придумывает как раз
эти опоры для моста, его играет Игорь Хрипунов.
Окончание на 12-й стр.
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В ДУХЕ ГОГОЛЕВСКОГО «РЕВИЗОРА»:
ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТ ПОЕХАЛ В ЛЮБЯКИНО
Начало на 11-й стр.
Мне нравится сниматься у молодых, считаю, что поддер
живать дебютантов - это круто и важно. Режиссер позвал меня
сняться в коротком метре - я с удовольствием снялся. Людям во
все времена нужна комедия.
Михаил Тройник сыграл в комедии «День города» зоотехника.
– Съемки начались сразу после снятия карантина, – расска
зывает Михаил Тройник. – Все произошло слишком быстро - я
буквально впрыгнул в этот проект. Можно сказать, вечером про
чел сценарий, а рано утром уже ехал на съемки. Мой герой - ма
ленький человек, совершенно обычный, который любит живот
ных и философствовать. Он - один из центральных персонажей,
среди которых участковый, которого играет Паша Ворожцов, его
помощник Костик - Женя Михеев, батюшка - Коля Шрайбер, и се
кретарша - Ольга Дибцева. Все очень разные, но в итоге мы как
фантастическая четверка спасаем мир. Мне интересна эта роль такой маленький человек, заикающийся зоотехник - я придумал
манеру, как он говорит, прямо на площадке, предложил, и режис
серу понравилось, если честно, срисовал с одного своего това
рища - это даже не совсем заикание, а небольшая особенность
речи.
Ольга Дибцева, ученица мастерской Бориса Хлебникова и
Алексея Попогребского, также вспоминает, как присоединилась
к съемочной группе «Дня города».
– Этот проект родился на режиссерском факультете Москов
ской школы кино, я училась вместе с ребятами, которые и соз
дали, придумали эту историю, – рассказывает она. – Меня взя
ли туда актрисой, в том числе помогать докручивать, «разгонять»
историю. Мы сняли сначала короткий метр, а потом наш продю

сер Алексей Лихницкий нашел способ, как снять этот полноме
тражный фильм. Очень приятно видеть, как фильм из маленькой
студенческой короткометражки выливается в полнометражное
художественное кино с большим бюджетом, которое будет идти
в кинотеатрах. Твое детище, за которое ты радел, болел, стало
таким большим и значимым.
На съемочной площадке не обошлось без курьезов. Игорь
Хрипунов рассказывает, например, как пострадал на съемках
«Дня города».
– В то день мы с Максимом Лагашкиным играли сцену, где
он бил меня трюковой дубиной, которая сделана из поролона и
дюралевой трубки, – рассказывает Игорь Хрипунов. – У меня на
дета защита на спине, но он же хотел сделать круче и от дубля к
дублю все больше входил в раж. В конце концов он промахнулся
и попал мне аккурат по затылку - со всей дури. У меня аж в глазах
потемнело, я опустился на колено, схватился за башку, думаю все, сотрясение. Но, слава Богу, я немного походил, потупил, и
все прошло, обошлось. Вывод я сделал такой: если у твоего парт
нера дубинка, то к десятому дублю, будь уверен, она обязательно
прилетит тебе в голову.
Премьерный показ картины в Москве пройдет 18 января 2021
года в киноцентре «Октябрь».
В картине снимались Катерина Шпица, Антон Филипенко, Па
вел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагаш
кин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Александр Ильин,
Светлана Левичева, Евгений Михеев, Иван Купреенко, Игорь Оз
нобихин, Георгий Багров, Александр Асташенок, Алла Михеева,
Сергей Абрамов, Геннадий Масленников.
Елена БУЛОВА.

ИМЕНА ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ
Оглашены имена лауреатов Демидов
ской премии за 2020 год. Эта престижная
научная награда была учреждена в 1831
году уральским промышленником и меце
натом П. Н. Демидовым и ежегодно вру
чалась с 1832 по 1865 годы ученым, внес
шим выдающийся вклад в развитие науки
в России. Традиция была возрождена в
1993 году, ежегодно четверо крупных рос
сийских ученых награждаются Демидов
ской премией.
Среди лауреатов этого года - ректор
Московского университета академик Вик
тор Антонович Садовничий, ставший по
бедителем в номинации «Прикладная ма
тематика». Организаторы Демидовской
премии отметили существенный вклад
В. А. Садовничего в деятельность извест
ной математической школы, разработку
спектральной теории дифференциальных
операторов, создание под его руковод
ством математических методов обработки
космической информации, формирова
ние нового направления в анализе слож
ных процессов - динамической имитации
управляемых полетов и движений. Также
констатировано, что академику В. А. Са
довничему принадлежат разработки мате
матического обеспечения тренажеров для
космонавтов, благодаря которым впервые
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удалось осуществить имитационное моде
лирование всех этапов аэрокосмического
полета, включая невесомость.
Лауреатами Демидовской премии
в этом году также стали: главный науч
ный сотрудник Института металлургии

Уральского отделения РАН академик
Л. И. Леонтьев, ректор МГИМО – Универ
ситета МИД России академик А. В. Тор
кунов, председатель совета директоров
Трубной металлургической компании
Д. А. Пумпянский.
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Конец подкрался незаметно. Любой
советский шабашник знает, чем заканчи
вается штурмовщина. До конца необыч
ной парламентской сессии осени-2020
осталось четыре заседания Думы и два Совета Федерации. Если конечно не прои
зойдет чего-то экстраординарного кроме
того, что еще не произошло.
Ближе к концу стало понятно, что
квинтэссенцией сессии стал вовсе не
бюджет, как принято говорить в стенах Фе
дерального Собрания, и даже не обновле
ние законодательного поля для перефор
матирования власти в соответствие с Кон
ституцией.
Развитие событий в мире, провалы в
Молдавии, Киргизии и Армении, также ос
вещаемые в ином ключе или не освещае
мые совсем события в Латинской Америке
и на Ближнем Востоке в сравнении с опы
том Белоруссии и Венесуэлы заставили
задуматься о спасении выборов Государ
ственной Думы восьмого созыва.
Пока пролетели только перовые ла
сточки – поправки в закон о полиции и о
митингах и демонстрациях с обязанно
стью журналистов иметь видимые знаки
отличия от протестующих участников. Так
же попытка введения в закон статуса физ
лиц-иноагентов, о которой говорил гла
ва комиссии СФ по суверенитету Андрей
Климов. Судя по рассказам Климова, го
товится целый пакет законопроектов в не
скольких блоках. И в том числе по миссио
нерской деятельности.
Параллельно заседанию Думы Кли
мов в ТАСС рассказал о законодательных
инициативах и для «МП» их исчерпывающе
описал Сергей Ишков. В начале следую
щего года Климов планирует очередной
удар по засилью иноагентской идеологии
в русской ментальности. На комиссию в
СФ приглашена член Общественной пала
ты Мария Бутина, осужденная в США за не
сколько коммуникаций с представителями
власти. Она была признана иностранным
агентом без оформления статуса. Для
США это тяжкое преступление уже 82 года.
Чтобы принять меры для спасения
грядущих выборов, надо донести истину о
происходящем до общества. Лучший спо
соб – принять закон-месседж, сигнализи
рующий западным партнерам: ребята, вы
можете еще раз размяться и нас попугать,
но вы вероятно зря потратите деньги, по
тому что общественное мнение в России
на стороне власти. Проблема в том, что
это не совсем так, потому что свое мнение
общество узнает из телевизора. А време
ни на раскачку как всегда нет.
Дума отражает состояние общества и
провести в ней необходимые законы в за
щиту и общества и Думы непросто. Акции
первого чтения были спланированы бук
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вально на уровне фронтовых операций,
сам Георгий Жуков позавидовал бы такти
ке председателя Вячеслава Володина. За
дача председателя та же, каковую любая
учительница решает в классе каждый день:
сначала разбудить, потом успокоить. Он
действует мягко, но жестко. С утра подо
гревает демократию до такого уровня, чтоб
перевести гнев думских горячо говорящих
голов друг на друга. Обиделся даже Алек
сандр Жуков. Разруливал Жириновский.
Чтобы пригасить хронический протест
коммунистов против предвыборных зако
нов, два дня палату мариновали в Боль
шом зале пленарных заседаний по шесть
часов вместо четырех. С утра два часа за
седали комитеты и проводились другие
мероприятия. Ближе к концу взмолился
единоросс Виктор Водолацкий: «График
работы наш с 10.00 до 16.00. В этом зале
без вентиляции многие начинают уже бо
леть. Поэтому просьба как-то к нашим вы
ступающим соблюдать регламент».
Из дискуссии не видно понимания
жесткой альтернативы: выборы надо си
стемно защищать или придется отменять.
На войне как на войне. Однако депутаты
почему-то не пытались разделить дей
ствия силовиков, полиции и Росгвардии
в отношении агрессивных анархистов и
мирных граждан. Чтоб сорвать систем
ную работу, с обеих сторон, либеральнореволюционной и консервативной, при
меняются манипуляции с регламентом и
повесткой. С начала заседания Думы идут
неожиданные вбросы, снятия и объедине
ния вопросов. Коммунистам Вере Ганзя,
Ольге Алимовой, Николаю Коломейцеву
и иногда эсерам Валерию Гартунгу и Оле
гу Нилову хочется пропиариться. Едино
россы Павел Крашенинников, Дмитрий

Вяткин, Адальби Шхагошеви сами бы не
прочь попиариться, но со своей стороны
вынуждены защищать законодательные
конструкции, достигнутые в ходе много
сторонних согласований.
Жириновский прав, зачастую причина
перегрузки думской пленарки в том, что
на Совете Думы прессы нет, он проходит
закрыто. А с удаленкой и комитеты стали
мало доступны.
Я так и не понял, чего ради коммунисты
привязались к законопроектам о перехо
де Волгоградской области на московское
время и о дистанционном обучении. По
мере сил будоражат общественность. Дис
танционку для школы удалось снести во
второй раз. Правительство поддерживает
законопроект, но не защищает, его дважды
один и тот же вносили разные люди. Вя
чеслав Никонов и Владимир Жириновский
пытались разными словам втолковать, что
речь не о введении дистанционного обуче
ния – оно все равно есть и будет.
Это глобальное решение от нас не
зависит. Из России на платформах США
устроили шоу за стеклом по фантазиям
Станислава Лема. Попытки как-то упоря
дочить процесс подаются как диверсион
ная деятельность национальной власти.
Сталинградское время в той же колоде
аргументов. Но и от коммунистов бывает
польза. Вера Ганзя не впервые выступает
с протокольным поручением по какому-то
актуальному вопросу, поднимать который
единороссам не с руки.
Попытка превратить Крым в нечто чу
десное вроде части Сочи под названием
«Федеральная территория «Сириус» про
валилась вместе со всем крымским вино
делием.
Окончание на 14-й стр.
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Начало на 13-й стр.
Легендарную «Массандру» спустили
на региональный уровень и Крым ее не
потянул. Теперь ее выставили на продажу
всего за 5,3 млрд долларов. Что особен
но возмущает коммунистов. Протоколь
ное поручение КПРФ с просьбой вернуть
«Массандру» на федеральный уровень от
клонили, но по крайней мере вопрос озву
чен с думской трибуны. Вера Ганза удачно
высказалась: «Из Крыма пришел сигнал
SOS: выставлена на продажу визитная
карточка и гордость Крыма, национальное
достояние России «Массандра». Старто
вая цена составляет 5,3 миллиарда руб
лей. Согласитесь, это смешная цена. Это
во-первых. Во-вторых, странно, что «Мас
сандру» с федерального уровня собствен
ности передали Крыму, а Крым не может
содержать такой объект, и поэтому он сей
час выставляет все это на продажу, это со
вершенно неправильно. Поэтому мы про
сим Минэкономразвития дать нам инфор
мацию через наш комитет по экономике о
целесообразности передачи культурного
наследия России в собственность Респу
блики Крым и возможности возврата на
федеральный уровень и о том, о ничем не
обоснованной заниженной цене активов и
причинах столь поспешной продажи».
Конец цитаты.
За всем этим замылился вопрос, как
должны выглядеть журналисты, чтоб по
лиция их сгоряча не забрала. Эсер Ирина

Чиркова как могла сформулировала: «Так
вот понимаю, что вы обсудили этот во
прос с крупными федеральными СМИ, а
что касается СМИ глубинки? Вот для них
не будет это обременительно или неудоб
но? Вообще этот признак если будет опре
делять МВД – не очень дружественная для
журналистской братии структура, вот на
сколько, вы понимаете, этот признак будет
понятен и удобен?». Докладчик, единоросс
Дмитрий Вяткин, как мог ответил: «Мы се
годня как раз обсуждали в комитете, когда
общались с Союзом журналистов и с пред
ставителями СМИ. Тоже задали вопрос,
вот признак и знак, ну понимаете, знак –
это вообще в понимании, ну, «цифра пять
на медной бляшке, в синей форменной
фуражке» и так далее, это нечто носимое.
Но в то же время мы прекрасно понимаем,
это может быть элемент одежды, это мо
жет быть светоотражающий элемент, ко
торый наклеивается на одежду».
Что будет дальше с законопроектом
о митингах и демонстрациях, как будут в
него вноситься поправки и какие - покры
то мраком. Очевидно также пойдет им вся
дискуссия по инициативам комиссии Кли
мова в защиту суверенитета. Уж много раз
твердили миру: причины внешнего влия
ния внутри. Одни и те же люди возмуща
ются, как у нас плохо, делают все возмож
ное, чтоб было еще хуже. Лично я не вижу
смысла в спасении одних выборов без
страны в целом. То же сенатор Климов го

ворил, что внешнее влияние повсеместно.
То же заседание Думы в среду показало
неспособность противостоять давлению.
Его схемы системны и универсальны. Та
ков итог обсуждения двух законопроектов
о защите общедоступных персональных
данных и против пропаганды потребления
закиси азота, то есть веселящего газа. От
него смертность молодежи, аварии на до
рогах, инвалидизация.
В Россию ввозится 58 тонн этого зе
лья. Не имеет запаха и не отслеживается
в организме. Докладчик от авторов Ната
лья Костенко удивила коллег по палате.
Она долго рассказывала о системной ор
ганизации распространения веселящего
газа, предлагая штрафы от тысячи рублей.
Сравнимо с ценой дозы в воздушном ша
рике. Дискуссия по газу сложилась в одно
целое с системным сливом персональных
данных для обворовывания граждан и ма
нипуляций их сознанием. Считается, что
фальшивые колл-центры действуют из
колоний. То есть мы имеем дело с той ор
ганизованной государственной преступ
ностью, с которой боролся генерал мили
ции Александр Гуров и за это его убрали
из Думы.
На мой взгляд, таким образом в Рос
сии встроена структура теневой власти,
не подчиняющаяся официальной власти.
Поставить ее под внешнее управление –
дело техники.
Лев МОСКОВКИН.

ПОД ДНОМ РЕКИ ЯУЗЫ ИДЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА
В Москве стартовали работы по реконструк
ции Гольяновского газопровода-дюкера. Это
уникальный объект газового хозяйства – часть
его проложена под дном реки Яузы на глубине 10
метров.
Работы проводят специалисты АО «МОСГАЗ».
«Новый газопровод будет состоять из двух ни
ток общей протяженностью 310 метров, из кото
рых больше трети будут пролегать под дном реки
Яузы», – сообщили в пресс-службе общества.
Реконструкция дюкера Гольяновский пройдет в несколько
этапов. Тоннелепроходческий комплекс будет запущен после
подготовки котлованов по обе стороны реки. В настоящее время
обустраивается строительный городок и ведутся работы по уши
рению дороги.
Строительство подводной части проведут по высокотехноло
гичным стандартам с учетом текущих современных потребностей
мегаполиса. Дюкер оснастят запорными устройствами, которые
позволяют перекрывать подачу газа дистанционно в автоматиче
ском режиме буквально за несколько минут.
«Финальным этапом станет открытая прокладка стального
газопровода. Реконструкция ведется с максимальным ком
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фортом для москвичей, без отключения по
требителей от газоснабжения», – подчеркнули
в АО «МОСГАЗ».
В пресс-службе уточнили, что подводные га
зопроводы не требуют ежегодного профилакти
ческого ремонта, а срок их эксплуатации состав
ляет более 30 лет.
Газопровод-дюкер Гольяновский был по
строен в 60 годах прошлого века. Он обеспе
чивает подачу газа к газорегуляторному пункту
«Б. Почтовый», который питает объекты коммунально-бытового
и жилого сектора Басманного района Москвы.
СПРАВКА
Напомним, программа перекладки газопроводов-дюкеров одна из стратегически важных задач АО «МОСГАЗ» с целью приведения объектов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности эксплуатации. На сегодняшний
день в Москве 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего
давления общей протяженностью 6,9 км. Большая часть дюкеров
проложена в центральных районах города в 1939 – 1965 годах и
нуждается в реконструкции.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 декабря 2020 года, ПЯТНИЦА
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По горизонтали: 1. Инструмент для
узорного выпиливания. 5. Японское виш
невое дерево. 9. Полимерный материал
высокой прочности и малой массы. 11.
Персонаж романа Александра Дюма «Три
мушкетера». 13. Глава Корана. 15. Шо
коладная конфета с начинкой из поджа
ренных орехов. 16. Поперечная сторона,
грань. 18. Река в Германии. 19. Мужское
имя. 20. Форма правления в некоторых
странах Азии. 21. Старинное гребное суд
но. 22. Высший начальник казачьего во
йска. 24. Судовой колокол. 27. Лицо, на
которое переводится вексель. 28. Повесть

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

Николая Гоголя. 30. Бог войны в древне
греческой мифологии. 32. Тонкая кру
ченая веревка. 33. Посольство СССР до
1941 года. 34. Тонкая насмешка. 35. При
бор для ориентирования.
По вертикали: 2. Отдельное музы
кальное произведение, обозначенное но
мером. 3. Категория глагола. 4. Необосно
ванное желание, прихоть. 5. Подержанные
вещи. 6. Город из легенды, легшей в осно
ву оперы Николая Римского-Корсакова. 7.
Распространенная кличка собаки. 8. При
зрак, привидение. 10. Выдающиеся при
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По горизонтали: 1. Лобзик. 5. Сакура. 9. Углепластик. 11. Атос. 13. Сура. 15. Грильяж. 16. Торец. 18.
Эльба. 19. Модест. 20. Эмират. 21. Галера. 22. Атаман. 24. Рында. 27. Жират. 28. «Портрет». 30. Арес. 32.
Шнур. 33. Полпредство. 34. Ирония. 35. Компас.
По вертикали: 2. Опус. 3. Залог. 4. Каприз. 5. Старье. 6. Китеж. 7. Рекс. 8. Фантом. 10. Талант. 12.
Определение. 14. Ультрамарин. 17. Цесарка. 18. «Эрмитаж». 21. Гармаш. 23. Натура. 25. Прерия. 26. Пре
док. 28. Пилон. 29. Тотем. 31. Спор. 32. Шоша.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

родные способности. 12. Второстепен
ный член предложения. 14. Минеральная
краска ярко-синего цвета. 17. Домашняя
птица. 18. Сад в центре Москвы. 21. На
родный артист России, исполнитель ро
лей в фильмах «Ворошиловский стрелок»,
«Каменская». 23. Прирожденный характер
человека. 25. Обширная равнина в Се
верной Америке. 26. Предшественник в
семье. 28. Опора перекрытий, подвесных
мостов. 29. Объект религиозного почита
ния у родовых групп. 31. Словесное состя
зание. 32. Река в Московской и Тверской
областях.
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