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«БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
СТАЛ ЛУЧШИМ ФИЛЬМОМ 42-го ММКФ
В ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вчера поздно вечером закончилась
церемония закрытия 42-го Московского
международного кинофестиваля.
Статуэтку «Золотого Георгия» - главный приз киносмотра получила российская драма «Блокадный дневник» Андрея
Зайцева, основанная на произведениях
Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях очевидцев о первой и самой
тяжелой блокадной зиме.
Режиссер Андрей Зайцев рассказал,
что уже во времена его детства, которое
пришлось на годы существования СССР,
его чрезвычайно волновала тема блокады. Саму книгу «Блокадную книгу», которая легла в основу будущего фильма, он
прочитал лет в пятнадцать, и она буквально перепахала подростка. Читать ее получалось по несколько страниц в день, поскольку слезы подступали к горлу. Пятнадцатилетнего парня особенно
удивил тот факт, что ничего подобного он не видел ни на экране,
ни в хронике. На советском экране действительно не существовало картины, в полной мере визуального отражающей весь ужас
той блокадной зимы. Теперь у нас есть фильм «Блокадный дневник».
Кстати, за несколько часов до церемонии режиссер фильма
Андрей Зайцев также получил Приз зрительских симпатий «Ключ
к сердцу зрителей», также высоко оценивших эту удивительно атмосферную картину, снятую так, как будто мы являемся подлинными очевидцами событий. Актриса Ольга Озоллапиня была отмечена специальным призом журнала Instyle «За создание яркого
художественного образа на экране».

Всего в основном конкурсе 42-го
ММКФ было показано 13 лент, четыре из
которых - российские, международное
жюри возглавил продюсер и режиссер
Тимур Бекмамбетов.
На церемонии закрытия были объявлены обладатели других официальных
призов смотра.
Наибольшее число статуэток досталось британской картине «Хильда» - ее
постановщик Риши Пэлэм признан лучшим режиссером, актриса Меган Первис - лучшей исполнительницей женской
роли.
Приз за лучшее исполнение мужской
роли был вручен Гуру Бентвичу за картину «Как сыр в масле». Кстати, Бентвич в этой ленте являлся еще и
режиссером, и автором сценария, и продюсером.
Турецкий режиссер Эрдем Тепегёз неплохо известен зрителям ММКФ, поскольку обладает наградой фестиваля за свой
полнометражный дебют «Частица». Специальный приз жюри в
этом году получила его драма «В тени».
Несравненная актриса и известный режиссер Светлана Дружинина получила почетную награду фестиваля «За многолетнее
служение искусству кино», чему были очень рады ее коллеги и почитатели таланта.
Что касается конкурса документального кино, то тут лучшим
был назван «Ноктюрн», режиссер Гванчо Чон (Южная Корея). Лучшей короткометражкой стала египетско-французская лента «Боюсь забыть твое лицо» режиссера Самеха Алаа.
Елена БУЛОВА.
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АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ О РАБОТЕ МОСГОРДУМЫ,
ПРОБЛЕМЕ «САМОКАТЧИКОВ» И ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯХ
Председатель
Мосгордумы
Алексей Шапошников рассказал в
интервью каналу «Москва-24» о том,
в каком формате Мосгордума обсуждает новые законы, какие инициативы помогут защитить москвичей от пьяных водителей и будут ли
ограничивать скорость электросамокатов в парках.
Шапошников отметил, что начиная с весны этого года формат заседаний различных комиссий и других
мероприятий, которые проходили в
Мосгордуме, был изменен с очного на
дистанционный в связи с пандемией.
Само пленарное заседание проходит
очно, благодаря системе, специально
разработанной Мосгордумой.
«Сотрудники Аппарата смогли
ее в кратчайшие сроки доработать и
внедрить в нее модуль видеоконференцсвязи. Заседания Московской городской Думы проходили исключительно на наших российских разработках, которые
проводила в том числе и Московская городская Дума, что позволило проводить заседания с соблюдением всех регламентных норм», - рассказал Алексей Шапошников. Он также сказал
о том, что прием граждан осуществляется также дистанционно,
с использованием разнообразных средств: телефоны, мессенджеры в соцсетях, которые пользуются особой популярностью
у москвичей.
«В осеннюю сессию, традиционно, основная работа Московской городской Думы связана с рассмотрением проекта бюджета. Мы понимаем, что проект бюджета будет непростой и вызовет
горячее обсуждение», - уверен Шапошников.
Одним из знаковых событий десятилетия Председатель Мосгордумы назвал внесение поправок в Конституцию РФ, сделав
акцент на том, что сейчас важно привести в соответствие и федеральное, и региональные законодательства. В весеннюю сессию
в Мосгордуме была создана рабочая группа, состоящая из председателей профильных комиссий и руководителей депутатских
объедений, с целью учета как профессиональных требований, так
и политических. В скором времени группа начнет работу по при-

ведению в соответствие московского
законодательства Конституции РФ.
Не обошел стороной Алексей Шапошников и вопрос езды на разного
рода электротранспорте, включающем в себя самокаты, моноколеса,
скутеры и так далее. «Вопрос для Москвы становится действительно очень
серьезным», - считает Шапошников.
Он сообщил, что подход к этому вопросу делится на две части. Первая
часть касается людей на самокатах,
которые являются участниками движения по улично-дорожной сети, вторая часть - когда таким транспортом
пользуются в общественных местах,
парках.
«Мы собираемся провести круглый
стол на эту тему и пригласить на него
в том числе и пешеходов, потому что
запрос на эту тему сегодня исходит от
двух сторон. На сегодняшний день есть проект документов, разработанный Министерством внутренних дел, где они предлагают
определенные пути урегулирования этого вопроса. Мы также будем с ними встречаться и обсуждать, какие необходимо вносить
поправки либо в правила дорожного движения, либо в какие-то федеральные, либо региональные законы», - сообщил Шапошников.
Еще одна трепещущая тема для москвичей - пьяные водители, которые берут автомобили напрокат или пользуются услугами
каршеринга.
«Многие мои коллеги озвучивали инициативу о постановке
в такие автомобили так называемых алкозамков. Действительно, этот вопрос находится в стадии обсуждения. Мы не говорим,
что алкозамки нужно ставить на все автомобили, потому что это
скажется и на их технологиях, и на стоимости производства. Мы
ждем статистические данные за последние несколько лет, чтобы
понять уровень этой проблематики, и, наверняка, подойдем к обсуждению вопроса установки алкозамков в какие-то определенные автомобили, использующиеся либо в прокатной деятельности, либо в каршеринге», – уверен Алексей Шапошников.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: https://duma.mos.ru

«НАШЕ ДЕРЕВО»: БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ
ВЫСАДЯТ В ПАРКАХ МОСКВЫ ОСЕНЬЮ
Московские семьи подали 5044 заявки на участие в проекте «Наше дерево».
В честь рождения детей именные сосны,
ивы и липы появятся на территориях 26
столичных парков. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, акция «Наше дерево»
становится все более популярна среди
москвичей - в 2020 году число ее участников выросло в 2,5 раза. В связи с этим
было принято решение проводить высадку именных деревьев дважды в год: весной и осенью.
«Акция «Наше дерево» - значимый со-
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циальный проект, который реализуется
второй год. Благодаря ему каждый москвич может особо отметить значимое и
самое счастливое событие в жизни любой семьи - рождение ребенка, и посадить дерево в честь малыша. В прошлом
году по заявкам горожан мы высадили
две тысячи деревьев, в этом году получили в 2,5 раза больше заявок», – сказал
Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что в парках Москвы уже подготовлены места с запасом для более чем 20 тысяч деревьев.
Проект «Наше дерево» стартовал весной 2019 года. Принять участие в нем мо-

гут московские семьи, в которых родились
дети после 1 января 2019 года. Подать
заявку нужно до того, как малышу исполнится три года. Для этого надо выбрать на
интерактивной карте парк, участок и породу дерева, а также заполнить электронное
заявление. Заявку рассмотрят и пришлют
ответ с одобрением или отказом в течение
7 дней.
Прошлой осенью молодые родители
на территории 27 парков высадили 2376
деревьев.
Подать заявки на 2021 год можно до 31
декабря на странице проекта на mos.ru.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЗАВЕРШАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДАЕВА И АНАНЬЕВСКОГО ПЕРЕУЛКОВ
Работы по благоустройству
Даева и Ананьевского переулков близятся к завершению.
Здесь будет создано современное общественное пространство, которое станет комфортным местом для прогулок
и отдыха, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Он
отметил, что благоустройство
стартовало в феврале, однако
из-за сложной эпидемиологической обстановки работы
были приостановлены.
«Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса мер по
улучшению городской среды
в центральной части города
и позволит дополнить ранее
выполненные реконструкции
улицы Сретенка и Садового
кольца», - подчеркнул Петр
Бирюков.
Здесь будут установлены
скамейки и навигационные
стелы, которые помогут лучше ориентироваться москвичам и гостям столицы. Для
любителей активного отдыха
откроются станция велопроката и велопарковки.
«В результате благоустройства все воздушные

кабельные линии убрали под
землю в коллекторы, расширили тротуары, установили
более 120 опор освещения и
уличных торшеров с энерго
сберегающими лампами», –
сказал заммэра.
Завершается
благо
устройство
прилегающих
дворовых территорий. Там
приведут в порядок проезды
и дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки,
позже здесь будут высажены
деревья и кустарники.
В ходе реконструкции
особое внимание уделяется
сохранению культурных ценностей.
«При демонтаже асфальтового покрытия в Ананьевском переулке были найдены исторические решетки со
световыми призмами, которые ранее служили для освещения подвалов. Они направлены на реставрацию, после
которой вернутся на место и
станут еще одной достопримечательностью сретенских
переулков», - подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства Москвы.
По материалам
«Мой Дом Москва».

«ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ» В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
УКРАСИТ АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
В Зеленограде начались работы по
монтажу архитектурно-художественной
подсветки мемориального комплекса «Памятник защитникам Москвы». Памятник
расположен на въезде в город.
Как рассказали в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы, сейчас специалисты ГУП «Моссвет» ведут устройство
наружного освещения, включая центральный обелиск «Штыки» и прилегающую территорию.
«Масштабный облик мемориального
комплекса в темное время суток подчеркнут 44 прожектора заливающего освещения. Светом выделят 42-метровый обелиск, горизонтальную часть барельефа,
бронзовую чашу и контур пятиконечной
звезды. Пешеходную зону около мемориала будут освещать опоры торшерного
типа специально разработанного дизайна», - говорится в сообщении.
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Уже установлены все опоры для архитектурного и наружного освещения, завершается прокладка электрических сетей. Новая подсветка украсит мемориал
уже в ноябре 2020 года.
Справка:
Архитектурный комплекс с братской
могилой «Памятник защитникам Москвы»,
расположенный на 40-м километре Ле-

нинградского шоссе, был открыт 24 июня
1974 года, в 29-ю годовщину парада Победы. Мемориал является объектом культурного наследия регионального значения. Название «Штыки» он получил из-за
центрального обелиска - стилизованного
изображения трех штыков, символа единения трех воинских частей: 8-й гвардейской стрелковой дивизии Панфилова,
особой танковой бригады под командованием Катукова и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Доватора, отстоявших Москву. В братской могиле под мемориалом покоятся воины, павшие на месте
боев за деревню Матушкино и солдаты,
останки которых обнаружили во время
строительства Зеленограда в 60-х годах.
Именно из этого кургана был взят прах для
Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПЕТР БИРЮКОВ: СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
МОСКВЫ РАБОТАЮТ ШТАТНО
В связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой службы Комплекса городского хозяйства работают в
режиме повышенной готовности. Как сообщил заместитель
мэра Москвы в правительстве
Москвы Петр Бирюков, подача
электроэнергии, тепла и воды
осуществляется в соответствии с графиками.
«В связи с эпидемиологической ситуацией службы Комплекса городского хозяйства
работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и
электроснабжением. На данный момент никаких сбоев нет,
все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», - отметил Петр Бирюков.
На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады,
готовые оперативно выехать на устранение последствий ЧС.
«Ежедневно на дежурство заступают 1,5 тыс. бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источни-

ками электроснабжения. Это
позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы», - сообщил Петр Бирюков.
Уборка улиц, дорог, общественных пространств и вывоз мусора осуществляются в
плановом режиме.
Все сотрудники Комплекса проинформированы об
обязательном соблюдении
мер личной безопасности и
неукоснительно их соблюдают. Усилен контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на
открытых площадках.
Как отметил Петр Бирюков, в связи с указом мэра Москвы часть сотрудников организаций Комплекса городского хозяйства переведена на удаленный
режим работы.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.

В СТОЛИЦЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ШКОЛУ
«САМЫХ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

В Москве завершился конкурс «Школа самых классных
классных-2020»,
победителем
которого стала школа № 654 имени А. Д. Фридмана.
Конкурс проводился в два
этапа. Сначала командам предстояло записать видеоинтервью
об эффективных способах воспитания детей, принять участие
в онлайн-олимпиаде, а также
снять видеоролик об особенностях актуальных сегодня навыков soft-skills.
Во второй этап конкурса вышли команды 25 московских школ.
Для 7 команд-участниц, набравших наибольшее количество баллов по итогам первых двух испытаний финала, конкурс продолжился мастер-классами «Диалоги с будущим», где каждый член
команды получил возможность проявить свои психолого-педагогические компетенции, а также показать умение владеть современными воспитательными технологиями во взаимодействии с
независимой группой обучающихся.
- Задача конкурса не только в том, чтобы выбрать лучших.
Задача - найти путь, позволяющий создавать школьные команды, работа которых помогает ученикам достигать высоких образовательных результатов и позволяет быть конкурентоспособным выпускником и успешным человеком, - сказал Максим
Иванцов, член Большого жюри конкурса. - Поэтому наш конкурс
командный: каждая команда состояла из 6 классных руководителей и заместителя директора школы.
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Завершился финал конкурса выполнением импровизационных заданий и представлением командами-участницами
интерактивных чек-листов, иллюстрирующих понятие, знание
или умение из области «психологии на каждый день», которое
делает команду классных руководителей эффективной с точки
зрения достижения результатов.
- Умение работать в команде
в современном мире - важное
качество, ведь хорошая команда - ресурс для всех ее участников и сильнейший стимул развиваться дальше и покорять новые
профессиональные вершины, сказал капитан команды школы № 654 имени А. Д. Фридмана
Кирилл Гоев. - Участие в этом конкурсе дало нам возможность
проверить себя и наметить новые цели, представить свой опыт и
перенять полезный опыт коллег.
СПРАВКА «МП»
Московский конкурс педагогического мастерства «Школа самых классных классных» проводится по инициативе Ассоциации
классных руководителей образовательных организаций города Москвы с целью представления профессиональному и родительскому сообществу образцов эффективных педагогических
систем школы и профессиональной деятельности школьных команд классных руководителей.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО –
ВОПРОСОВ МНОГО, ОТВЕТОВ НЕТ

Тема суррогатного материнства стала экзаменом для всего
просвещенного человечества и пока даже до неуда очень далеко.
Поводом для размышлений стала пресс-конференция «Отцыодиночки суррогатных детей - торговцы людьми?» состоялась в
среду в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» на Октябрьском поле.
Мероприятие прошло буквально по сценарию пьесы Евгения
Водолазкина «Сестра четырех», где все персонажи ненастоящие.
Суррогатный отец, сбежавший из России от уголовного преследования, и никому непонятно, кто он своим четырем детям. Законодатель, незнакомый с правоприменением и без малейшего
представления о путях решения проблемы. Журналисты, ориентирующиеся в конкретных серьезных вопросах не на экспертов
со специальным образованием, а той репетиции оркестра Феллини, выступающей от имени РПЦ. Адвокат с аргументами не из
законов и кодексов, но Ветхого завета с описанием суррогатной
матери в лице рабыни Агарь. Она родила Аврааму сына Измаила.
Никто не может объяснить, за что преследуют акушеров с
угрозой пятнадцати лет лишения свободы и почему вообще этим
занимается Следственный комитет…
Суррогатное материнство в России разрешено, но только для
разнополых пар и одиноких женщин. Россия выпадает из глобального тренда.
Она выпадает из этого тренда еще дважды. По закону презюмируются права не доноров генетического материала, то есть
биологических родителей, а суррогатной матери. Отсюда возникает шантаж и трагедии. В России нет закона о СМ, у наших соседей есть, и там права на ребенка как-то сбалансированы.
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В России нет «Родитель-1 и Родитель-2», а в США и Западной Европе существуют законодательные запреты на СМ.
Однополые пары оказались в интересном положении правовой неопределенности с бескрайним раздольем для рекламы
и самопиара. Логики как всегда мало, потому что на Западе
больше и запретов, и полицейщины, но образ кирзового сапога НКВД, топчущего демократические ценности, работает
безотказно.
Желающие завести ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, на языке закона называется СМ, обращаются не в медицинскую организацию, а в юридическую компанию. Составляется трехсторонний договор, в котором медицинская организация не участвует.
Из этого оркестра с сумбуром вместо музыки я мало что понял, но про кирзовые сапоги точно. Было похоже на шоу Андрея
Малахова, шумно и неинформативно.
Согласно заготовке агентства НСН, одинокие мужчины, обратившиеся к суррогатным матерям в России, могут быть арестованы по обвинению в торговле людьми – детьми. По мнению
следователей, они нарушили федеральный закон, согласно которому услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства (СМ) доступны только парам и одиноким
женщинам.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила в Генпрокуратуру России письмо
с просьбой не допустить изъятия детей у мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей.
Окончание на 6-й стр.
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО –
ВОПРОСОВ МНОГО, ОТВЕТОВ НЕТ
Начало на 5-й стр.
По информации в СМИ только в России на сегодняшний день
более двухсот одиноких мужчин
стали единственным родителем
своему ребенку, рожденному суррогатной матерью. В свидетельстве о рождении этих детей в графе «мать» стоит прочерк. И теперь
главный вопрос – какой будет их
судьба?
Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова
честно рассказала о пробелах в
законодательстве России. Доктор
до своего депутатства занималась
родовспоможением и вопрос о замене матери на отца ее пониманию недоступен. Мужчина не может выносить ребенка. Однако из
ее пояснений следует, что СМ – это
не для талии, а ради тех женщин,
которые тоже не могут выносить
ребенка из-за аномалий внутренних половых органов или их операционной утраты.
Чем такие женщины отличаются от мужчин в юридическом плане?
Адвокат филиппинской семьи
Игорь Трунов напирал на три случая СМ в Ветхом завете и тот непреложный факт, что дети биологических
родителей – доноров генетического материала, ничем не отличаются от обычных
детей. Ребенка им выносила гражданка
Украины. Россия всего лишь предоставила медицинские услуги и юридическое
сопровождение. Они все оплатили. На каком основании кто-то еще может совать
нос в их дела?
Цыбизова почти согласилась с доводами адвоката. У нее была семья достойных приемных родителей, которые
возмущены патронатом. К соседям претензий нет, хотя они со своими детьми
обращаются, мягко говоря, хуже.
Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мария Твердикова терпеливо и досконально
ответила на вопросы, чем плохо СМ. По
ее словам, для суррогатной матери такая
беременность ничем не отличается от последствий естественного зачатия. Женщин для СМ отбирают полностью здоровых, 19 - 35 лет, у которых есть хотя бы
один свой ребенок.
По видеосвязи высказался объявленный во всероссийский розыск, обвиняемый одинокий отец с четырьмя суррогатными детьми Константин Свитнев. Он
рассказал про следователя Смирнову, ее
нежелании общаться по почте и обраще-
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нии в Басманный суд с иском о его преследовании как невиновного.
Цуриков нашел в интернете компромат на Свитнева и задал ему вопросы, но
вместо ответов получил жесткий отказ.
Цыбизова безусловно права, биологию различий мужчины и женщины правовыми актами не отменишь. И все же в
применении в новой реальности аргументация депутата не выдерживает критики. В условиях инверсии половых ролей
падает материнская ответственность, а
мужская наоборот растет.
Когда я учился на кафедре генетики, Александра Алексеевна ПрокофьеваБельговская на лекциях по цитогенетике
призывала студенток рожать раньше. Факт
известный: яйцеклетки молодой девушки
все одновременно в количестве нескольких сотен дозревают до профазы мейоза
и затем по достижении возврата menarche
по одной в лунный месяц проходят полностью редукционное и эквационное деления, чтобы превратиться в яйцеклетку для
встречи со сперматозоидом. С возрастом
хромосомные аберрации и прочие мутации накапливаются очень быстро.
В Советском Союзе не было такой
проблемы заболеваний, передающихся
половым путем, как сейчас. Но было достаточно много проблем вредных производств, тяжелых условий труда и непол-

ноценного питания. Перелом произошел
в начале 70-х, когда качество следующих
поколений резко выросло.
Комфорт и западная пропаганда привели к массовому отказу от деторождения, тенденции смены партнеров с пренебрежительным отношением к мужчине
и его роли в семье.
Я не понимаю, почему думский доктор
Цыбизова не говорит о том, что беременность и роды с последующим грудным
вскармливанием является единственным
тем естественным стрессом, в котором
так нуждается женский организм?
Вместо этого женщины тратят цветущий возраст на смену партнеров с накапливанием мочеполовой флоры разной
степени агрессивности. Почему комитет
по охране здоровья игнорирует генетику
и занимается только крайними, фатальными ситуациями, когда уже сложно чтото исправить? Почему вообще СМ обсуждает кто угодно, кроме специалистов?
Можно сколько угодно записывать
ценность детей в Конституции, но нужны они прежде всего нам самим. Обилие
страдающих в одиночестве стариков поражает воображение.
Мой вопрос не транслировали участникам пресс-конференции.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.
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ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ЦЕЛЬ СРЕДСТВА?

В Общественной палате РФ эксперты,
общественники и представители операторов связи обсудили законопроект, который обяжет оператора предоставлять
данные о геолокации абонента без решения суда.
Проект
Федерального
закона
№546865-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения сведений, передаваемых оператором связи)
был внесен в Госдуму РФ 2 года назад (12
сентября 2018 года), но до сих пор не принят, видимо, из-за его непроработанности
и возможных злоупотреблений на почве
новых предоставляемых им возможностей.
Между тем, как подчеркнул модератор мероприятия член Комиссии ОП РФ,
директор АНО «Центр поиска пропавших
людей» Григорий Сергеев, по данным
МВД по 180 тысяч человек пропадало
в России в 2018 и 2019 годах. Свежими
статистическими данными за 2020 год на
прошлой неделе на пресс-конференции
в «Интерфаксе» поделился начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших
лиц и идентификационной работы Управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления
уголовного розыска МВД России полковник полиции Максим Черныш. По его
словам, в 2020 году в МВД РФ поступило
более 84 тысяч заявлений о безвестном
исчезновении взрослых граждан, а также
более 2 тысяч заявлений о пропаже несовершеннолетних. Согласно данным за
2018 год, которые привел Максим Черныш, число заявлений о безвестном исчезновении взрослых составило более
140 тысяч человек, за 2019 год - 180 тысяч.
Как отметил, начиная обсуждение,
Григорий Сергеев, рассматриваемый законопроект прямо влияет на возможность
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обеспечить право граждан на жизнь и спасение:
«Пока мы будем обсуждать эту проблему, в России пропадет больше 40 человек, у 20 из них будут с собой мобильные телефоны, и их спасение зависит от
наличия или отсутствия закона, который
мы обсуждаем. Но, по нашему мнению, он
нуждается в корректировке».
Законопроектом предполагается, что
доступ к сведениям о месте нахождения
радиоэлектронных средств оператора
связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной
радиотелефонной связи, а также доступ к
сведениям о положении пользовательского оборудования абонента относительно
радиоэлектронных средств уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности
Российской Федерации, будет осуществляться без судебного решения в порядке, установленном Правительством РФ.
Федеральным законом от 2 августа
2019 года № 311-ФЗ в статью 8 Федерального закона от 12 августа 1995 года
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» внесены изменения, регулирующие создание правовых условий
для осуществления оперативного поиска без вести пропавших несовершеннолетних на основе геолокационных данных
принадлежащего несовершеннолетнему
абонентского устройства или иного оборудования.
Однако в отношении иных категорий
граждан проблема их поиска с возможностью использования определения местоположения принадлежащих им мобильных
устройств на основе геолокационных данных до настоящего времени не решена.
В соответствии с пунктом 4 перечня
поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина от 1 сентября 2020

года № Пр-1395, по итогам встречи с членами Общественной палаты РФ, состоявшейся 25 июня 2020
года, правительству РФ совместно
с Государственной думой РФ и Общественной палатой РФ поручено
обеспечить доработку законопроекта, предусматривающего определение местоположения оконечного оборудования абонентов в
сети подвижной радиоэлектронной
связи в целях оперативного поиска
пропавших без вести людей.
Как заявила член комиссии Общественной платы РФ по развитию
информационного
сообщества,
СМИ и массовых коммуникаций
Екатерина Мизулина, проблема
пропажи людей, особенно детей
и недееспособных граждан, стоит
очень остро, а законопроект нуждается в существенной доработке и широком общественном обсуждении с участием всех субъектов оперативно-розыскной
деятельности. Наибольшее беспокойство
у общественников вызывает предлагаемая в законопроекте отмена необходимости судебного решения для получения
таких сведений. По словам Екатерины Мизулиной, граждан волнует проблема защиты и возможной утечки персональных
данных, а также возможные злоупотребления тех, в чьем распоряжении эти данные окажутся. В этой части, по ее мнению,
законопроект нуждается в доработке, более того, необходимо вносить соответствующие изменения в закон об оперативно-розыскной деятельности, закон о
связи, Уголовно-процессуальный кодекс
и иные федеральные законы, которые не
позволят использовать открывающиеся
возможности слишком широко.
Эксперты озвучили предложение операторам сотовой связи: при передаче
данных геолокации требуется согласие
абонента, что в случае его пропажи становится невозможным. Выходом может
стать заранее прописанный в пользовательском соглашении пункт о том, что
если человек терпит бедствие, то такое
согласие не требуется. Кроме того, они
предложили добавить в формулировки законопроекта понятия «беспомощное состояние», «риск для жизни и здоровья человека».
Свое отношение к законопроекту изложили и представители операторов связи, которые в целом поддержали инициативу и согласились, что человек сам должен определять, кому передавать личные
сведения. Но они настаивают на том, что
в законопроект необходимо внести уточнение: доступ к данным сотового оператора без решения суда может быть получен
только в одном случае - для поиска пропавших людей.
Сергей ИШКОВ.
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В ОГОНЬ И В ВОДУ: 278 ЧЕЛОВЕК СПАСЕНО
МОСКОВСКИМИ ПОЖАРНЫМИ И СПАСАТЕЛЯМИ

За три прошедших месяца спасатели и пожарные Департамента гражданской обороны более шести тысяч раз выезжали на
места происшествий, было спасено 278 человек.
«В третьем квартале текущего года пожарные и спасатели Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и пожарной безопасности города Москвы спасли 278 человек, в том числе 236 на
пожарах и 42 на водных объектах», – говорится
в сообщении пресс-службы.
Всего было совершено 6178 выездов: 281
на тушение пожара и 5897 для ликвидации
происшествий.
«За этот период спасатели ликвидировали
последствия 283 ДТП, 34 раза спасали людей
во время происшествий на водоемах столицы,
4082 раза оказали социальную помощь населению, 451 раз выезжали по заявке «ртуть» для
демеркуризации и проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ. При этом было спасено 236 человек», отметили в Департаменте по делам ГОЧСиПБ.
На водоемах столицы было спасено 42 человека, первая помощь оказана 71 пострадавшему, проведено 75 тысяч профилактических
рейдов по предупреждению происшествий на
водоемах столицы. Всего было проведено 18
аварийно-спасательных работ.
Помимо этого, была обеспечена безопасность на более 400
городских мероприятий на водных объектах. Спасатели МГПСС
провели более 100 бесед со школьниками и рассказали о правилах безопасного поведения на водных объектах.
По материалам «Мой Дом Москва».

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ СНИЗИЛАСЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
В 2020 году число заболевших
острыми кишечными инфекциями
(ОКИ) снизилось в два раза. Как сообщили в Роспотребнадзоре, самая лучшая профилактика ОКИ - чистые руки,
чистая посуда и соблюдение санитарных норм.
«Так, если за 8 месяцев 2019 года
было зафиксировано 502103 случая
острых кишечных инфекций, то в 2020
за тот же период 296692 случая», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Основными причинами кишечных
инфекций являются нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов и пренебрежение правилами личной гигиены.
Острые кишечные инфекции - большая группа различных по этиологии инфекционных заболеваний, вызываемых
микроорганизмами и вирусами (сальмонеллы, иерсинии, шигеллы, кампилобактерии, рота- и норовирусы), с
преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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МОСГАЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ
УНИКАЛЬНУЮ ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКУ

Испытания и проверки на прочность стальных
труб пройдут в лаборатории МОСГАЗа. О разработке уникальной экспрессметодики рассказали в
пресс-службе общества.
«Накануне в Московском городском Центре
АО «МОСГАЗ» распломбировали ячейки, где в специальных растворах на
протяжении пяти лет выдерживали образцы трубной стали. Воздействие на
образцы в ячейках максимально приближено к условиям эксплуатации газопроводов в Московском
регионе», - говорится в сообщении АО «МОСГАЗ».
Специалисты проведут
структурный анализ образцов, а затем проверку на
прочность в лаборатории
разрушающего контроля на
базе Московского городского Центра МОСГАЗа.
«Это позволит оценить
влияние характерной для
Москвы среды на коррозионные процессы в стальных газопроводах», - уточнили в МОСГАЗе.
Эти исследования лягут в основу экспресс-методики оценки ресурса газопровода, что позволит повысить надежность
газовых сетей столичного мегаполиса.
В 2020 году Московский городской
центр по исследованию физико-механических свойств конструкционных матери-

алов (МГЦ) отмечает юбилей - десять лет
со дня основания. Специалистами центра
проведено более полутора тысяч исследований, которые по сей день успешно
применяются на практике. В МГЦ ежемесячно проходят исследования в рамках подтверждения квалификации сварщиков АО «МОСГАЗ» и выдача допуска к

производству работ, было проверено более пятнадцати тысяч контрольных сварных соединений стальных газопроводов и более четырех тысяч контрольных
сварных соединений полиэтиленовых газопроводов.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото пресс-службы АО «МОСГАЗ».

НА ВЫЕЗДЕ
С КИЕВСКОГО ШОССЕ
НА МКАД СТАРТОВАЛИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
На выезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД начались работы по замене дорожного полотна. Как сообщили в
Департаменте ЖКХ Москвы, здесь будет
уложено 5,4 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия, а также обновлена гидроизоляция.
Сейчас движение транспорта на данном
участке ограничено, зона проведения работ
ограждена специальными ограждениями и
сигнальными огнями. Для автомобилистов
установлены временные дорожные знаки,
предупреждающие о ремонте.
Работы проводят специалисты ГБУ «Гормост» и ГБУ «Автодор». Их завершение запланировано на 23 октября 2020 года.
По материалам «Мой Дом Москва».
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АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
ИЗ КОМПАНИИ МАРКЕСА

В субботу, 10 октября, на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова состоится премьера спектакля «Ювенильное море» в постановке режиссера Натальи Назаровой.
В основе спектакля - повесть Андрея
Платонова. Как известно, путь этого писателя к читателю был тернист, а судьба
его трагична. Так что написанная им еще в
1934 году повесть увидела свет лишь спустя пятьдесят два года.
При всем том Платонов был человеком
своей страны и эпохи. Как и его герой - инженер Николай Вермо, писатель свято верил в «доброе, светлое, вечное» и принял
революцию с ее лозунгами и идеей труда
на благо общества. Кем только не работал
сам Платонов - поденщиком и помощником машиниста, литейщиком на трубном
заводе и инженером-мелиоратором. Он
участвовал в гигантских коллективных советских стройках, построил три электростанции.
«Доберемся. И до солнца. И до звезд.
Всю вселенную перестроим, заставим
солнце и ветер работать на нас!», - говорит главный герой «Ювенильного моря».
Но как истинный художник, Платонов чутко ощущал свое время и сумел точно запечатлеть его для современников и потомков. Его литературный дар был настолько мощным, а душа настолько восприимчивой к происходящему вокруг, что
его язык будто сам проявлял, делал види-
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мым трагический абсурд советской жизни. Разумеется, против такого явления в
литературе не мог пройти мимо главный
«литературный критик» тридцатых годов
ХХ века Иосиф Сталин. После прочтения
платоновской повести «Впрок» в журнале
«Красная новь» Сталин поставил на полях
короткую ремарку: «Сволочь». А потом направил в редакцию свой экземпляр журнала с таким вот комментарием: «Рассказ
агента наших врагов, написанный с целью
развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту». И постскриптум:
«Надо бы наказать и автора, и головотяпов
так, чтобы наказание пошло им впрок».
После подобной «рецензии» жизнь писателя Андрея Платонова стала сплошным
«наказанием».
В театре проза Андрея Платонова ставится редко. Тридиционно считается, что
его текст сложно адаптировать для современного зрителя. Но как раз этот миф
и развенчивает режиссер и сценарист
Наталья Назарова, которая сама написала инсценировку «Ювенильного моря».
Могла себе позволить: за плечами этого
крепкого режиссера - огромный опыт работы в кино и на телеэкране, в том числе
и в качестве сценариста. Она писала сценарии к сериалу «Бесы» Хотиненко, фильмам «Измена» Серебренникова, «Русалка»

Меликян, «Компенсация» Сторожевой.
- Когда видят на афише фамилию Платонова, - комментирует режиссер Наталья Назарова свою новую театральную работу, - часто думают, что будет,
конечно, стильно, атмосферно,
но скучновато. Но ведь Платонов
очень разный. Он очень остроумный автор, наследник Гоголя,
он - из компании Маркеса. Мне
хотелось в наше непростое время поговорить о серьезных вещах весело. У нас получилась
временами страшная, временами веселая и очень абсурдная
сказка. Это спектакль о том, как
люди впадают в великие коллективные иллюзии и как эти иллюзии приводят к катастрофам. В
спектакле заняты артисты Алена Хованская, Павел Ващилин,
Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артем Волобуев,
Юлия Чебакова. И новое поколение - мхатовская молодежь. Когда я подбирала актеров, прежде
всего обращала внимание на то,
как они существуют в ансамбле.
Могу сказать, тот ансамбль, который случился, - идеальный.
Роль альтер эго самого Платонова
играет Евгений Перевалов. Актер считает, что прозу Платонова играть труднее,
чем даже Достоевского. Евгению Перевалову тут есть с чем сравнивать, ведь
за его плечами - роли князя Мышкина в
спектакле Григория Козлова «Идиот. Возвращение» санкт-петербургского театра
«Мастерская», Алеши Карамазова и Черта
в спектакле «Братья» по «Братьям Карамазовым» в театре «Приют комедианта»
и роль Мечтателя в «Белых ночах» Айдара
Заббарова в МХТ.
- Мой учитель, режиссер, руководитель театра «Мастерская» Григорий Михайлович Козлов, - рассказывает артист
Евгений Перевалов, - учил меня, что сначала надо прочувствовать автора, прочувствовать его природу. И я, читая Платонова, ощущал его тексты, как нечто очень
серьезное, философское, печальное. Но
Наталья Вадимовна Назарова предложила
взглянуть на мир этого автора под другим
углом. И я ей поверил. Для нас смешное это не легкий жанр, не эстрада. Мы высекаем юмор из тонких вещей: из противоречивых чувств героев, из несовпадения
их внешних и внутренних ритмов. Это правильный, не поверхностный юмор. Юмор
нашего спектакля.
Елена БУЛОВА.
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ЛЕОНИДУ ДЕСЯТНИКОВУ – 65
16 октября отмечает юбилей Леонид Десятников - один
из самых исполняемых современных российских композиторов, лауреат Государственной премии, Заслуженный
деятель искусств Российской
Федерации. 16 октября на канале «Россия К» - программа
«Линия жизни», посвященная
музыканту.
Леонида Десятникова называют живым классиком, но
в его творчестве нет застывших и неколебимых форм. Он
постоянно экспериментирует
со стилями, ритмами и чужой
музыкой. Его собственные сочинения наполнены аллюзиями: на Гайдна и Сен-Санса, на
Пьяццоллу и современную академическую музыку. Свой стиль
Десятников определяет как «минимализм с человеческим лицом»
и признается, что сочиняет «трагически-шаловливые вещицы». В
числе его сочинений – оперы, балеты, вокальные циклы, симфония для хора и оркестра, музыка для кино.
«Я не знаю, как рождается музыка, я до сих пор этого не понял… Мне ближе та музыка, над которой я работаю в данный момент. А как только сочинение заканчивается и выходит на эстраду
или в театр, я его отодвигаю от себя и думаю о чем-то, что будет

в будущем», - говорит Леонид
Десятников.
Десятников - парадоксальный, стремящийся соединить
несоединимое, умеющий найти потерянное, забытое, неизвестное и наполнить это сегодняшним, завтрашним, вне
временным… А началось все
в харьковской музыкальной
школе, где ему очень повезло с
учительницей. Потом были великий город Ленинград и консерватория, большие сочинения и постепенно приходящее
признание, хорошие фильмы
настоящих режиссеров, к которым Леонид Десятников писал пронзительно прекрасную
музыку: «Закат», «Дневник его
жены», «Москва», «Космос как предчувствие». Был Большой театр
с написанными и поставленными в нем оперой и балетом «Дети
Розенталя» и «Утраченные иллюзии». Была и руководящая должность в этом театре, за которую он, впрочем, не держался. Десятников много и упорно работает, сотрудничает с прекрасными музыкантами, у него много единомышленников, почитателей, много
планов, и многое впереди. Смотрите и слушайте рассказ из первых уст 16 октября в 19.45 в программе «Линия жизни».
Инна ШКАРБАНОВА.

НА «ДОМАШНЕМ» СТАРТУЕТ
«ФАБРИКА МЕЛОДРАМ. ВТОРАЯ ВОЛНА»

С 12 октября на «Домашний» возвращается проект «Фабрика
мелодрам». Вторая волна самых ярких премьер готова подарить
зрительницам непередаваемые эмоции. После особенного лета
2020 года полностью восстановлена работа конвейера грез, а
значит осталось совсем немного подождать, чтобы насладиться
в эфире новыми историями о любви.
Две недели по будням, в 19.00, зрительниц ждут самые красивые актеры и актрисы, самые роковые интриги и самые удивительные и романтические истории сильных женщин!
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Премьерная неделя начинается 12 октября проектом
«Обманутые надежды», где свою первую главную роль исполнила актриса Юлия Шиферштейн. Также в фильме снимались Юрий Батурин и Андрей Фролов. Фролов отступил
от амплуа благородного героя и сыграл негодяя, а персонаж
Батурина - настоящий принц на белом коне, который спасет женщину из замка, где ее удерживает чудовище, то есть,
собственный муж.
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 октября 2020 года, ПЯТНИЦА
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По горизонтали: 1. Выбивание зерна из колосьев. 4. Переселенец в другую
страну. 9. Начальные буквы имени и фамилии, переплетенные между собой и образующие узор. 10. Сделка, соглашение.
11. Средства для изменения внешности актера. 12. Форма государственного
устройства. 16. Переход от одного звука к
другому без перерыва. 17. Персонаж книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки». 18. Хищное животное семейства куньих. 19. Предприятие для сборки
и ремонта судов. 22. Сверхъестественное
существо в скандинавской мифологии.

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

23. Помощник священника в православной церкви. 27. Территория на юге Пиренейского полуострова. 28. Медицинская
повязка. 30. Крестьянский дом. 31. Ложь
с целью опорочить кого-либо. 32. Единица
измерения количества информации. 33.
День, в который по религиозным соображениям запрещено употребление определенной пищи.
По вертикали: 1. Холодный сезонный ветер на побережье Франции. 2. Повреждение тела огнем. 3. Крепкий алкогольный напиток. 5. Верхняя одежда у
народов Крайнего Севера. 6. Спортивная

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Молотьба. 4. Эмигрант. 9. Вензель. 10. Торг. 11. Грим. 12. Федерация. 16. Легато. 17. Одарка. 18. Выдра. 19. Верфь. 22. Тролль. 23. Дьякон. 27. Гибралтар. 28. Жгут. 30. Хата. 31.
Клевета. 32. Килобайт. 33. Мясопуст.
По вертикали: 1. Мистраль. 2. Ожог. 3. Бренди. 5. Малица. 6. Ринг. 7. Терминал. 8. Озеро. 12. Футуролог. 13. Ягдтерьер. 14. Огрызок. 15. Графика. 20. Стражник. 21. Антрацит. 24. Юбилей. 25. Халва. 26.
Статья. 29. Тело. 30. Храп.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

площадка. 7. Устройство вычислительной
системы, предназначенное для вывода и
ввода информации. 8. Естественный водоем. 12. Специалист по предвидению
будущего. 13. Порода собак. 14. Кусочек,
оставшийся от предмета. 15. Вид изобразительного искусства. 20. Низший полицейский чин в Российском государстве до
1917 года. 21. Каменный уголь высшего
сорта. 24. Годовщина знаменательного
события. 25. Кондитерское изделие. 26.
Раздел финансового документа. 29. Туловище человека. 30. Крюк или клещи для
поднятия тяжестей.

Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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Факс +7 499 259-63-60;
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Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru

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

