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Аварийных отключений в результате
ледяного дождя, обрушившегося прошедшей ночью на Москву, не допущено. Случаев падений деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения
также не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели антигололедную
обработку столичных дорог, тротуаров,
пешеходных зон. На отдельных участках МКАД, а также в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
«За минувшие сутки в столичном регионе произошло резкое
ухудшение погодных условий и выпадение осадков при минусовой температуре. В связи с этим все городские службы были
переведены в режим повышенной готовности. Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем
жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без
сбоев», - отметил Петр Бирюков.

Чтобы исключить возможные перебои в электроснабжении, были подготовлены дизель-генераторы. На круглосуточном дежурстве продолжают
находиться более 1,5 тыс. аварийных
бригад.
По прогнозам синоптиков, непогода
продлится до пятницы, в связи с этим
коммунальщики продолжают работать
в режиме повышенной готовности.
«Согласно прогнозу синоптиков,
неблагоприятные погодные условия
будут сохраняться в столице минимум
до середины пятницы, сегодня в городе ожидаются местами небольшие осадки и ветер с порывами до
20 м/с», - отметил Петр Бирюков.
Он обратился к горожанам с просьбой быть внимательнее на
улице, соблюдать правила безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЛИКСУТОВ
ПРЕДЛОЖИЛ СНИЗИТЬ
НЕШТРАФУЕМЫЙ
ПОРОГ СКОРОСТИ
ПО ГОРОДУ ДО 10 КМ/Ч

Москва занимает лидирующее
место по безопасности дорожного
движения среди регионов РФ.
За последние 20 лет количество
смертей на дорогах столицы снизилось более, чем вдовое, сообщает
Доринфо, ссылаясь на главу Дептранса Максима Ликсутова. По словам министра Москвы, 60 из 100
смертельных случаев в ДТП на дорогах столицы являются результатом
нарушения правил дорожного движения в виде превышения скоростного режима. Решением проблемы,
которое поможет снизить число
смертей в автомобильных авариях,
Ликсутов считает снижение нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/ч, установленного в городе, до 10 км/ч.
Еще одним фактором, влияющим
на показатель смертности в ДТП,
глава Депртанса считает небезопасное вождение. Он предлагает ввести
«жесткую ответственность» к нарушениям такого рода, сами же водители, устраивавшие опасную езду по
дорогам Москвы, «должны быть серьезно наказаны».
Сергей МОХАРЕВ.

ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК ШТРАФОВ «НАЕЗДИЛ»
НА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

На днях руки сотрудников Отдела ГИБДД Западного административного округа Москвы попалась крупная «рыба». На счету сорокалетнего мужчины скопилось 338 неоплаченных административных штрафов! Нарушения были самые разные, но чаще всего, конечно, превышение скорости.
Однако, сколько веревочка не вейся, сколько водитель не уклоняйся от штрафов —
всему приходит конец. Ведь нарушитель продолжал ездить по городским улицам и попадать под прицел камер! В понедельник, 16 ноября, его «BMW» остановили инспекторы ГИБДД и составили 32 административных материала по
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ
(неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный административным кодексом). На место были вызваны
сотрудники службы судебных
приставов. Чтобы не лишиться
автомобиля, нарушитель погасил задолженность на общую
сумму 544 тысячи рублей.
Напоминаем, что административный штраф должен быть
уплачен не позднее 60 дней со
дня вступления постановления в силу, либо со дня истечения срока отсрочки (если она
была получена). В противном случае делом займутся судебные приставы-исполнители и там будут уже несколько другие цифры и другие санкции.
Уйти от внимания инспекторов в Москве невозможно - каждый автомобиль зарегистрирован, в городе много работающих камер. И если у человека накопится много неоплаченных штрафов, поступит команда: задержать машину, на которую они выписаны.
Как и произошло в данном случае.
Однако лучше всего соблюдать правила и не попадать под штрафные санкции совсем. Попробуйте представить, на что можно потратить полмиллиона рублей. И на что
они ушли в итоге?
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

«СТОПКОРОНАВИРУС. МОИ КОНТАКТЫ» –
МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Новое мобильное приложение проходит финальную стадию тестирования в Министерстве цифровой информации РФ.
Информацию подтвердил «Коммерсанту» Максут Шадаев. Новый
сервис, созданный в сотрудничестве с правительством Москвы, будет
следить за контактами населения в рамках борьбы с распространением
коронавируса. Мобильный гаджет сможет собирать информацию в десятиметровом радиусе от пользователя. Контакты людей, попавших в
этот круг, будут в анонимном виде
сохраняться в телефоне. В случае
заражения кого-то из находящихся в радиусе 10 метров от пользователя все контактирующие в этом
круге жители будут оповещены о
возможной угрозе заражения. При
этом инфицированный должен будет самостоятельно информировать о факте заражения в приложении посредством ввода специального кода, полученного после подтверждения положительного теста на
коронавирус. Это предупредит фейковые сообщения об инфицировании.
Информация будет храниться в анонимном виде две недели. По словам министра, установка и пользование приложением не составит сложностей для населения, да и пользование приложением – дело добровольное. Однако эффективность работы мобильного сервиса напрямую зависит от количества пользователей.
Сергей МОХАРЕВ.
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АКТИБО ОБРАТИЛАСЬ К ВЛАСТЯМ
МОСКВЫ ЗА ПОМОЩЬЮ

Объединение продающих агентств в театральноконцертной сфере обратилась за помощью к мэру
Москвы и Роспотребнадзору.
В обращении говорится о многомиллиардных
убытках индустрии – около 13 миллиардов рублей,
сообщает govoritmoskva.ru. При этом в сфере трудится шестьсот тысяч человек. Обратившиеся деятели утверждают, что направление концертно-театральной деятельности в столице без должных изменений ждут самые печальные последствия. Под
«изменениями» представители развлекательной индустрии имеют ввиду оказание поддержки отрасли,
в частности, смягчения действующих ограничений,
связанных с пандемией. По словам адресантов обращения, в сфере нет потока постоянной прибыли с
весны текущего года, приостановлена гастрольная
деятельность артистов, а также прекращены контракты, плюс действуют ограничения на работу концертных площадок. Они также заявляют, что 25% заполнения залов не хватает даже для того, чтобы сохранить нулевой баланс средств, для этого необходимо загрузка в 4/5 от полной.
При этом представители Ассоциации концертнотеатральных и билетных организаций считают, что
угроза распространения инфекции COVID-19 в концертных залах не превышает уровня угрозы в метрополитене или магазинах.
Сергей МОХАРЕВ.
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ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ В ИВЕНТ-МЕНЕДЖЕРЫ

Основы программирования и интернетмаркетинга, веб-дизайн, создание собственной викторины «Угадай мелодию»,
разработка личного блога на Worldpress,
инструкция по продвижению Instagram, основы ивент-менеджмента, секреты обра-

ботки фотографий для социальных сетей –
всего более сорока бесплатных курсов
предлагает школьникам и студентам новая
образовательная платформа GeekBrains от
компании Mail.ru Group.
Курсы распределены по нескольким

направлениям: программирование, маркетинг, менеджмент, дизайн. Также на
платформе есть раздел «полезно всем»,
где представлены программы, рассказывающие, как управлять личными финансами, защищать собственные интеллектуальные изобретения, зарабатывать на
фрилансе и зарегистрироваться как самозанятый.
Как заявляют авторы платформы, все
курсы разработаны с учетом того, чтобы
приблизить современную систему образования к реальным потребностям рынка.
Одной из таких «привязок» станет обучение по программам ивент-менеджмента,
где студентам будут рассказывать, как
организовывать различные мероприятия,
проводить маркетинговые исследования
и изучать конкурентов, определять бюджет мероприятия и разрабатывать сайты,
контролировать все процессы во время
мероприятий, составлять отчетность и
оценивать эффективность события. После окончания курса слушатели получат
документы о профессиональной переподготовке.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЬНИКИ СОБИРАЮТСЯ
СОЗДАТЬ ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
300 учащихся из 19 образовательных организаций столицы станут участниками финала всероссийского конкурса «Транспорт будущего»,
который пройдет в мае 2021 года в Российском
университете транспорта.
Состязание проводилось по двум видам конкурсных работ: действующие модели, макеты,
образцы предлагаемой новой техники или технологических процессов, связанных с транспортом, а также в форме конкурса письменных проектов на тему совершенствования транспортной
техники и технологий, имеющих характер инновационных предложений.
В числе финалистов – ученики 5 - 11 классов, учащиеся образовательных организаций
среднего профессионального образования,
обучающиеся по программам профессионального обучения. Москвичи стали победителями
и призерами в таких номинациях, как «макеты
и модели транспортной инфраструктуры», «модели перспективных транспортных средств и их
узлов», «средства технологического обеспечения транспорта», «городской и региональный транспорт», «новые
транспортные средства», «ресурсосбережение на транспорте»,
«безопасность транспортной деятельности и перевозочного процесса», «транспорт и качество жизни, социально-экономические
аспекты транспортной отрасли». Так, ученик гимназии РУТ Данил
Терентьев разработал «Математическую модель пассажиропотока на КПП станций пригородных поездов», ученики школы № 2072
создали макет устройства, передвигающегося по канатной дороге и предназначенного для тушения пожаров, ученик школы
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№ 1534 «Академическая» Алексей Макаров разработал подвод
ный аппарат для диагностики трубопроводов, группа учеников
школы «Бескудниково» создали многоуровневый контролер пешеходного перехода, а ребята из школы № 1590 разработали систему для предотвращения ДТП «Барьер».
Согласно положению конкурса, победители финала получат
несгораемые в течение двух лет баллы за индивидуальные достижения.
Мона ПЛАТОНОВА.
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КОНКУРС В КОЛЛЕДЖИ
МОЖЕТ СНОВА ВЫРАСТИ
Популярность рабочих профессий в России, а соответственно, и конкурс в колледжи
в последние годы неизменно
растет. Как сообщил директор
департамента
Министерства
просвещения РФ Виктор Неумывакин, если в прошлые годы
в колледжи поступали около 900
тысяч человек, то в этом учебном год унабор может составить
порядка 1,2 млн студентов. Наибольшей
востребованностью
пользуются IT-специальности, а
также строительство и сервис.
В следующем году конкурс
может вырасти еще больше,
чему активно способствует популяризация чемпионатов профессионального мастерства, в
частности WorldSkills Russia.
Мона ПЛАТОНОВА.

ШКОЛЬНИКИ МОСКВЫ ПРОЙДУТ
УЧЕБНЫЕ СБОРЫ В «АВАНГАРДЕ»
Более 10 тысяч столичных школьников в следующем году
смогут пройти учебные сборы в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который открылся в Подмосковье в 2020 году. На эти цели в проекте
бюджета столицы планируется выделить 450 млн рублей.
Ребят ждут не только занятия по начальной военной подготовке, но и участие в образовательных мероприятиях: уроках мужества – встречах с Героями России, конкурсах, лекциях по истории.
В столице уделяется серьезное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Так, в 249 школах города открыты кадетские классы, в которых обучается 25 тысяч человек. Кадеты

4

проходят предпрофессиональную подготовку по 18 профилям, у
каждого из которых своя программа. Например, они могут стать
военными переводчиками, логистами или связать свое будущее
с сухопутными войсками, военно-космическими силами, ракетными войсками стратегического назначения, военно-морским
флотом, МЧС. Кроме того, для школьников проводятся метапредметные олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется
связь поколений», «История и культура храмов столицы», «Субботы мужества».
- Очень важно прививать человеку уважение к истории своей Родины, закладывать основы социальной ответственности,
стремления к саморазвитию и труду на
благо своей страны с юного возраста, поэтому патриотическому воспитанию в школе должно уделяться большое внимание.
В московской системе образования такая
работа ведется масштабно и по различным направлениям. Я, как человек, который
40 с лишним лет посвятил службе в армии,
хочу отметить очень важный и полезный
для столичных ребят проект «Кадетский
класс в московской школе». Он формирует
патриотический настрой, позволяет детям
познакомиться с различными профилями
и специализациями в военной сфере, приобрести начальные профессиональные навыки и умения, которые помогут найти свое
призвание на гражданском или военном поприще, - считает первый заместитель председателя Московского городского Совета
ветеранов Расим Акчурин.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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СУДЬБА ЗАКОНОПРОЕКТОВ РЕШАЕТСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПАРЛАМЕНТА

Вопрос с очевидным ответом: может ли некая страна принимать в одностороннем порядке законы, жестко карающие за нарушения, организованные по ее же настоянию международной
надправительственной организацией?
Именно такой глобальный порядок установлен внутренним
«законом Родченкова» США с ответственностью десять лет и
миллион долларов за нарушения правил WADA.
Понятно, что в этом мире США может все. На крайний случай
для несогласных построены концлагеря по последнему слову техники и сделаны миллионы пластиковых гробов.
Полит-экологи почему-то не возмущаются по поводу столь
неэкологичного подхода, хотя пластик не разлагается и потому
они не щадя живота своего воевали с трубочками и стаканчиками. Гробы из глобальной повестки выпали…
В какой-то степени технологии глобального управления проясняют изыскания комиссии СФ по суверенитету Андрея Климова. Очередное заседание комиссии состоялось во вторник, 17
ноября, по теме «Особенности использования российских некоммерческих организаций и граждан для целей вмешательства
из-за рубежа в суверенные дела России на современном этапе и
обозримом будущем».
Обе палаты Федерального Собрания силами своих комиссий
по суверенитету готовят поправки с ужесточением статуса иностранного агента, чтобы смягчить удар по думским выборам в
следующем году. Физическим лицам будет непозволительно изображать из себя общественные организации и вести идеологическую подрывную работу из жилых помещений. Преподаватели
теоретически не смогут пропагандировать разного рода рознь.
Опыт Белоруссии придал решительности. Тамошние события
стали разминкой к думским выборам. Предоставляется поддерж-
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ка студентам-диссидентам и бесплатное образование в Польше,
создается «университет в изгнании».
Почему-то США такие умные каждый раз, когда надо кому-то
нагадить, и ничего не могут сделать хорошего для себя.
Очевидно, Россия не может ни того ни другого, такая картина
встает из жалоб Жириновского на неких чиновников, которые запретили ЛДПР работать с Усатым во главе «Нашей партии» Молдавии. Схема такова, что пророссийского Додона просто сдали.
Так где у нас иностранные агенты и с кем мы боремся?
В повестке пленарного заседания Государственной Думы
того же вторника семьдесят вопросов. Оставим за кадром риторический вопрос, кто их туда напихал. Благодаря описанным комиссией Климова схемам, главным вопросом законодательства
стала не повестка Думы, а то, что из нее выпало.
Накануне глава законодательного комитета Думы Павел Крашенинников сообщил о решении отозвать внесенный на прошлой неделе законопроект об упорядочении процедуры изъятия
ребенка из семьи. Если кратко – авторы документа предлагают
формализовать процедуру изъятия ребенка и передать решение
суду.
Я был первым критиком законопроекта, который привычно
решает вопросы по факту биологического характера методами
юриспруденции. И даже я не ожидал, какой массированной атаке подвергнется законопроект и его авторы Павел Крашенинников с Андреем Клишасом со стороны так называемого гражданского общества. По поводу суверенного Рунета вместе с собаками вой был без нового фанатизма. Надо же было так все
вывернуть, чтобы именно Крашенинникова с Клишасом представить авторами ЮЮ.
Окончание на 6-й стр.
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СУДЬБА ЗАКОНОПРОЕКТОВ РЕШАЕТСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПАРЛАМЕНТА
Начало на 5-й стр.
Надо думать, это им месть за Конституцию.
К атаке присоединились Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и тот же Жириновский, на ходу сменив ориентацию.
На самом деле законопроект был направлен на устранение хаоса и самоуправства из болезненной темы по глобальному
проекту США. Внутри этой страны ситуация со стравливанием людей зашла далеко на технологический уровень.
Мир сошел с ума, если воспринимает
бред как норму и истину в последней инстанции. Так можно осудить Солнце за то,
что его закрывают тучи, и по собственной
воле вообще остаться без света и тепла.
Если Кремль будет постоянно уступать
вопреки тезису зампреда Думы Петра
Толстого, наступит момент, когда вслед за
детским омбудсменом Павлом Астаховым
ему придется снять с поста и Павла Крашенинникова. Заодно отпадет и угроза
квартирному рейдерству от пока непринятого закона Крашенинникова и Галины
Хованской.
Если так дальше пойдет, России придется предоставить Трампу политическое
убежище. С таким неординарным предположением выступил Олег Нилов при обсуждении в первом чтении законопроекта о гарантиях бывшему президенту и его семье.
В законе прописан такой порядок привлечения экс-президента к ответственности
за государственную измену, что реализовать его невозможно. К неудовольствию
коммунистов будущий закон касается пре-

зидентов РФ, но не СССР. По словам председателя Володина, человек, разваливший
Союз, ответственности не понес.
Ожесточенные споры вызвала пара
законопроектов о порядке формирования Совета Федерации. Смысл простой люди с большими заслугами перед страной, включая бывшего президента, поселятся на Б. Дмитровке пожизненно.
Коммунисты по привычке неодобрительно высказались о Конституции и на
этот раз им это не спустили. Представитель президента Гарри Минх в своем
нравоучительном тоне предложил коммунистам сдать мандат. Коммунисты обиделись и стали наперебой выступать с жалобами на постоянные нравоучения, хотя
права комментировать выступления депутатов нет. Однако сам Владимир Бортко выразил несогласие с позицией своей
фракции.
«Речь идет не о том, что будет после,
речь идет о том, что будет сейчас. Человеку, находящемуся на этом посту, приходиться принимать решения всякие, о
которых мы знаем, о которых мы не знаем
и даже не догадываемся, не все они вписываются в моральный облик строителя
коммунизма, далеко не так.
И надо иметь развязанные руки для
того, чтобы это делать. Даже тогда Иосифа Виссарионовича нужно сажать, а я
знаю, что он абсолютно прав, но делал
много того, за что его сейчас ругают, но
делал для пользы дела и сделал это.
Поэтому у человека, который находится на вершине власти, должны быть раз-

вязаны руки, не обращать внимания на то,
как на это посмотрят потом, он делает для
страны», – сказал Бортко.
Что касается рук и или ног, у депутатов
они точно связаны, Путин поручил Галине
Хованской разработать законопроект по
реновации для всей России по опыту Москвы. Она провела работу и внесла законопроект вместе с Сергеем Мироновым.
Он бы так и лежал, если б не подсуетились
застройщики и не побудили бы сенатора
Олега Мельниченко и депутата Евгения
Москвичева внести законопроект в интересах комплексной застройки исторических центров городов.
Новый законопроект действительно
не гарантирует жилищных прав переселяемых граждан подобно начальному варианту закона для Москвы. Когда Володин
с помощью серии шумных мероприятий
заставил учесть права граждан. Интерес
к нему пропал. Тогда революционный закон нужен был для клонирования Великой
русской революции семнадцатого года.
Сейчас похоже на первом месте интересы
застройщиков.
Володин снял напряжение палаты, посоветовал Олегу Мельниченко сменить
риторику в общении с депутатами. У зампреда правительства Марата Хуснуллина
Володин буквально вырвал обещание провести работу во фракциях и учесть предложения Галины Хованской в виде поправок ко второму чтению
Судьба всероссийской реновации повторяет московскую.
Лев МОСКОВКИН.

ПОСЕТИТЕЛЯМ ОТКРЫТЫХ КАТКОВ
МАСКИ НОСИТЬ НЕ НУЖНО
Ношение масок и перчаток на
открытых катках Москвы не является обязательным. Об этом заявили
в Роспотребнадзоре.
Ранее в ряде СМИ появилась
информация о том, что посетители
столичных катков должны носить на
льду средства индивидуальной защиты. Как сообщили в надзорном
ведомстве, ношение масок и перчаток на открытом воздухе вне общественных помещений не предусмотрено.
«Распространяемая в СМИ информация о том, что в соответствии
с требованиями Управления Роспотребнадзора по г. Москве на лед будут пускать только в масках и пер-
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чатках, не соответствует действительности», – подчеркнули в ведомстве.
Однако стоит обратить внимание,
что персонал и посетители катков обязаны надевать маски и перчатки в помещениях (в раздевалках, в пунктах
проката коньков, кассах, холлах и пр.)
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в помещениях
катков усилен дезинфекционный режим, проводится обеззараживание
воздуха, организована дезинфекция
контактных поверхностей, инвентаря.
В местах скопления людей также проводится контроль за соблюдением посетителями социальной дистанции в
полтора метра.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ

7

«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» ТРАВЛИ И НАСИЛИЯ
В период пандемии кибербулто, что не могут добиться помощи
линг в сетях вырос в разы. Об этом
от правоохранительных органов в
сообщила директор «Лиги безрешении этой проблемы, не могут
опасного интернета» Екатерина
найти защиты и не могут добиться
Мизулина, выступая на заседании
наказания тех людей, которые напосвященного этой проблеме крупадали на их детей, издевались над
глого стола в Общественной паланими и распространяли различноте РФ.
го рода клеветническую и иную по«Мы каждый день сталкиварочащую информацию».
емся с новыми случаями и видим,
Говоря о том, как с этой ужачто уровень агрессии в социальных
сающей ситуацией бороться, дисетях резко вырос. К сожалению,
ректор «Лиги безопасного интерощущение мнимой анонимности в
нета» напомнила, что еще летом
социальных сетях порождает сиэтого года по поручению предсетуацию абсолютной безнаказандателя Совфеда Валентины Матности, и многие люди постоянно
виенко в «Национальный центр
сталкиваются с фактами нападок,
помощи детям» обратился Комитравли и издевательства в социтет по конституционному законоальных сетях», - заявила Екатерина
дательству Совфеда с просьбой
Екатерина Мизулина, директор «Лиги безопасного интернета» представить предложения о том,
Мизулина.
По данным последнего исслекак следует реформировать судования, проведенного «Лигой безопасного интернета» среди
ществующее законодательство в этой сфере.
московских подростков в возрасте от 11 до 16 лет, с травлей в
«Мы полагаем, что вплоть до настоящего времени законодатой или иной форме сталкивались 72% из них. Почти 30% детей
тельство РФ охватывает правовым регулированием далеко не
в России воспринимают кибербуллинг как норму. Как отметила
все виды и формы кибернасилия в отношении несовершеннолетЕкатерина Мизулина, порядка 12 млн пользователей из России
них и не предусматривает правовые меры по борьбе с ним. По
состоят в сообществах, которые имеют отношение к кибербулпоручению руководителя «Национального центра помощи детям»
лингу:
Елены Нильской мы подготовили комплексный законопроект, ко«Это как группы, которые отдельно посвящены травле какихторый еще летом направили в Совфед. (...) В нем мы предложили
то конкретных лиц, так и сообщества, в которых рассказывается,
поправки, в том числе в федеральный закон о защите детей от
как такую травлю можно совершить, какие виды издевательств
вредной информации (ФЗ № 436): мы предложили отнести к песуществуют, что делать и как эффективнее запугать того или
речню видов информации, причиняющей вред здоровью детей,
иного человека. По наинформацию,
содершим оценкам, 2,5 млн
жащую угрозы, шантаж,
из пользователей этих
оскорбления, клевету
социальных сетей – это
и иные сведения, унидети и подростки, и это,
жающие человеческое
конечно, пугает», - содостоинство детей и их
общила директор «Лиги
близких.
безопасного интернеТакже мы предложита».
ли целый ряд поправок
Нападкам
детей
в Административный и
подвергаются сверст
Уголовный кодексы РФ.
ники, учителя и даже
Что касается «Кодекродители. 43 миллиоса об административных
на аккаунтов находятся
правонарушениях», мы
под влиянием деструкпредложили внести в
тивного контента, из них
него новую статью 561.1
8,2 млн – это аккаунты
«Унижение
человечедетей и подростков.
ского достоинства не«Это разного рода
совершеннолетнего» и
деструктивные контенвключить в нее нескольты: экстремизм, терроко составов преступлеризм, суициды, наркония. Например, распротики, насильственная
странение в интернете
какая-то информация. Ну и, естественно, информация, связанлюбых сведений, порочащих честь и достоинство несовершенная с кибербуллингом. Каждый второй подросток в России нанолетнего. Также предложили дополнить КоАП введением адмиходится под влиянием деструктивного контента в социальных сенистративной ответственности за неприятие мер к недопущению
тях», - сообщила Екатерина Мизулина.
распространения указанной информации в интернете.
С 2018 года «Лига безопасного интернета» получила на
В Уголовный кодекс РФ мы также предложили целый ряд
свои «горячие линии» 18 671 обращение от родителей и детей,
поправок. В том числе, внесение квалифицируюшего признака,
которые пострадали от кибербуллинга. Причем в этом году,
отражающего повышенную общественную опасность публичкак особо подчеркнула Екатерина Мизулина, количество таной демонстрации актов физического и психического насилия
ких обращений уже выросло примерно на 15% по сравнению с
в том числе и посредством интернета», - сообщила Екатерина
аналогичными данными за прошлый год, хотя 2020 год еще не
Мизулина.
завершился:
Сергей ИШКОВ.
«Родители, которые пишут к нам, очень часто жалуются на
Фото из открытых источников.
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МОСГОРДУМА ПРИНЯЛА
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
НА 2022-2023 ГОДЫ
В среду, 18 ноября, столичный
парламент принял в первом чтении проект закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов».
Доклад по проекту бюджета
представила вниманию депутатов
министр финансов города Москвы
Елена Зяббарова. Из доклада следует, что дефицит будущего бюджета составит 510 млрд рублей.
При этом доход городского
бюджета обещает расти в течение
ближайших трех лет. От 2 трлн 642
млрд рублей в 2021 году до 3 трлн
161 млрд – в 2023. В 2022 году пополнить бюджет планируется на 2
трлн 895 млрд рублей.
Главным источником дохода
бюджета в докладе назван НДФЛ,
который составит 46% от общего объема поступивших средств.
При этом в конце года в городскую казну ожидают поступление
налогов от физических лиц на 25%
меньше запланированного. Причиной
тому послужило уменьшение отчисляемых
средств банковской сферой и нефтегазовым сектором.
Доходы, не относящиеся к налогам,
составят 213 млрд 140 млн рублей.
Расход бюджета в следующем году
составит 3 трлн 152 млрд рублей. Разница между доходом и расходом городских
средств и стала суммой дефицита бюджета в 510 млрд на 2021 год
Содокладчик Зяббаровой, председатель КСП Москвы Виктор Двуреченских
заявил присутствующим о соответствии
законопроекта принципам баланса и совокупности покрытия расходов, установленным Бюджетным кодексом РФ.
Еще один содокладчик, депутат МГД
Людмила Гусева, также назвала бюджет
сбалансированным и устойчивым. Основой нового бюджета станет реальный сектор, сфера торговли и услуг, инвестиции,
а также свой весомый вклад внесут общепит, логистика и индустрия гостеприимства.
«Очевидно, что в таком крупнейшем
мегаполисе, каким является Москва, были
и есть нерешенные проблемы, и только совместными последовательными усилиями
правительства города, Московской город-
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ской Думы и делового сообщества нам
удастся их решить. Это наша общая задача. И главное – это гарантии стабильности
и надежности для жителей и бизнеса», –
сказала в своей речи Людмила Гусева.
В ходе онлайн-заседания несколько раз возникали технические проблемы
со звуком у задающих вопросы депутатов. Депутат Елена Шувалова даже призвала коллег перейти в зал заседаний
Думы для проведения офлайн-рассмотрения бюджета. Однако это противоречило регламенту, при этом председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников, проводивший заседание, сказал о том, что
специалисты к тому времени уже работали над улучшением сигнала. Поддержал
Шувалову в вопросе живого заседания ее
коллега Тимохин. Однако это не привело
к изменениям – заседание продолжилось
в изначальном формате.
Первый вопрос докладчикам был задан
депутатом Шуваловой: «Сколько средств
заложено на 2021-2023 годы за проезд
на транспорте с точки зрения доходной
части бюджета?» Отвечала Зяббарова.
Она напомнила, что основными перевозчиками в Москве являются два унитарных
предприятия - ГУП «Метрополитен» и ГУП
«Мосгортранс». Из городского бюджета

им возмещаются расходы на перевозку
льготных категорий граждан. Доходы от
оплачивающих проезд граждан являются
собственными доходами этих унитарных
предприятий и не имеют отношения к бюджету. Напротив, бюджет еще и возмещает
«выпадающие доходы» перевозчиков от
льготных или бесплатных поездок.
Выслушав докладчика, Шувалова задала еще один вопрос, предварительно
посетовав на то, что уплаченные за проезд деньги граждан идут в частный карман. Во вторую очередь ее интересовал
транспортный вопрос в бюджете с точки зрения цифр. В следующем году на
транспортный сектор заложено практически меньше средств, чем в текущем.
435 млрд против 376 млрд. Шувалова подозревает, что разница, то есть 59 млрд
рублей, заложена в какую-то другую сферу, к примеру, социальную. В своем ответе Зяббарова подтвердила точность названных Шуваловой цифр и разъяснила,
что сокращение транспортного бюджета
произошло в связи с уменьшением объема строительства дорог и закупки новых
вагонов метро, а также в 2021 году будет
проложено гораздо меньше трамвайных
путей.
Окончание на 9-й стр.
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МОСГОРДУМА ПРИНЯЛА
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
НА 2022-2023 ГОДЫ
Начало на 8-й стр.
Об очередниках, семьях, ждущих получения жилья по госпрограмме, спросил
докладчиков депутат от КПРФ Павел Тарасов. Вопрос был следующего направления. При сравнении количества очередников 2019 и текущего года их число уменьшилось на 17 тысяч в 2020 году. Однако по
документам жилищные условия наладили
около 3 тысяч, а жилье получили одна тысяча ожидающих. Приведя эту статистику,
парламентарий поинтересовался, не выкидывают ли из очереди дольщиков, а также почему не предусмотрено новым бюджетом увеличение этой расходной части?
Отвечал глава Департамента городского
имущества Максим Гаман, который назвал
цифры, предоставленные Тарасовым, «не
совсем верными».
Гаман утверждает, что ежегодно квартиры по госпрограмме получают 5-6 тысяч
очередников. На начало текущего года в
очереди стояло 55 тысяч семей, что на 7
тысяч меньше по сравнению с прошлым
годом, за 10 месяцев 2020 года очередь
сократилась на 5 тысяч. При этом преобладающее большинство из сократившегося числа дольщиков все же улучшили свои
жилищные условия.
Представитель Экономического комплекса города, в рамках заседания отвечая на еще один вопрос Тарасова, сообщил о снижении затрат на демонтаж незаконных построек в Москве. Это связано с
понижением предела стоимости закупок
на данном направлении деятельности на
20%, а также результативное принуждение к добровольному сносу самостроев их
«хозяевами».
Депутат Ступин обратился с вопросом
к Департаменту ЖКХ о том, почему отсутствует в бюджете статья расходов на прекращение и сокращение образования отходов.
Представитель Департамента городского хозяйства Павел Калтурин объяснил, что такая статья расходов существует, только она относится не городскому
бюджету, а к федеральному.
В таком ключе беседа продолжалась
на протяжении всего заседания: депутаты
спрашивали - департаменты отвечали. В
большинстве своем соискатели получили
ответы на вопросы.
Коллега Тарасова и глава фракции
КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин
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не согласился с формулировкой «бюджет
на 2021-2023 годы будет социально-ориентированным». По мнению председателя
КПРФ, недоработки есть практически во
всех основных направлениях бюджетных
расходов, а «социальная составляющая
остается на минимальном уровне в виде
ограниченных социальных обязательств».
Зубрилин предлагает перенести некоторые инвестиционные проекты на более
поздний срок, а сэкономленные средства
пустить укрепление социального сектора.
В частности, под проектами понимаются
программы реновации и другие масштабные строительные инвестиции.
«Фракция партии КПРФ призывает Правительство Москвы пересмотреть
структуру бюджетных расходов, где должны быть не масштабные стройки, а интересы наших избирателей-москвичей», –
подытожил депутат.
Противоположную позицию в вопросе целесообразности принятия представленного законопроекта занимает объединение «Моя Москва» во главе с Еленой Николаевой.
«Из состоявшегося обсуждения видно,
что несмотря на влияние пандемии новой
коронавирусной инфекции на бюджетную
систему города в 2020 году, в 2021 году и
последующие годы в Москве прогнозируется восстановительный рост инвестиций.
Город не намерен снижать темпы своего
развития, в том числе и в сфере градостроительства», – сказала Николаева.
«Рассматриваемый сегодня проект
бюджета содержит в себе целый ряд системных проблем, наличие которых не
позволяет фракции «Яблоко» поддержать
его в первом чтении», – заявил председатель «Яблока» Максим Круглов. В частности, представитель оппозиции считает,
что для полной картины принятия бюджета необходимо было провести публичные
слушания законопроекта, а также «Яблоко» не голосует за законопроект, так как
«ряд статей расходов вызывает большие
вопросы».
Напротив, поддержали представленный Зяббаровой документ депутаты от
«Единой России». Председатель фракции
Степан Орлов назвал принимаемый городской бюджет «концентрированным выражением социальной и инвестиционной
политики города».
Более 9 часов, а точнее, 9 часов и 17

минут, без перерыва, обсуждали городской бюджет участники заседания. В результате голосования 27 парламентариев
поддержали законопроект бюджета в первом чтении, 15 – голосовали против, воздержался депутат Бунимович.
После официального оглашения
Алексеем Шапошниковым принятия законопроекта в первом чтении, депутаты
обсудили и проголосовали за время, отведенное на поправки. Предложения звучали разные, кто-то предлагал даже две
недели. Однако путем голосования время, отведенное на поправки, составило
семь дней.
После большой конструктивной работы в среду депутаты не стали расходиться, и оперативно обсудили и приняли законопроект о бюджете столичного фонда
ОМС.
Бюджет фонда стал бездефицитным
на ближайшие три года: в 2021 году заложено в ФОМС 324 млрд 690 млн рублей,
в 2022 году – 339 млрд 281 млн рублей,
в 2023 году – 357 млрд 453,4 млн рублей.
В Москве на сегодняшний день застраховано по системе ОМС более 12,3 млн человек. Всего на медицину в 2021 году в
столичном бюджете заложено 741 млрд
рублей.
«Работа над законопроектом о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования
проходит на фоне реформирования всей
системы ОМС в России. Сейчас на федеральном уровне идет серьезная дискуссия по данному вопросу. Считаю, самое главное, все наши решения должны
быть направлены на повышение качества
медицинской помощи для каждого конкретного пациента, доступности первичного звена, современной диагностики,
высокотехнологичной помощи. В Москве
развитие здравоохранения – приоритетное направление. Важнейшими задачами московского здравоохранения в 2021
году остаются обеспечение доступности
и качества медицинской помощи по приоритетным направлениям: профилактика,
онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь, а
также реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19», – подытожил председатель Московской городской Думы Алексей
Шапошников.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
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«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине впервые в формате онлайн пройдет с 19 ноября по 25 ноября.
Вынужденное решение организаторов фестиваля провести
его в дистанционном формате даст возможность большему числу зрителей посмотреть насыщенную, интересную программу. В
дни проведения кинопраздника на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в группах социальных сетей «В Контакте»
и Instagram, на канале YouTube будут транслироваться творческие встречи и выступления гостей и участников кинофестиваля. Гатчинский зритель также сможет «побывать» на любимом и
долгожданном кинофоруме посредством просмотра телеканала
«Ореол 47». Онлайн-формат кинофестиваля выбран в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области
от 13 ноября 2020 года № 741 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа
2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области» (с изменениями) Гатчинский район Ленинградской области входит в
«красную» зону, где запрещены массовые мероприятия.
«Для нас, как и для наших зрителей, онлайн-формат – это новая форма организации фестиваля, – говорит генеральный директор Фонда «Российский кинофестиваль „Литература и кино“»
Анна Моденова. – Но мы считаем, что именно она должна дать нашему кинофоруму с богатой историей и сложившимися традициями толчок к внедрению новых идей и задумок. К тому же именно
онлайн-формат позволит в сотни раз увеличить число наших зрителей – ведь кинозал вмещает в себя только 600 человек, а мероприятия кинофестиваля в Интернете и по телевидению смогут
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посмотреть тысячи зрителей в независимости от их местонахождения, здоровья, возможностей, в том числе финансовых, ведь
все трансляции будут бесплатными».
Фильмы конкурсного показа XXVI Российского кинофестиваля
«Литература и кино» в этом году смогут посмотреть только члены
жюри, зрители смогут увидеть эти фильмы в рамках специального показа на фестивале следующего года. Творческие встречи, выступления, обращения признанных мастеров российского
кинематографа и начинающих актеров, режиссеров, писателей
и поэтов готовы к трансляции. В рамках кинофестиваля пройдет
ряд онлайн-мероприятий в реальном времени в формате круглых
столов на темы кино и литературы, которые будут интересны не
только зрителям, но и журналистам и кинокритикам.
Ирина ШВЕДОВА.
СПРАВКА
Первый Российский кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор уже 25 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. Гатчинская земля – место историческое и литературное, имеет отношение не только к настоящему, но и к прошлому кино. В 1896
году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол Николая II. Всего же в этих местах снято более 100 документальных, научно-популярных, художественных фильмов.
История гатчинской земли связана с именами Александра
Пушкина, Владимира Набокова, Михаила Салтыкова-Щедрина,
Михаила Ипполитова-Иванова, Исаака Шварца, Федора Василь
ева, Павла Щербова, а Гран-при кинофестиваля – «Гранатовый
браслет» – напоминает, что в Гатчине жил и творил Александр Куприн.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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КНИГА «ФУТБОЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР
КОНСТАНТИН БЕСКОВ»
К СТОЛЕТИЮ ЛЕГЕНДЫ

Накануне векового юбилея великого
тренера Константина
Ивановича Бескова
в офисе ВФСО «Динамо» в Петровском
парке
состоялась
презентация книги
историка спорта Михаила Щеглова «Футбольный режиссер
Константин Бесков».
«Утверждение
о том, что высококлассные игроки редко становятся сильными тренерами, известно давно. Однако
из любого правила
есть исключения. Фигура тренера Бескова
притягивала к себе
внимание специалистов, журналистов и
болельщиков на протяжении нескольких десятилетий. Его тренерская карьера продолжалась 40 лет. Абсолютный рекорд! Будет ли он превзойден?»
– говорит автор уникального издания Михаил Щеглов.
Автора книги на презентации поддержали: внук легендарного тренера Григорий Федотов, актер Денис Никифоров, генеральный директор ФК «Спартак» Шамиль Газизов, экс-тренер
«Локомотива» Юрий Семин, прославленные ветераны футбольного клуба Валерий Урин, Владимир Пильгуй, Валерий Зыков и
Владимир Козлов, а также VIP-гости Николай Толстых, Валерий
Баринов, Александр Елизаров, Валерий Викулов, Елена Истягина-Елисеева, Дмитрий Градиленко, Сергей Шавло, Борис Духон,
журналисты и фотокорреспонденты. Используя видео по «Скайпу» гостей приветствовали: Сергей Степашин и Михаил Тюркин.
Ведущим мероприятия выступил спортивный комментатор и тележурналист Григорий Твалтвадзе.
Книга рассказывает о пути становления Константина Беско-
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ва - человека, который поднял советский футбол на новый
уровень. Блестящий
тактик и виртуозный
стратег, Бесков видел
игру как на ладони и
мог предсказать исход матча. Константин Иванович дважды
становился чемпионом СССР в составе
«Динамо» и был одним из героев исторического турне по
Великобритании. В
качестве наставника
Бесков работал почти во всех именитых
клубах страны и стал
ключевой
фигурой
для советского футбола. Вместе с ним
национальная сборная СССР завоевала
серебряные медали на чемпионате Европы в 1964 году.
«Большая часть яркой биографии великого футболиста и тренера связана с футбольным клубом «Динамо». Бескову благодарны миллионы болельщиков, футболистов за тот вклад, который
он внес в отечественный футбол», – сказал Николай Толстых на
презентации.
18 ноября, в день столетия мэтра отечественного футбола,
представители «Динамо» посетили могилу Константина Бескова,
а также состоялся футбольный матч среди ветеранов «Динамо» и
«Спартака».
21 ноября московские «Динамо» и «Спартак» в матче 15-го
тура чемпионата России по футболу выйдут на поле в специальных футболках, посвященных 100-летию со дня рождения прославленного тренера и легендарного человека.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 ноября 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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Карен ШАХНАЗАРОВ:

МНОГИЕ КАРТИНЫ, СПУСТЯ ГОДЫ,
СМОТРЯТСЯ СОВСЕМ ПО-НОВОМУ

26 ноября в повторный российский
прокат выходит фильм «Курьер» Карена
Шахназарова в отреставрированной версии. Старт проката намечен на 26 ноября.
Повторный прокат картины Карена
Шахназарова «Курьер» предваряют специальные показы в Москве и Петербурге
Первый из них только что прошел в
московском кинотеатре «Октябрь». По
его итогам состоялась беседа c режиссером картины Кареном Шахназаровым и
главным редактором журнала «Искусство
кино» Антоном Долиным.
- Я действительно написал сперва повесть, - рассказывает Карен Шахназаров, - это было достаточно сложное время
для меня, после завершения работы над
первой картиной. Это был период, когда я
вообще из кино хотел уходить, но вот эта
повесть – ее опубликовала «Юность» –
как-то ее хорошо приняли. Мне пришла
масса писем, и это меня поддержало. Но
в целом личности героев, как и идея повести, пришли сами собой. В этой жизни вообще все само происходит.
Отвечая на вопросы зрителей из зала,
автор фильма рассказал о своих любимых фильмах и книгах, отметил влияние
на себя режиссера Федерико Феллини,

уделил внимание и прогрессирующей
тенденции восстановления и реставрации
старых фильмов.
- На «Мосфильме», - сказал режиссер, - начата большая программа реставрации старых фильмов. Это довольно дорогостоящая история, ведь
мы не имеем никакой гос
поддержки. В то же время
это трудное дело: бывает,
что одну картину нужно 6-7
месяцев восстанавливать.
Мы постоянно участвуем в
фестивалях. Но изначально было ощущение, что это
немножко впустую, потому
что никто этого не видит, в
широкий повторный прокат фильмы не выходили.
Но мы понимали, что в реставрации есть смысл –
кино отлично смотрится на
большом экране. Это важно и для публики, которая
восстанавливает
фильмы в своей памяти заново. Многие картины спустя
годы смотрятся совсем поновому.
Антон Долин рассказал, что подвигло принять
его участие в проекте продвижения старых картин на
широкий экран.
- Произошло это из-за
ужасной обиды, – сказал
кинокритик. - Я прочитал
новость в Интернете о том,
Кадр из фильма Карена Шахназарова «Курьер»
что в Нью-Йорке и еще в
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нескольких городах США все рекорды по
заполняемости залов побил «Сталкер»
Тарковского. Мне захотелось выпустить
картину и в российский повторный прокат.
Я убежден, что кино нужно смотреть в оригинале и на большом экране.
- Я никогда не задумывался над тем, продолжает Карен Шахназаров, - почему
фильм «Курьер» обрел статус культового.
Я всегда хотел, чтобы сделанную мной
картину смотрели. Если ее смотрят, значит это хорошо. Если она что-то дает публике – это здорово.
Для тех, кто не в теме: «Курьер» – трагикомедийный фильм, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1986 году. В фильме
сыграли Федор Дунаевский, Анастасия
Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр
Панкратов-Черный, Владимир Меньшов.
На Московском кинофестивале 1987
года «Курьер» получил специальный приз
жюри.
Картина рассказывает о недавнем выпускнике школы Иване – парне умном, талантливом, который за словом в карман
не лезет. Вот только он не знает, что делать со своей жизнью. Мать уговаривала
его поступить в институт, но экзамены он с
удовольствием провалил. В армию пока не
зовут, и значит надо устраиваться на работу. Например, курьером в журнал «Вопросы познания». В первый же рабочий день
его отправляют доставить рукопись профессору Кузнецову. Там он знакомится
с Катей, дочерью профессора. Увлеченность девушкой вносит новый смысл в его
сумбурную подростковую жизнь...
Елена БУЛОВА.
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КОНКУРЕНЦИЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ
ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕТ

Первый вопрос повестки заседания
СФ – нетрадиционно для вопросов войны
и мира согласие палаты на использование вооруженных сил за рубежом обсуждалось в открытом режиме. В итоге сенаторы дали полномочия президенту на
операцию в Нагорном Карабахе. Утверждение задним числом вызывает к жизни
вопрос о законности сделанного до него.
Всем все понятно кроме одного: почему
чиновников всех уровней власти привлекают не за фактические преступления,
но по формальному признаку несоответствия закону.
Не имея адекватных возможностей,
Путин пошел иным путем, скорее западным и немного отдельным от всей России.
Отсюда появилась норма Конституции о
территориях федерального значения с автономным управлением и за ней внесен
законопроект о такой территории «Сириус» в Сочи.
Председатель ответственного комитета по государственному строительству
и законодательству Павел Крашенинников сообщил о зарубежном опыте. В США
федеральных территорий 14, в Канаде их
три, в Австралии – 10. «Они есть там, где
есть в федеральных территориях особый
интерес у Федерации, то, конечно, там
присутствуют в том числе представители
Федерации в органах управления, и это,
мне кажется, вполне логичным», – утверждал Крашенинников.
Дискуссия в Думе была жесткой. Депутаты обычной используют в теме жизни за
счет страны – Москву. А тут нашелся пример повкуснее. «Сириус» получит олим-
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пийские объекты, инфраструктуру и доходы со всего этого. Жизнеобеспечение
с вывозом мусора и медициной останется
на обременении города.
Саркастичный Сергей Иванов поставил вопрос ребром: «Кто его создал,
вот этот учебный центр «Сириус»? Вот у
меня выписка из единого государственного реестра юридических лиц – это все
сделал образовательный фонд «Талант и
успех», который занимается, чем только
ни занимается, начиная от копирования
аудиовидеозаписей, оказания стоматологической помощи, гостиничных услуг
и так далее, ну в том числе и чуть-чуть
образовательной деятельностью. Вот
можете посмотреть. Кстати, очень интересно посмотреть, кто является собственником, вернее, учредителем этого
фонда, тогда, может быть, кому-то это
станет более понятно».
В это же время неподалеку от Охотного ряда, на Большой Дмитровке, в формате «Время эксперта» выступала руководитель этого самого образовательного
фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Выступления экспертов в СФ не обсуждаются и вопросы не задаются. Вокруг доступа к трибуне верхней палаты идет настоящая партизанская война. Невозможно объяснить в приличных выражениях,
почему не выпустили директора Института
социологии РАН Михаила Горшкова с позитивной информацией о России.
Конкуренция верхних и нижних в парламенте до добра не доведет: Дума критикует законопроект сенаторов о комплексной застройке в интересах застройщиков

и конкретно докладчика – сенатора
Олега Мельниченко. На следующий
день Матвиенко хвалит Мельниченко за аргументированное выступление в Думе. Не было этого. Депутаты
могли утопить докладчика с реновацией по чужой схеме.
Сенаторы не впервые подряжаются проводить в Думе лоббистские законы, которые невозможно
провести через законодательную
процедуру правительства. Мельниченко спасла поддержка законопроекта со стороны зампреда
правительства Марата Хуснуллина.
Председатель Думы Вячеслав Володин вынудил его согласиться на
доработку законопроекта с учетом
альтернативы Галины Хованской,
разработанной по прямому поручению президента. Ее законопроект
пришлось отклонить.
Отсюда в общем понятно, почему Путин идет на фрагментацию
публично-правового поля страны. Для сравнения: МИД и Минобороны
не подчиняются международному праву
США, а противостоят ему. Подчиняются
они Путину.
С депутатами сложнее. Оголтелая
критика в адрес национальной власти, к
которой депутаты сами принадлежат, по
поводу Конституции, ЕГЭ, дистанционного образования, суверенного Рунета, законопроекта о судебном изъятии ребенка
и вообще всего, что вносят Павел Крашенинников с Андреем Клишасом, смешала
правду и вымысел в одну мусорную кучу с
непредсказуемым зарядом, вроде источника свалочного газа.
Иногда неприятно слушать дискуссии
в Думе в защиту врачей и учителей. Больная аргументация их не спасет. Несмотря
на усилия Володина, обстановка в Думе
накаляется. На этом фоне СФ выигрывает
даже после прополки сенаторского инакомыслия.
Прежде надо было уговаривать какого-никаго губернатора, добиваться резидентного присутствия на Большой Дмитровке и изображать неустанную думу о
регионе, чтобы затем нести риск полного
вылета из политической элиты. Теперь достаточно появиться тут на полчаса с красочной презентацией, и злобные вопросы
депутатов теряют смысл.
Заседание Думы началось с принятия
заявления РФ «В связи с 75-летием со дня
начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками». Это была большая победа здравого
смысла на тот момент.
Лев МОСКОВКИН.
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СТАНЦИЯ МЕТРО «ПЕРОВО»
Ну что, дорогие
мои, надоели вам
сказки добрые? Приготовил я для вас
рассказ – аж самому страшно! Много в
Москве таинственных
мест, есть светлые, а
есть и такие, что жуть!
Вот столичный район
Перово – окраина города, дома советской
постройки. Что тут
жуткого?
На поверку район
этот весьма непрост,
и считается одним из
самых
мистических
мест Москвы. Подмосковная деревня Перово известна с XIV века
как родина, родовое
гнездо сказочных лесных обитателей леших. В книге «Пословицы и поговорки»
создатель толкового словаря русского
языка Владимир Даль указывает на Перово: «Как леший перовский зовет куликовского в гости к родительской кости».
А еще в этих местах найдено самое древнее каменное сооружение центральной
России, датированное четвертым веком
до Рождества Христова. Предназначение
постройки таинственное, но учеными до
сих пор неразгаданное. Другим недоказанным мистическим фактом является незаконное тайное венчание царицы Елизаветы Петровны с Алексеем Григорьевичем
Разумовским в 1742 году в Знаменской
церкви усадьбы Перово. В 1732 году тут
обитал знаменитый Яков Брюс, которого
современники считали великим мудрецом
и страшным колдуном. Он занимался математикой, астрономией, физикой, а по
слухам – и магией. Вопреки сложившемуся мнению, основные опыты он проводил
не в Сухаревой башне, а именно в Перовской усадьбе, оборудованной для этого по
последнему слову тогдашней науки.
Шли годы, разрушались здания, менялись люди. В советское время местность
активно застраивалась, население массово въезжало в новый «спальный» район.
Станция метро «Перово» была открыта 30
декабря 1979 года. Вроде обычная станция, красивая, но…
Вестибюль «Перово» украшают восемь
парных художественных барельефов с изображениями апокалиптических мифологических существ - льва, пегаса, птицы, - и
солнца. Если спуститься на станцию метро
«Перово», встать на платформе около того
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места, где останавливается второй вагон
от головы поезда, следующего из центра, вы увидите на стене художественный
барельеф с изображением белого коня с
львиной головой. Приглядитесь к этому
изображению внимательно, и вы почувствуете необычность и непонятность сюжета. Тысячи людей ежедневно проходят
мимо этого барельефа и, видя белого коня
и не вникая в детали изображения, думают,
что это Пегас. Есть мнение, что животное
на фреске соответствует 17 стиху главы
9 «Откровения Святаго Иоанна»: «Головы коней, как головы у львов, и изо рта их
выходил огонь, дым и сера» (Стих 17). Пожалуйста, вот точно описанное в «Апокалипсисе» существо с телом коня, хвостом
змеи, головой льва и вырывающимися из
пасти языками пламени! Получается, что
«Перово» - единственная станция в мире,
барельефы которой иллюстрируют «Апокалипсис» Иоанна Богослова.
Интересно, что автор барельефов неизвестен. Так получилось, что приглашенный для оформления вестибюля художник
заболел и пришлось срочно искать другого мастера. В суматохе никто так и не понял, откуда взялся человек, предложивший свои услуги. В архивах сохранились
его паспортные данные, но сам человек
появился из ниоткуда. По воспоминаниям, это был высокий, худощавый, пожилой
человек, который вел себя удивительно
скромно. Работу он выполнил быстро и
очень качественно, после чего таинственно исчез. С тех пор на барельефах станции
метро «Перово» красуются таинственные
животные. Принимавшая работу комиссия сначала не догадалась, что это такое,
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позже поняли, но переделывать было нереально, да и боялись всего - от нечистой
силы до гнева горкома партии, и неизвестно, чего больше! Ситуацию просто
тихо замяли, а изображения назвали русскими сказками.
Есть и другая точка зрения: считается,
что эти существа каким-то образом связаны с древнеславянскими богами. Например, в славянской мифологии есть вещая
птица Гамаюн, поющая людям божественные песни и предвещающая будущее тем,
кто умеет слышать тайное. Есть и русская
народная сказка о юноше, способном превращаться в перышко или в сокола, и о девушке, его полюбившей: «Финист - Ясный
Сокол». Перово ведь тесно связано с царской соколиной охотой, и возможно здесь
есть связь между панно и сказкой. Или
вот - на стене станции знак солнца, разделенного на четыре времени года, на день
и ночь. С солнцем тесно связаны многие
персонажи славянской мифологии.
Так что каждый видит то, что хочет увидеть: кому апокалипсис, а кому сказки!
Кстати, освещение станции похоже
на рябь пера, что тоже намекает на историю района Перово. Это место во времена
Ивана Калиты занимал огромный бортный
лес. В первой четверти XV века здесь уже
была слобода великокняжеских бортников
(пчеловодов) и тетеревников (охотников).
В центре флага района Перово на зеленом
фоне изображены золотой охотничий рожок и белое перо. Перо символизирует тетеревов, на которых и велась охота, а рожок - атрибут самих охотников.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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