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31 ДЕКАБРЯ НЕ СТАНЕТ
ВЫХОДНЫМ ДНЕМ В 2020 ГОДУ
Депутаты Государственной Думы отклонили предложение считать 31 декабря
2020 года выходным днем.
Предложение депутата
одной из фракций ГД о признании последнего дня года
выходным отклонили на федеральном уровне. Однако
свои решения по этому вопросу могут принимать региональные органы управления
и сами работодатели, сообщает ТАСС.
Инициативная
группа
законопроекта
предлагала Правительству РФ сделать последний день декабря праздничным, если он
не выпадает на выходной по
календарю. Они считают, что
этот рабочий день не бывает
«полноценным» из-за предпраздничного настроения,
а также многие стараются
взять в предновогодний день
отгул или отпуск за свой счет.
101 парламентарий проголосовал против представленного проекта.
Однако в 2021 году, согласно
соответствующему
решению кабмина, 31 декабря станет нерабочим днем.
Сергей МОХАРЕВ.

203 ПОПРАВКИ ВНЕСЛИ ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ
В ЗАКОНОПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Фракции и объединения внесли 31 поправку, лично парламентарии предложили 172 изменения.
Об этом сообщил председатель Московской городской Думы
Алексей Шапошников на пленарном заседании столичного парламента.
При этом «Единая Россия» и объединение «Моя Москва»
предложили 11 поправок, 9 и 8 изменений внесли соответственно
КПРФ и «Яблоко», «Справедливая Россия» остановилась на трех
поправках. На этом прием поправок в законопроект о городском
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, принятый Мосгордумой в первом чтении, окончен.

Помимо депутатских, 23 - 25 ноября вносились предложения
на площадке Общественной палаты Москвы в рамках общественного обсуждения законопроекта в онлайн-формате. Мнения общества о целесообразности принимаемого проекта бюджета будут учтены в обязательном порядке.
«Поправки к документу депутаты планируют рассмотреть в
ходе очередного заседания Думы в декабре. В соответствии с
принятым столичным парламентом 11 ноября законом города
Москвы общий срок рассмотрения проекта бюджета продлен до
1 января 2021 года», – сообщил Алексей Шапошников.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
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МОСКВУ УКРАСЯТ
К НОВОМУ ГОДУ ДО 14 ДЕКАБРЯ
Новогодние ели, гирлянды
и световые инсталляции уже
начали устанавливать на улицах Москвы. Монтаж праздничных украшений завершится
до 14 декабря. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы Петр
Бирюков.
«Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем
архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы. Сейчас ведется
монтаж световых конструкций
в центральной части, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях,
завершить украшение всего города планируем до 14 декабря», – отметил Петр Бирюков.
Праздничное настроение создадут во всех округах Москвы.
Главными символами Нового 2021 года традиционно станут новогодние ели, украшенные шарами и гирляндами. Световые арки –
излюбленное место для зимних фотосессий – установят на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере.
На Поклонной горе уже ведется монтаж огромного елочного
«Новогоднего шара». Его высота составит 20 метров, а вес – 35

ГИДРОМЕТЦЕНТР:
ПРИСВАИВАТЬ ИМЕНА
ЦИКЛОНАМ В РОССИИ
БЕССМЫСЛЕННО

Неоднообразное поведение и взаимодействие
погодных явлений на территории России делает
нецелесообразным называть их какими-либо именами.
Мнение ведущего специалиста Центра гидрометеорологических прогнозов России Марии Макаровой приводит АГН Москва.
Практическое применение называть циклоны
может иметь смысл только в Дальневосточном федеральном округе, где влияние таких явлений более ощутимо. Однако и для этой территории пока
что такая практика не обсуждается.
Нашумевший в эти дни в СМИ циклон «Таня»
получил название в метеорологическом институте
Германии, который «торгует» именами для разного рода штормов, распределенных в алфавитном
порядке. По мнению эксперта, «Таня» – обычный
маркетинговый ход СМИ. Макарова также говорит
о том, что поименная систематизация тайфунов,
ураганов и прочих стихий имеет место в тропических регионах, а также на Британских островах,
подверженных мощным циклонам, приходящим из
Атлантического региона.
Сергей МОХАРЕВ.
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тонн. Встречать въезжающих в
столицу в районе Триумфальной арки будут световые фигуры главных персонажей новогодней сказки – Деда Мороза
и Снегурочки.
Декоративные украшения
появятся у входов на ВДНХ
и в Парк Горького. На их территориях установят световые композиции, скульптуры
и ели.
«Яркое новогоднее оформление получит и открывшийся
в сентябре после масштабной
реконструкции Северный речной вокзал. Его территорию
украсят новогодняя ель, световые шары и цифры, которые
будут освещать парк теплым
золотистым светом», – рассказал Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что для новогоднего украшения столицы использовались передекорированные праздничные элементы прошлых годов.
«За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется», –
заключил Петр Бирюков.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

АВИАРЕЙС МОСКВА-ЧЖЭНЧЖОУ ОТМЕНИЛИ
ИЗ-ЗА НЕОБЪЯСНИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
НА COVID-19

190
пассажиров
не смогли вылететь из
столицы в Китай из-за
«идентичных» тестов на
коронавирус.
Сомнения вызвали
одинаковые показатели
исследований на антитела, сообщает РБК,
ссылаясь на заявление
китайской дипмиссии
в Москве. В ведомстве
заявили, что в сложившейся ситуации гарантий достоверности
проведенного группового тестирования нет.
В итоге рейс отменили,
поскольку пассажирам не смогли выдать введенный в Китае обязательный
для прибывающих в страну «Противоэпидемический код здоровья» зеленого
цвета. При этом они должны подтвердить его как при вылете, так и по прибытии в страну. Организация, тестирующая вылетающих, не нашла объяснений для сложившейся ситуации. По обращению китайского посольства у
пассажиров возьмут повторный анализ на наличие антител к коронавирусу.
Сергей МОХАРЕВ.
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МЕТРО НЕ ЗАКРОЮТ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ,
НО ФЕСТИВАЛЕЙ НЕ БУДЕТ

В Москве не планируют закрывать метро в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр
Москвы Сергей Собянин.
«В новогоднюю ночь работу метро мы пока не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока
мы такое решение не приняли», – сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса в этом году проведение фестивалей в столице отменено. Однако к празднику Москву празднично украсят.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПЛАТФОРМА
«МОСКОВСКИЙ
ТРАНСПОРТ»
ОБНОВИЛАСЬ

Теперь в сервисе доступен вызов
такси доступных операторов, услуга
аренды автомобилей, а также возможность забронировать самокат.
Пользователи смогут свободно
ориентироваться в графике прибытия
на конкретную остановку городского
транспорта, сообщает пресс-служба
Дептранса. При этом «Московский
транспорт» покажет при запросе уровень загруженности как наземных
маршрутов, так и метро. Более того,
теперь москвичам доступны «мультимаршруты», которые могут состоять из
всех доступных средств передвижения
в городе, включая велосипеды и самокаты.
Также для автолюбителей появилась возможность резервирования
ближайшего автомобиля каршеринга
выбранного оператора. При этом открыть свой профиль пользователи смогут, набрав в приложении телефонный
номер, к которому он привязан.
Раздел «Избранное» позволит сохранить информацию по важным маршрутам и адресам.
Сергей МОХАРЕВ.

МОСВОДОСТОК: ПЕНА НА УЧАСТКЕ ЯУЗЫ
ОКАЗАЛАСЬ МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ
В Москве устраняют последствия сброса мыльного раствора
в реку Яузу. Ранее сообщалось об образовании пены на участке реки в районе набережной Академика
Туполева и дома № 4.
На место оперативно
выехали бригады и
специализированный
флот ГУП «Мосводосток».
«Предположительно, вещество, попавшее в акваторию
реки, не представляет
опасности, не имеет
химического запаха и
следов нефтепродуктов. Скорее всего, это
ПАВ – мыльный раствор, который при переходе русла реки Яузы из верхнего бьефа в нижний вспенивается. Отобраны
пробы воды», – сообщили в пресс-службе предприятия.
Слой пены был осажен к 12 часам, уточнили в пресс-службе. Сейчас устанавливается источник
сброса мыльной пены в реку.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ: КАК ДОЛГО
ЖИВЕТ КОРОНАВИРУС НА БАНКНОТАХ?
Денежные знаки могут стать источником
распространения коронавирусной инфекции.
Специалисты Роспотребнадзора выяснили
жизнеспособность COVID-19 на банкнотах и
монетах.
Помимо воздушно-капельного пути, коронавирусная инфекция может передаваться
через контактные поверхности и предметы. В
связи с процессом непрерывного движения
денежных знаков в наличной форме особое
внимание следует уделить денежным купюрам и монетам различного достоинства, подчеркнули в ведомстве.
Специалистами ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора доказано, что на поверхности купюр вирус сохраняет свою инфекционность не менее 1 суток, на поверхности
монет «живучесть» вируса – не менее 3 часов.
За 1 час количество жизнеспособного вируса
на поверхности монет уменьшается в 100 раз,
в то время как на поверхности денежных купюр - в 10 раз.
В связи с этим рекомендуется перейти на
безналичный расчет. А после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть
руки с мылом.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

ХОСТЕЛ НА ПРЕСНЕНСКОМ ВАЛУ
РЕШИЛИ ПРОДАТЬ ДО СУДА

Собственник квартиры на улице Прес
ненский Вал продал недвижимость, в которой организовал незаконный хостел,
чтобы избежать судебных тяжб.
С жалобой на предприимчивого соседа обратились жители многоэтажки.
Специалистами Мосжилинспекции была
организована проверка, однако попасть в
квартиру им не удалось.
Учитывая наличие косвенных признаков размещения хостела в жилом помещении – объявления в сети Интернет, а
также листовок о сдаче коек рядом с домом, инспекция обратилась в суд с исковым заявлением предоставить доступ в
квартиру.
Чтобы не стать ответчиком в суде, собственник жилья продал его.
«Противостояние жителей дома 7,
строение 1 на Пресненском валу с хозяином «ночлежки» разрешилось», – говорится в сообщении.
По словам жителей, новый владелец
использует жилое помещение по назначению.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ

Экспериментальный пандемический
год принес прямые результаты, которые
теоретически должны заставить трансформировать систему власти, ее информационное взаимодействие с народом, и
главное, с чего следует начинать, систему
организации науки.
Посмотрим, что получится по пунктам.
В части трансформации власти я не
уверен, что какая-либо национальная
власть способна сделать это эффективно.
В России формат власти меняется чаше,
чем могут быть осмыслены результаты
очередной трансформации или хотя бы ее
цели.
Понятно, что большие надежды возлагаются на Госсовет. Закон о нем принят Думой в среду. Согласно пояснениям
председателя ответственного комитета
по законодательству Павла Крашенинникова, Госсовет не является органом власти. Его деятельность предположительно
должна изменить работу правительства и
администрации президента, где надлежит
воплощать идеи в законопроекты.
До настоящего времени эту функцию
выполняли Совет законодателей на базе
палат Федерального собрания и региональных парламентов, также действующий Госсовет, возрожденный по указу
президента двадцать лет назад.
Обсуждение злободневных вопросов
на указанных двух площадках приносит
ощутимые плоды в виде формулировок
тактических задач. По замыслу получился
национальный комитет обороны, противодействующий текущим угрозам по мере
их поступления..
В отличие от настоящего государственного комитета обороны, нынешняя
его тень действует не напрямую, а через
законы, которые надо принять и заставить
действовать.
Вопреки множеству попыток возрож-
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дения в стране системного стратегического планирования, его нет. Номинальным преемником Госплана считает Минэк,
занятый как известно чем-то противоположным в направлении стратегической
дезорганизации, дезориентации и хаотизации.
К отечественной науке Минэк не обращается, у него свои авторитеты вдалеке от
России.
В таких условиях долгий путь через
формулировку проблемы в закон позволяет приспособиться к будущему закону
до его введения в действие. То есть найти
пути такого исполнения, чтобы результат
был тот же или по возможности хуже.
Наиболее оглушительный пример –
саботаж лекарственного обеспечения
страны под предлогом неисполнимости
закона о маркировке.
Другой пример связан с попыткой отодвинуть систему ОМС от лечения народа
хотя бы на время пандемии со снижением процента на ее небедное существование. В ответ поднялся скандал в прессе,
напугавший даже Минфин. Впрочем, наш
весьма дорогой Минфин очень любит финансировать пузыри и при этом твердить
мантры об отсутствии денег.
Дискуссия одного думского дня показала много примеров. В условиях падения платежеспособности населения резко
возросла цена жилья на первичном рынке.
Объясняется отъездом гастарбайтеров.
Но мы же видим, стройка не прекратилась. Продолжается и реклама новых жилых комплексов.
Безумная попытка решить проблему
жилищного обеспечения нуждающихся
через ипотеку уперлась сначала в манипуляции ставками и вот, в качестве новации
последних дней, – нежелание банков выдавать ипотечные кредиты.
Отмена банковского роуминга при-

вела к парадоксальному росту комиссии
банков другими способами...
Судя по обсуждению основных направлений денежно-кредитной политики,
банковская система России состоит из
крупняка и мелкоты. Первый в количестве
12 банков получает все и страны не видит,
занимаясь чем угодно, кроме своих прямых задач по кредитованию нуждающихся
граждан и мелкого предпринимательства.
У всех остальных банков ресурсов хватает разве что на собственное выживание.
Завышенные нормативы резервирования
поощряют махинации со ставками кредитов, обман и обдираловку.
Без учета эксроу-счетов, объем банковских вкладов имеет отрицательную динамику. Сами по себе эскроу-счета якобы
для сохранности денег пока еще не обманутых дольщиков – такие же пузыри для
омертвления ресурсов, как банковское
резервирование.
Председатель Банка России Эльвира
Набиуллина имеет ответы на все депутатские вопросы. Высокое резервирование –
защита прав вкладчиков. Непрофильный
бизнес банков – гражданам удобно все услуги получать в одном месте.
Набиуллину просили навести порядок
с тарифами эквайринга, ЦБ сделал, и по
итогам его глава развела руками перед
депутатами: прибыль ушла сетям и людям
ничего не попало.
В тот же день приняли в первом чтении
пару законопроектов об ответственности
за махинации с потребительскими зай
мами и «черное» кредитование граждан.
Депутаты проголосовали, прекрасно понимая: на этом рынке действуют темные
силы, неподвластные никаким законам. У
людей за долг 60-70 тысяч рублей дома
отбирают.
Коммунист Николай Коломейцев поднял свою любимую тему: кредитную политику России регулирует ФРС США, сравнение ставок показывает противоположные цели в России и США.
Параллельно Госсовету в России выстраивается единая система публичной
власти, разорванная при трансформации
советской власти в несоветскую. Тогда
согласно международной норме муниципальную власть отрезали от единой вертикали.
Против Госсовета никто в Думе особо
не возражает кроме Юрия Синельщикова
с его талантом отыскивать проблемы там,
где всей палате не под силу. Согласно новой конспирологической версии, Госсовет нужен Путину против оппозиционной
Думы, которая может возникнуть в итоге
выборов в следующем голу.
Уже из того, что я написал выше, понятны причины отсутствия возможностей
информационного взаимодействия власти с народом.
Окончание на 6-й стр.
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НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ
Начало на 5-й стр.
Сами ветви власти информационное взаимодействие между собой строят
не напрямую, а через прессу, используя
общественное мнение в роли буферного
депо. При избытке денег достаточно отрезать их от народа, и этот народ можно
убедить в чем угодно. Например, что полезно пальмовое масло. Затем открыть
его вред и изобразить борьбу за народное
здоровье.
С Набиуллиной разговаривать бесполезно и это не новость. Новостью является отсутствие новостей с фронтов научного познания природы. Если с физикой
и химией еще что-то получается, катализаторы и антитурбулентные полимеры для
прокачки нефти, то в части человеческой
природы зияющая пустота.
До начала заседания Думы в среду
президент Академии наук Александр Сер-

геев два часа рассказывал комитету по
образованию и науке, как плохо науке без
денег.
Президент РАН пришел в Думу с протянутой рукой и рука повисла. Товарищи
из министерства сделали непонимающий
вид и напомнили, что поставленные перед
товарищами учеными задачи выполнять
надо.
Осталось непонятно, кто и как должен
формулировать задачи в необходимом
для исполнения бюрократической машиной виде. Обе стороны валили друг на
друга.
Еще более непонятно, зачем это вообще нужно. Четкие формулировки без
допустимости толкований нужны для последующей ответственности за саботаж,
а ответственности нет и быть не может.
Президент Сергеев искренне удивляется, почему после академической ката-

строфы 2013 года из череды поручений
правительства и президента ничего не
исполнено, и кто решил резко сократить
финансирование фундаментальных исследований.
Накануне заседания думского комитета президиум РАН обсуждал трансформации в США, по словам Сергеева, обсуждали серьезно.
Мне стыдно повторять недоступное
академикам, что все известно без их президиума. И нечего удивляться. Все, что тут
написал, было известно до пандемии. Вирус лишь обострил – это не пневмонический вирус, а ментальный.
Товарищи ученые во главе со своим
президентом пытаются приспособиться
к навязанному международному формату
науки, в котором ни работать, ни жить невозможно.
Лев МОСКОВКИН.

МОСГАЗ: ЦИФРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
И РОБОТЫ КОНТРОЛИРУЮТ
КАЧЕСТВО СВАРНЫХ ШВОВ
За последние пять лет специалисты Мосгаза провели контроль более 90 тысяч сварных соединений.
«Общее число зарегистрированных проектов за последние
пять лет выросло в три раза - до 1360 в 2020 году. Резкий рост
наблюдается в техническом надзоре за строительством и капитальным ремонтом внутридомовых систем, в этом году было зарегистрировано 436 актов приемки внутридомового и внутри
квартирного газового оборудования в эксплуатацию, что втрое
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превышает данные за 2015 год. Объем проконтролированных
сварных соединений рентгеновским и ультразвуковым методами
неразрушающего контроля превысил 90 тысяч единиц», – отметил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.
Активное внедрение и применение цифровых систем значительно сокращает сроки строительства. А с 2018 года в Мосгазе
используются роботизированные и автоматизированные системы контроля качества сварных соединений стальных газопроводов с использованием цифровых комплексов по радиографии.
«Для стопроцентного контроля качества сварных соединений рентгеновским методом на объектах строительства газопроводов линейным
способом лаборатория управления
использует самоходные кроулерные
системы с рентгеновскими аппаратами непрерывного действия. Обработка снимков происходит в передвижной
лаборатории контроля на базе автомобиля «КаМАЗ» с применением автоматических проявочных машин. Таким образом, результат контроля выдается на месте проведения работ и
в кратчайшие сроки», – подчеркнули в
АО «Мосгаз».
Инженеры технического надзора и
сотрудники лаборатории осуществляют выезды по заявкам в любое время
суток, в том числе в выходные и праздничные дни. После проверки выдается
акт о готовности сети к подключению.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 ноября 2020 года, ПЯТНИЦА
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РАСПИСАНИЕ ВПР ВНОВЬ СОСТАВЯТ С УЧЕТОМ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела совещание по оценке качества образования, на
котором были подведены предварительные итоги различных оценочных процедур,
проведенных в 2020 году и представлены
планы по их проведению на 2021 год.
- Мы обладаем большой базой данных по итогам различных мониторингов:
ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных
работ, национальных и международных
исследований качества образования.
Это позволяет нам сформировать интегральную оценку на основе этих данных. К концу года мы создадим соответствующую карту регионов Российской
Федерации. В дальнейшем планируем
сделать аналогичную оценку и по муниципалитетам. Эти данные смогут использовать руководители региональных
органов управления образованием для
понимания сложившейся ситуации и работы по повышению качества образования, - сообщил руководитель Рособрнад-

зора Анзор Музаев, открывая семинар.
Анзор Музаев и директор Федерального института оценки качества образования
(ФИОКО) Сергей Станченко рассказали о
проведении всероссийских проверочных
работ (ВПР). В 2020 году из-за эпидемио
логической ситуации они были проведены
не весной, а осенью, в начале учебного
года. В них приняли участие более 7 миллионов учащихся из 37 тысяч школ. Общее
количество участников ВПР возросло по
сравнению с прошлым годом. Предварительные данные свидетельствуют о некотором снижении результатов ВПР в этом
году по сравнению с прошлым.
- Школам, показавшим низкие результаты ВПР, мы будем помогать. В этом году
мы начали реализацию проекта «500+» по
поддержке слабых школ. На будущий год
планируется существенное расширение
этого проекта, в нем примут участие до
трети школ из числа включенных в списки
школ с низкими результатами в каждом
регионе, - рассказал Сергей Станченко.

Расписание проведения ВПР в школах
в 2021 году будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Планируется их проведение весной в конце
текущего учебного года. Если эпидемио
логическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти
осенью, в начале нового учебного года. Как
и в 2020 году для школ будет определен
временной интервал проведения ВПР, внутри которого они смогут самостоятельно
сформировать график проверочных работ
по разным классам и предметам.
В 2020 году Рособрнадзор начал серию исследований качества подготовки
студентов среднего профессионального
образования. В 2021 году во всех организациях СПО впервые будут проведены
ВПР, в рамках которых обучающимся будет предложено написать две проверочных работы: по профильному предмету и
работу, проверяющую уровень общеобразовательной подготовки.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСГОРДУМА ПРОДОЛЖАЕТ ПРИВОДИТЬ ГОРОДСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
Очередное пленарное заседание городского парламента
в рабочем порядке урегулировало законы Москвы в соответствии с федеральными.
Столичные депутаты продолжают работу по приведению
в соответствие Федеральному
законов Москвы. На заседании,
которое состоялось буквально
на днях, парламентарии проголосовали за закон о местном
самоуправлении в городе, а
вернее - за внесение изменений в действующий правовой
акт, отменили закон о фасадах и
поделили бесхозный округ.
Председатель
комиссии
МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов объяснил принципы регулирования вопроса повестки: «Законопроект направлен на приведение данного закона в соответствие с федеральным законодательством и
предусматривает закрепление полномочий органов власти муниципального округа, городского округа и поселения в отношении
местного бюджета. А также то, что выборное должностное лицо
местного самоуправления, осуществляющее полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении».
Закон в итоге принят.
Раздел полномочий по ныне бесхозному 37 округу обсуждали достаточно долго. В частности, коммунисты настаивали
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на передаче полномочий их
кандидату, поскольку освободившийся мандат ранее принадлежал коммунисту. В итоге
депутат Зубрилин предложил
работать по указанному участку депутату Енгалычевой при
условии финансовой амортизации труда помощников. Второе предложение разделило
мандат на несколько частей.
В частности, работу по Академическому району предложили
передать Ольге Шараповой,
Сергею Митрохину – Гагаринский район, Александру Козлову – части проспекта Вернадского и Ломоносовского района. По итогам голосования 37-й округ разделили между парламентариями.
Затронули заседающие и тему благоустройства городских
фасадов. Но вопрос был протокольный и заключался в отмене
устаревшего закона, который дублирует функции уже обновленного. В результате голосования большинством голосов Мосгордума отменила закон № 22 от 1 июля 1996 года. При этом в обсуждении депутат Зубрилин заявил о «недофинансировании отрасли
с 1998 года».
Напротив, его коллега Евгений Герасимов призвал гордиться
принятой в Москве программой по приведению в порядок зданий
и фасадов, а также сохранению исторического облика памятников. «Центр Москвы стал просто красавцем, это оценивают и приезжающие в город туристы», – отмечает Герасимов.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 ноября 2020 года, ПЯТНИЦА
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ЗАЧЕМ НА ГОРОДСКИХ УКАЗАТЕЛЯХ
QR-КОД?
Проект по установке городских указателей с
QR-кодами предложили оценить москвичам.
Горожане выскажут свои предложения и определят новые темы для продолжения проекта. Новое голосование стартовало в приложении «Активный гражданин».
Напомним, в 2020 году в Москве появилось 19
указателей с QR-кодами, отсканировав которые
можно было узнать о жизни советских маршалов.
Пилотный проект получил название «Маршалы Победы».
«Таблички также указывают путь к Музею Победы на Поклонной горе и домам, в которых жили
маршалы - полководцы Великой Отечественной
войны. Среди них Иван Христофорович Баграмян,
Семён Михайлович Будённый, Климент Ефремович Ворошилов, Георгий Константинович Жуков, Родион Яковлевич Малиновский, Константин
Константинович Рокоссовский и другие», - рассказали в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы.
Отсканировав QR-код и перейдя по ссылке,
горожане могут прочесть биографию, проложить
маршрут до дома, где жил прославленный маршал.
В Москве планируется и дальше дополнять городские указатели QR-кодами, отсканировав которые можно познакомиться с историей Москвы.
По материалам «Мой Дом Москва».

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ –
ОБЯЗАННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КЛМПАНИИ
Управляющие организации обязаны разрабатывать предложения об энергосберегающих мероприятиях и выносить их на обсуждение собственников. Такие предложения должны
разрабатываться не реже одного раза год.
«Управляющая организация, ответственная за содержание многоквартирного дома, не
реже чем один раз в год обязана разрабатывать
и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», – сообщили в Мосжилинспекции.
Помимо предложений по повышению энергоэффективности дома, в документе должны
содержаться расчеты необходимых расходов
на их проведение и сроки окупаемости, а также
и объемы ожидаемого снижения используемых
энергоресурсов.
Собственники на общем собрании могут
выбрать любые мероприятия по энергосбережению, предложенные управляющей организацией (жилищным объединением). После этого
определения источник финансирования и собственники вправе поручить своей управляющей
организации их выполнение.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
НА ТРИ, ДВА, ОДИН!

Москва – один из крупнейших городов мира, расположенный севернее 60-й
широты. А это означает продолжительный зимний период: снег в городе иногда лежит до 180 дней в году, а каждую
зиму его выпадает 110 - 190 сантиметров.
С улиц и дворов снег убирают. Но что с ним
дальше происходит? Попробуем разобраться.

Несколько цифр
Общая фактически убираемая площадь улиц и проездов в Москве составляет около 100 квадратных километров. (К
примеру, городской округ Химки занимает
площадь 110 кв. км.)
В Москве общий объем неуплотненного снега, выпадающего ежегодно на эти
территории, превышает 100 млн м3. Очевидно, что такой объем невозможно просто «сбросить» где-то за городом. Поэтому снег, выпадающий на московских улицах, идет на переработку.

Как его перерабатывают?
До 2000 года основным способом
переработки вывозимого с дорог города снега было его складирование на свободных площадях. Затем он просто таял
весной под теплыми лучами солнца. Там,
где не было свободных площадей (в основном это исторический центр города),
снег сбрасывался в реки Москву и Яузу.
Поэтому одной из важнейших социальных и экологических задач, стоящих перед
службами коммунального хозяйства города, является очистка территорий от снега
с последующей его утилизацией.
С этой целью правительством Москвы
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еще в начале 2000-х годов было выпущено
распоряжение № 408-РП от 25.04.2000 г.
«Об утверждении Целевой комплексной
программы организации «сухих» снего
свалок, снегосплавных камер и снеготаялок в соответствии с экологическими требованиями на 2001 – 2003 гг.».
Для осуществления поставленных задач специалистами АО «Мосводоканал»
и институтом «Мосводоканал НИИпроект» была разработана Генеральная схема
снегоудаления с территории города с использованием системы городской канализации. Однако снег в Москве имеет массу
примесей: это и бытовой мусор, и песок.
Как от них избавиться?

Снегосплавные пункты
Технологический процесс переработки снежной массы на снегосплавных
пунктах (ССП) заключается в ее приеме и
плавлении. Это происходит за счет тепла
сточных вод, которые подаются в снегоприемные сооружения, с последующим
отделением песка и мусора.
На практике это происходит так. Снег,
который убирают с проезжей части городских дорог, завозится автомашинами на
ССП и выгружается в приемный бункер,
оснащенный сепаратор-дробилками. Процесс плавления снежной массы начинается при контакте со сточной жидкостью в
приемном отделении – снегосплавной камере (ССК) и продолжается в следующем,
основном по объему отделении – так называемой песколовке, в котором отделяются
оседающие и всплывающие примеси.
Образовавшаяся смесь талой и сточных вод отводится в самотечном режиме

в канализационные каналы и коллекторы,
и далее по системе городской канализации поступает на городские очистные сооружения, где проходит полный комплекс
механической и биологической очистки.
Накопленный в песколовках осадок периодически извлекается. Это как раз тот
самый мусор, который когдато попадал в
столичные реки. Каждый из снегосплавных пунктов позволяет принимать до 500
грузовых машин со снегом ежесуточно.
Но так измеряли снег раньше. Сегодня за
подсчеты привезенного с московских улиц
снега будет отвечать специальный лазер.
«По поручению мэра Москвы С. Собянина Мосводоканалом совместно с Департаментом информационных технологий установлены новые измерительные
комплексы. Данные комплексы будут обеспечивать измерение завозимого снега.
Они гарантируют измерение объема на
99,9 процента», - рассказал заместитель
начальника службы по эксплуатации снегосплавных пунктов АО «Мосводоканал»
Алексей Бойков.

Пунктов, где плавят снег,
стало больше

До 2011 года для обеспечения утилизации снега, убираемого с улиц и магистралей, АО «Мосводоканал» эксплуатировало
28 ССП проектной производительностью
более 90 тыс. м3 снега в сутки (в том числе
построенный и введенный в эксплуатацию
в 2010 году ССП в г. Зеленограде).
В 2011 году по поручению мэра Москвы
С. Собянина на канализационных каналах и коллекторах построены 9 новых ССП
общей проектной производительностью
63000 м3/сутки, 8 из них эксплуатируются
АО «Мосводоканал». Таким образом, общая проектная производительность ССП
АО «Мосводоканал» возросла на 55% и составляет 140000 м3/сутки. Хватает всего
трех минут, чтобы растопить объем снега,
находящегося в одном грузовике.
«Этот проект по утилизации снега на
снегосплавных пунктах, построенных на
коллекторах московской канализации,
был впервые в мире внедрен Мосводоканалом в Москве.
Особенностью работы снегосплавных
пунктов АО «Мосводоканал» является то,
что снег растапливается в канализационных коллекторах под воздействием тепла
сточных вод (их температура даже зимой
составляет 12 - 16 градусов Цельсия).
Талая вода по коллекторам поступает
для полной очистки на канализационные
очистные сооружения Мосводоканала, а
извлеченный мусор отправляется на специализированные полигоны.
Окончание на 10-й стр.
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ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
НА ТРИ, ДВА, ОДИН!
Начало на 9-й стр.
Дополнительных
энергозатрат при этом не требуется,
электроэнергия нужна лишь для
обеспечения работы дробилок и
насосной станции», - подчеркивает А. Бойков.

Автоматизация
в помощь

Опираясь на полученный в
период эксплуатации ССП опыт,
для оптимизации процесса регистрации и учета завозимого
снега специалисты АО «Мосводоканал» в 2002 году разработали и ввели в эксплуатацию
систему автоматизированного
учета снега. Для ее полноценной работы каждый сезон составляется база данных всех дорожных организаций, заключивших договоры на утилизацию снега,
изготовляются и выдаются дорожникам более 12 тыс. пластиковых карт, по которым осуществляется допуск автотранспорта на
ССП и учет завозимого снега.
Пластиковые карты необходимы для обеспечения идентификации организации, с путевых листов регистрируются объем
снега и государственный номер автомашины. По каждой зарегистрированной автомашине формируется необходимая информация в электронной базе данных и выдается квитанция. Карты
имеют электронные номера, определяющие принадлежность дорожной организации. Они распознаются системой считывания.
Дорожная организация может использовать любую полученную
карту для любой автомашины независимо от объема кузова.
После регистрации приема снега выдаются две квитанции:
дорожной организации (водителю) и АО «Мосводоканал» (остается у мастера ССП). Обе квитанции подписываются водителем
и мастером. На квитанциях печатаются: номер квитанции, наименование предприятия (АО «Мосводоканал») и снегосплавного
пункта, ПИН-код мастера, дата, время, номера карты и договора, наименование дорожной организации, госномер автомашины, объем снега. Кроме того, для автоматизации контроля и
учета квитанций, на экземплярах квитанций АО «Мосводоканал»
печатается штрихкод, содержащий код ССП, дату, номера карты
и договора, объем снега. Централизованный сбор и обработку
данных учета снега со всех ССП ведет АО «Мосводоканал». Ответственность за достоверность объемов снега, указываемых в
путевых листах, несет дорожная организация. Системы видеонаблюдения, установленные на снегосплавных пунктах, предназначены для сбора, обработки и хранения визуальной информации,
полученной в течение зимнего сезона. По видеокамерам, установленным на ССП, оператор осуществляет визуальный контроль
за состоянием проводимых работ по приему снега в текущий момент времени, а также получает информацию о загруженности
ССП (наличии очередей) в течение суток. Если где-то в период
обильного снегопада случился «затор», оператор экстренно принимает решение по избежанию очередей.
Созданная разветвленная сеть снегосплавов в различных
округах столицы дает возможность снизить транспортную загрузку
на магистрали города и позволяет оперативно утилизировать основную массу снега с его территорий в обильные снегопады.
«Поскольку московские очистные сооружения обеспечивают высокую эффективность очистки от взвешенных веществ и
нефтепродуктов, это полностью предотвращает экологический
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ущерб от попадания загрязненного снега в городские водоемы», - говорит Алексей Бойков.
В результате работы снегосплавных пунктов АО «Мосводоканал» прекратился сброс
загрязненной снежной массы
в водоемы города. Полученный с 2002 года опыт эксплуатации ССП показал обоснованность принятой концепции
размещения,
конструирования и организации работ ССП.
Мосводоканал прошел путь от
стадии исследований до широкомасштабного внедрения
ССП и создания разветвленной
системы утилизации снега, что
позволило в значительной степени решить одну из острейших экологических и хозяйственных
проблем, стоящих перед городским хозяйством.

А что происходит сейчас?
А сейчас небольшая оттепель, но за ней, по прогнозам синоптиков, последует настоящая русская зима. Но первая проверка
уже состоялась. Несколько дней назад улицы города оказались
под первым в 2020 году снежным покровом. Снегосплавные пунк
ты старательно начали свою работу. 19 ноября снегосплавные
пункты (ССП) Мосводоканала приняли первые четыре машины
снега. Это первый в году практический результат подготовки канализационного хозяйства к зиме.
Но подготовка к этому ответственному для городского хозяйства периоду началась давно. Перед наступлением зимнего сезона все ССП прошли тщательное техническое обслуживание. В
полном объеме выполнен ремонт сепаратор-дробилок, решеток
перекрытия, металлических балок и обрамления снегосплавных
камер и песколовок. Проведено техническое обслуживание и ремонт 206 единиц запорно-регулирующей арматуры, 14 производственно-бытовых помещений и павильонов для управления
сепаратор-дробилками, а также всего энергетического оборудования. На каждом объекте проверена готовность систем связи,
сигнализации и пожаротушения. Кроме того, на 16 канализационных насосных станциях, через которые переплавленный снег
будет направляться на очистные сооружения, выполнено техническое обслуживание 44 насосов, и еще 5 насосов были заменены. Самые масштабные работы при подготовке к зиме 2020/21
прошли на ССП «Лобачевский-1» и «Лобачевский-2». Здесь были
смонтированы защитные каркасно-модульные конструкции и
установлена комплексная система воздухоочистки. Такая реконструкция призвана решить проблему возникновения шума и неприятных запахов в жилых районах, расположенных поблизости.
В настоящее время на этих производственных объектах ведутся
пусконаладочные работы.
«Стационарные снегосплавные пункты Мосводоканала были
построены в большинстве своем в промышленных зонах либо
на удалении от жилых домов. К сведению, в Москве в настоящее
время есть снегосплавы, находящиеся в ведении других организаций, но наши самые крупные и основной объем снега утилизируется именно на ССП Мосводоканала», - считает А. Бойков.
Согласно прогнозам, уже к концу ноября в Москве установится полноценная зимняя погода. К такому развитию событий снегосплавные пункты Мосводоканала готовы на 100%!
Нина ДОНСКИХ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 ноября 2020 года, ПЯТНИЦА
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В КАКОЙ ПОСУДЕ НЕЛЬЗЯ
ТУШИТЬ ОВОЩИ?
Как выбрать кастрюли и сковородки, которые будут безопасны для здоровья?
Эмалированная, чугунная, алюминиевая, антипригарная, керамическая, нержавеющая сталь и огнеупорное стекло – специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору посуды
для вашей кухни. Плюсы и минусы нашлись у каждого материала.
Хозяйки знают, что самый вкусный плов готовится в чугунном
казане, но этот материал ржавеет от воды и не подходит для хранения блюда. А для приготовления овощей и острых блюд категорически не годится посуда из алюминия и нержавеющей стали - в
результате химической реакции в пищу могут попасть оксид алюминия и вредные соли.

Эмалированная посуда

Алюминиевая посуда

Алюминиевая посуда функциональная, прочная, долговечная,
простая в уходе, обладает высокой стойкостью к коррозии и стоит не дорого. Этот материл непроницаем для газов, запахов, ультрафиолетовых лучей, которые негативно воздействуют на многие продукты питания.
Однако кислоты и щелочи из продуктов разрушают защитный
слой из оксида алюминия, в результате чего он попадает в пищу.
Поэтому такая посуда не рекомендуется для приготовления кислых, острых блюд и овощей. Как и эмаль, алюминиевую посуду
нельзя чистить абразивными средствами.

Посуда с антипригарным покрытием
Антипригарное покрытие очень хрупкое, поэтому при использовании такой посуды не следует использовать металлические
лопатки, ложки, вилки и ножи.

Посуда из нержавеющей стали
Согласно ГОСТу, посуда из нержавеющей стали изготавливается из стойкой к коррозии стали, чему способствуют добавки
хрома и никеля в соотношении 18/10. На таких изделиях ставится
клеймо «нерж».
Это долговечный материал, обладающий высокой химической стойкостью (не отдает свои компоненты в пищу). Подходит
для длительного хранения продуктов. Однако соки овощей при
термической обработке вступают в химическую реакцию с ионами металлов и в результате образуются вредные соли. Более безопасной является посуда из нержавеющей стали, имеющая надпись nickel free, которая означает «не содержит никель».

Керамическая посуда
Эмалированная посуда прекрасно подходит для приготовления пищи, ее можно использовать на электрических и стеклокерамических плитах. При пользовании газовой плитой стоит проследить, чтобы пламя не выходило за пределы дна. Однако при
повреждениях и сколах эмалированного покрытия в пищу будут
попадать ионы металлов.
Кроме того, ухаживая за такой посудой, следует забыть об
абразивных средствах. Выбирая эмалированную посуду, следует
отдать предпочтение неярким цветам.

Чугунная посуда
Чугунная посуда нагревается медленно и тепло в ней распределяется равномерно. Поэтому она долго остается теплой,
подходит для приготовления блюд, которые требуют длительного томления. Чугун – хрупкий материал: при падении может расколоться. Кроме того, чугунная посуда не подходит для хранения
пищи. После мытья такой посуды, ее необходимо побыстрее высушить – от воды появляется ржавчина.

Посуда из керамики абсолютно безопасна до тех пор, пока
она цела. Даже при небольших сколах или царапинах из толщи
спеченной глины в пищу попадают соли тяжелых металлов.
Керамическая посуда подходит для хранения продуктов, ее
можно использовать в духовке, и при правильном использовании
она даже станет крепче.

Посуда из огнеупорного стекла
Из огнеупорного стекла изготавливают и чайники, и кофейники, и кастрюли, и сковороды. Такая посуда не вступает в контакт
с пищей, хорошо поглощает тепло, легко моется и не поддается
образованию накипи.
Опасность от такой посуды может быть только от краски на
рисунках, так как содержащиеся в красках металлы, такие как
кадмий и свинец, могут попасть в пищу. Также эта посуда может
лопнуть от резкого перепада температуры или при падении.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» –
«ОТРЯДУ ТАГАНОК»
В Гатчине завершился XXVI
Российский
кинофестиваль
«Литература и кино». Подводя
итоги, члены жюри, в состав которого в этом году вошли композитор Ольга Петрова, писатель Валерий Попов, актриса
Галина Бокашевская, кинооператор Ирина Уральская и режиссер Ирина Евтеева, отметили разнообразие конкурсных
фильмов и профессионализм
участников. Всего было представлено 7 игровых и 13 документальных лент.
Гран-при фестиваля «Гранатовый браслет» присужден
игровому фильму «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима
«Таганок» (режиссер Айнур Аскаров). Композитор Камиль Абдуллин отмечен специальным дипломом дирекции кинофестиваля
«За оригинальную музыку». Приз жюри имени Андрея Петрова
за лучшую музыку к фильму получил Давид Голощёкин, композитор фильма «Конец сезона» (режиссер Константин Худяков).
Приз жюри за лучшую режиссуру получил Илья Белов, режиссер-постановщик фильма «Сорокин-трип». Этот же фильм взял
приз жюри имени Андрея Москвина за лучшую операторскую
работу: его присудили Михаилу Кричману. Приз жюри за луч-

шую женскую роль не присуждали, а вот призов за лучшую
мужскую роль вручили сразу
два - актеру фильма «Большая
поэзия» Александру Кузнецову
и Юрию Борисову, сыгравшему в фильме «Семь пар нечистых». Режиссер фильма «Семь
пар нечистых» Кирилл Белевич
также получил спецприз жюри
«За патриотизм». В неигровых
фильмах награждены ленты
«Илья Кормильцев. В поисках
цельного человека» (режиссер
Анна Голикова) и «Иная речь»
(режиссер Борис Караджев).
Приз читательского жюри
получил фильм «Только детские
книги читать» (режиссер Евгений Голынкин). Специальный диплом дирекции кинофестиваля
«За остроту исторического видения» присужден Георгию Илугдину, режиссеру фильма «Пик Бабеля». «За глубокое проникновение
в эпоху Бродского» – Рафаэлю Гаспарянцу, режиссеру фильма
«Две сестры и поэт». «За гражданскую позицию» – Павлу Селину,
режиссеру фильма «Юра музыкант».
Ирина ШВЕДОВА.
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
«Литература и кино».

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА» СТАРТУЕТ
КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛКУНЧИК»
С 1 по 8 декабря в Москве
пройдет XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
Конкурс учрежден телеканалом «Культура» в 2000 году.
Совсем юные артисты, не достигшие 15 лет, выступают на
академических сценах столицы
России, исполняя сложнейшие и
совсем не детские классические
произведения. Для молодых музыкантов «Щелкунчик» – это уникальная возможность заявить о
себе и подняться на новую ступень в профессиональном развитии.
В этом году в Москву на конкурс приедут 48 юных музыкантов из 23 стран мира и 12 городов России. Соберется и международное жюри из России, Европы и США.
«В этом году конкурс «Щелкунчик» проходит в совершенно
особой ситуации. В условиях, когда зрители ограничены в доступе к живой музыке, именно телевидение становится главной профессиональной платформой – сценой музыкальных событий», –
отмечает председатель Попечительского совета конкурса Ирина
Никитина-Хефлингер.
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«Когда мы сталкиваемся с
неизвестностью, музыка придает нам силы. Когда мы переживаем невосполнимую потерю,
музыка нас утешает. Когда мы с
успехом перешагиваем очередной рубеж, музыка приносит нам
радость», – отмечает директор
Международного музыкального
фонда Ланг Ланга Лешек Лукас
Барвински-Браун.
Участники XXI Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
состязаются в трех номинациях - фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты.
Финалисты выступят с Академическим
симфоническим
оркестром Московской филармонии под управлением дирижера
Михаила Шехтмана в Концертном зале им. П. И. Чайковского.
За 20 лет существования конкурса в нем приняли участие более 500 юных музыкантов из 83 городов России и из
23 стран мира. Гран-при получили 6 человек, 37 человека получили приз «Золотой Щелкунчик», 43 – «Серебряный» и 29 –
«Бронзовый».
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 ноября 2020 года, ПЯТНИЦА
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МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ
БОЛЬШОГО ГОРОДА

Вчера в Центральном доме
кино состоялась премьера спортивной семейной комедии «Виктория».
В центре сюжета - история
Кирилла, сорокалетнего мужчины в самом расцвете сил, обладателя титула чемпиона Европы по боям без правил. Кирилл
счастливо избегает обязательств
перед кем бы то ни было: у него
нет ни жены, ни детей, на ринг он
теперь выходит исключительно
ради денег, а женщин меняет, как
одноразовую посуду. Но вот однажды утром Кирилл встречает у
себя на кухне пятилетнюю дочку
одной из девушек-однодневок.
Виктория уверяет, что он ее отец
и теперь они будут жить вместе.
Для Кирилла это слишком неожиданная ситуация, и он честно
пытается в ней разобраться.
Гостями премьеры стали артисты Данила Белых, Прохор
Шаляпин, Дарья Повереннова,
Теона Дольникова, Сергей Коньков, Алена Чехова, Анастасия
Гребенкина, Илья Антоненко, Настя Крайнова, Виктория Рунцова.
Картину представили исполнители главных ролей Максим
Щеголев, которого зрители помнят еще со времен сериала «Молодежка», и Евгения Малахова,
снявшаяся в 2015 году в ремейке картины «А зори здесь тихие…». Ну и съемочная
группа фильма во главе с режиссеромдебютантом Уралом Сафиным.
В спортивной комедии также снимались Игорь Ясулович, которого представлять, разумеется, не нужно, а также Нино
Кантария («Кухня», «Оттепель»), Виталия
Корниенко («Лёд-2»), Дмитрий Миллер
(«Склифосовский»).
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- Мы собрались с близкими друзьями и
попробовали сделать просто хорошее, доброе кино, – сказал поднявшийся вместе с
артистами на сцену Дома кино режиссер
Урал Сафин.
Продюсер Александр Болдырев продолжил мысль о том, что «кино это сделано с душой, и каждый человек, который
стоит на сцене, вложил в него кусочек
себя».
Создатели комедии необыкновенно

щепетильно подошли к выбору
артистов.
- Поиск актеров был совершенно необычный, - говорит
Александр Болдырев. - Мы просмотрели порядка 170 маленьких актрис и выбрали ту самую
одну, которая, я надеюсь, западет к вам в сердца. Уверен, что
вы приятно удивитесь актерской игре и Максима Щеголева:
он раскрылся в новом для себя
амплуа. Готовясь к роли спорт
смена, Максим три месяца тренировался боям без правил под
руководством Павла Малышева,
который сыграл роль его главного соперника.
Максим признался, что над
фильмом все в группе трудились
с невероятным удовольствием.
- Наша команда, - сказал артист, - прекрасна, молода, задорна, энергична и очень талантлива.
Специально для премьеры
исполнительница главной роли
Виталия Корниенко записала
видеообращение.
- К сожалению, - сказала
Виталия Корниенко с экрана,
- я нахожусь на съемках далеко-далеко от Москвы. Надеюсь, что вам понравится этот
милый, трогательный и добрый
фильм, который мы создавали с огромной любовью.
Кстати, рабочее название проекта
было «Маленький рыцарь», оно таковым и
осталось на детской книге в одной из сцен
фильма.
Прокат картины «Виктория» стартовал
сегодня в 50 кинотеатрах по всей России и
продлится до 10 декабря. Не пропустите!
Елена БУЛОВА.
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По горизонтали: 2. Cоветский композитор и певец, автор песен «Динозаврики», «Улетай, туча». 7. Древнее государство в Азии. 8. Месяц года. 9. Представитель южнославянского народа. 12.
Денежное взыскание. 13. Приспособление для сидения. 14. Концентрированный раствор сахара. 18. Мужское имя
греческого происхождения. 19. Почтовый мешок дипломатического курьера.
20. Глубокая обрывистая промоина. 21.
Спортсмен, занимающийся одним из видов стрельбы. 22. Непрозрачное состояние воздуха. 24. Отметка, выставляе-

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

мая преподавателем. 27. Общность людей, связанных родовыми отношениями,
территорией, культурой. 31. Небольшое
предприятие по ремонту или изготовлению изделий. 32. Наружное покрытие
крыши. 33. Остров в Карибском море.
34. Способность определять расстояние,
не пользуясь приборами.
По вертикали: 1. Мужчина с черными
волосами. 2. Разграничительная линия. 3.
Часть обуви над каблуком. 4. Роговое образование у многих птиц и животных. 5.
Игральная карта с изображением млад-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

По горизонтали: 2. Резников. 7. Урарту. 8. Август. 9. Черногорец. 12. Штраф. 13. Скамья. 14. Сироп.
18. Евграф. 19. Вализа. 20. Буерак. 21. Лучник. 22. Туман. 24. Оценка. 27. Племя. 31. Мастерская. 32.
Кровля. 33. Ямайка. 34. Глазомер.
По вертикали: 1. Брюнет. 2. Рубеж. 3. Задник. 4. Коготь. 5. Валет. 6. Эскимо. 10. Матриархат. 11. Виолончель. 12. Швертбот. 15. «Пражская». 16. Сфинкс. 17. Сверло. 23. Утварь. 25. Цитата. 26. Костюм. 28.
Морока. 29. «Варяг». 30. Маляр.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

шей фигуры. 6. Мороженое, глазированное шоколадом. 10. Форма первобытного
общества с господствующим положением женщины. 11. Смычковый музыкальный инструмент. 12. Парусная спортивная
яхта. 15. Станция Московского метрополитена. 16. Каменное изваяние льва с
человеческой головой. 17. Режущий инструмент. 23. Совокупность предметов
обихода. 25. Выдержка откуда-либо в тексте. 26. Полный комплект одежды. 28. Затяжное, хлопотное дело. 29. Легендарный
русский крейсер. 30. Рабочий, занимающийся окраской.
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