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МОСКВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
В пятницу, 10 декабря, ежегодная новогодняя феерия
«Путешествие в Рождество» стартовала в столице. Вплоть
до 9 января москвичи и гости города могут отправиться в
свое «путешествие» по фестивальным площадкам.
Площадки оформлены в разных стилях. Так, на Площади Революции гостей встречает Москва купеческая,
на Тверской площади царит атмосфера рождественских
балов под музыку Чайковского и Штрауса. Маленьких
москвичей приглашают на детский бал «Щелкунчик», а
взрослых – на бал-маскарад.
Русские сказки ждут гостей на Святоозерской улице,
Кузнецкий Мост открывает галерею дизайнерских ёлок,
говорится на официальном сайте мэра Москвы.
В фестивале участвуют 18 городских катков, в частности, на Коптевском бульваре, у Гольяновского пруда, а
также на катках на Городецкой, Вешняковской и Профсоюзной улицах. На площадке фестиваля, расположенной на
улице Школьной, можно сыграть в керлинг.
На площадках по традиции расположены ярмарочные
шале, в которых можно купить сувениры и вкусные подарки к Новому году, а также попробовать традиционные блюда разных стран и народов.
Детальная программа и правила посещения площадок
фестиваля доступны на сайте «Московских сезонов».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ШИРЯЕВОЙ.

ГОРОД ГОТОВИТ МОСКВИЧАМ НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ
В Москве завершаются работы по
праздничному оформлению улиц, парков, площадей и общественных пространств. К новогодним праздникам
столицу украсят световые тоннели и
инсталляции, декоративные конструкции в виде Деда Мороза, Снегурочки и
других сказочных персонажей, фигурки
животных, цифры «2022», разноцветные
арки. Центральные улицы, Бульварное
кольцо, здания и мосты украсит праздничная подсветка. В городе установят
около 1100 праздничных елей разного
размера.
Вместе с тем, как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ
и благоустройства Пётр Бирюков, уже
пять лет для украшения города практически ничего нового не закупается.
«В этом году у нас количество мест дислокации примерно будет примерно то же, что и в прошлом году. Количество инсталляций примерно будет то же. Но при этом мы уже пятый год практически нового ничего не приобретаем, а используем те инсталляции, которые были в предыдущие годы и которые понравились
москвичам», – заявил заммэра.
Завершить работы по праздничному оформлению Москвы пла-

нируют к 15 декабря. Оно будет радовать
горожан и гостей столицы до 8 марта.
С 1 ноября, когда световой день стал
значительно короче, в Москве включили
осенне-зимнюю подсветку.
«Архитектурная подсветка работает
примерно на 2,5 тысячи зданий, а 10 лет
назад это было порядка 300 — 400 зданий. Все это придает особый комфорт в
темное, депрессивное время суток, но в
городе светло, в городе комфорт. А когда заработает новогоднее оформление,
новогодняя подсветка, мы увидим как
это светло, как это красиво!» – сказал
Пётр Бирюков.
Новогоднюю подсветку в Москве
включат 30 декабря, она будет работать
до 3-х часов ночи. А в новогоднюю ночь и с 1-го на 2-е января, а также в Рождество, с 6-го на 7-е января, она будет работать до утра.
«Вот такие новинки. Плюс ко всему мы попробуем с нашими
коллегами-транспортниками оборудовать технику коммунальную, как и в прошлом году, различными светодиодными украшениями», – сообщил заммэра.
Пётр Бирюков отметил, что обо всех новинках он рассказывать не будет, пусть это станет сюрпризом для горожан.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПРАВНУКИ О ПОБЕДЕ: ЧЕСТНО, ИСКРЕННЕ, ЯРКО
Музыкально-театральное представление «Память сильнее оружия» состоялось
7 декабря в Культурном центре «Строгино»
на ул. Катукова, 8.
Дата выбрана неслучайно: 5 декабря началось контрнаступление советских войск,
обеспечившее победу в Битве за Москву.
На площадке перед Культурным центром, несмотря на снегопад, в большом
количестве собрались гости и участники
мероприятия. Им с самого начала выпала
возможность включиться в исторические
реалии военного времени: у входа работала полевая кухня, и все могли отлично подкрепиться перед концертом.
Мероприятие было организовано Институтом современного искусства при
участии депутатов Государственной Думы,
поддержке Федерального агентства по
делам молодежи «Росмолодежь», представителей Управления Министерства
обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите
Отечества, Музея Победы, вузов — членов
консорциума по патриотическому воспитанию: Московский международный университет, Международный юридический
институт, Московский социально-педагогический институт.
Концерт открыл заслуженный артист
РФ Сергей Маховиков. Именно он проводил онлайн-марафон конкурса «Правнуки
о Победе», собравший тысячи просмотров

в интернете. В творческом конкурсе-фестивале за два года приняли участие более 650 студентов вузов, старшеклассников школ, учащихся колледжей Российской Федерации и Украины, исполнявших
песни, стихи, композиции о Великой Оте
чественной войне. В течение концерта на
сцене были объявлены победители конкурса во всех номинациях, включая актерское и вокальное искусство, музыкальное
исполнительство, художественное слово,
изобразительное искусство, анимацию,
режиссуру, журналистику.
В течение всего представления на
экране демонстрировались кадры, сопровождающие
музыкально-танцевальную
композицию, блестяще поставленную режиссером Сергеем Винниковым. Происходящее на сцене и на экране отражало
не только военную тему, но и все наиболее важные этапы послевоенной истории
страны: восстановление городов, освоение целины, полет в космос Юрия Гагарина, Международный фестиваль молодежи
и студентов, Олимпийские игры в Москве.
К этому концерту студенты и преподаватели института современного искусства
очень долго готовились. Журналисты под
руководством Андрея Филиппова, Александры Беловицкой и Юлии Коськиной
провели колоссальную работу по подбору
и монтажу видеохроники. Хореографы под
руководством Анны Меловатской за очень

короткий срок подготовили пластические
композиции с актерами. Вокалисты под
руководством Марины Полтевой и Елены
Каминской подобрали исполнителей и выучили семнадцать песен. Звукорежиссеры
записали весь материал и смонтировали в
композиции.
Концерт прошел на одном дыхании. В
нем приняли участие не только студенты
и выпускники института, но и известные
исполнители. Зал то и дело взрывался
аплодисментами во время выступления
народного артиста РФ Дмитрия Певцова, блестяще исполнившего песню Игоря
Корнелюка «Город, которого нет».
По окончании концерта на сцену поднялись руководители институтов, входящих в состав консорциума творческих вузов Москвы. Ректор Института современного искусства Ирина Сухолет выразила
уверенность, что сотрудничество высших
учебных заведений творческой направленности будет продолжено и внесет свой
вклад как в образование, так и в культуру.
Дмитрий Певцов, уже как депутат Государственной Думы и одновременно
преподаватель театрального факультета
ИСИ, продолжил эту мысль. Он сказал, что
развитие культуры – это проблема без
опасности, так как страна, связанная общими традициями и исторической памятью, непобедима.
Лев МОСКОВКИН.

Московские школьники всё активнее участвуют в олимпиадах и побеждают

В Москве стартовала VI Международная олимпиада мегаполисов, участие в которой принимают школьники из 30 городов мира. Ребятам в возрасте от 14 до 18 лет из крупнейших
городов и столиц мира предстоит сразиться в знаниях по четырем предметам: математике, информатике, химии и физике.
Каждый город представит команда до восьми человек (по два
на дисциплину).
По традиции, олимпиада стартовала с блиц-тура. Команды в
течение двух часов одновременно решали задачи по математике, информатике, химии и физике. Кстати, задания для блиц-тура
организаторы олимпиады собирали у самих участников: при регистрации представители городов-участников присылали задачи
по каждому из четырех предметов. Из них затем был составлен
вариант блиц-тура. При этом сложность заданий соответствует
уровню школьного выпускного экзамена. Все команды получают
условия только на английском языке. Результаты блиц-тура не
учитываются при подведении основных итогов олимпиады.
По математике и информатике оба тура посвящены решению задач - задания соответствуют уровню и формату
традиционных международных олимпиад. Затем пройдет экспериментальный тур по химии и псевдоэкспериментальный по
физике. Следующими запланированы теоретические туры по
физике и химии.
Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, восемь участников московской команды были отобраны на основании достижений на
всероссийской и международных олимпиадах.
- Столичные школьники имеют уникальные возможности
проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает в том числе обучение в пред-
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профессиональных классах, например, в инженерных или ИТклассах. Там ребята углубленно изучают профильные предметы, в числе которых физика, химия, математика, информатика,
по которым школьники и будут соревноваться в олимпиаде, –
отметила Анастасия Ракова.
В этом году из-за соблюдения санитарно-эпидемиологичес
ких правил соревнование пройдет в так называемом распределенном формате. Каждый город организует площадку для проведения туров олимпиады, где будет вестись видеофиксация.
Командам предстоит выполнять задания, не выезжая из своих
стран. Итоги олимпиады подведут 13 декабря.
КСТАТИ
Недавно стало известно, что двое московских школьников – Михаил Петров, ученик школы № 1574, и Фёдор Виноградов, ученик школы № 1543, а также Никита Коростелёв – ученик
подмосковного Физтех-лицея им. П. Л. Капицы завоевали три
медали на олимпиаде стран СНГ «Лаборатория подготовки талантов», которая завершилась в Азербайджане.
Олимпиада стран СНГ «Лаборатория подготовки талантов» — это интеллектуальное состязание для школьников до 15
лет. Оно является «дублером» Международной естественнонаучной олимпиады юниоров (IJSO).
В этом году в олимпиаде принимали участие команды из
Азербайджана, России, Беларуси, Армении, Таджикистана,
Казахстана. Они демонстрировали знания по физике, математике и химии. Каждый участник олимпиады выступил в трех
дисциплинах и решал 3 задачи по физике, 3 по химии и 4 по
математике. По итогам состязания все три участника сборной
России вернутся с олимпиады с медалями.
Мона ПЛАТОНОВА.
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«СПАРТАК» ВСЛЕД ЗА «ЗЕНИТОМ»
ВЫШЕЛ В ЕВРОВЕСНУ

Есть в России команда, которая может сотворить чудо,
может славиться «желтизной»
высказываний своих руководителей, может проигрывать казалось бы выигранные матчи,
может совершать исторические
камбэки, может прославлять
своих ветеранов, а может о них
и забывать, может менять тренеров чаще, чем Зарема перчатки,
может занимать первые строчки рейтингов несуразности поведения как футболистов, так и
высшего эшелона власти клуба и все это нынешний «Спартак».
Лига Европы. 6-й тур. Группа C. Польша. Варшава. «Легия»
0:1 «Спартак». Гол: З. Бакаев,
17. Незабитый пенальти: Пекхарт, 90+8.
Имея чудовищные результаты в собственном чемпионате
РПЛ, клуб самого обсуждаемого
тренера Руи Витории все-таки
до последнего тура Лиги Европы сохранял неплохие шансы
на евровесну. Нужно было всего-навсего
обыграть мотивированную «Легию» в Варшаве. И народной команде, пусть и с большим трудом, это удалось.
Перед матчем у «Спартака» были большие проблемы с теми, кто будет забивать
полякам. Понсе и Ларссон не могли играть
из-за травм, а Александр Соболев — изза дисквалификации. Ноу-хау от главного
рулевого красно-белых — решать вопрос
вышли Бакаев, Игнатов и Промес.
«Легия» со стартового свистка беспрерывно атаковала, практически не давая продыху обороне «Спартака». Селихов
трудился в рамке ворот не покладая рук,
хотя не такие уж и страшные были эти моменты. Ближе к трети первого тайма гости
коллективными усилиями отодвинули игру
от своих ворот. А моторный Промес даже
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имел шанс в атаке, правда, бездарно запорол изумительный дальний навес от
Умярова.
Но в этот вечер футбольная фортуна
была на стороне многострадального (изза безалаберности своего руководства)
«Спатака» — на 17-й минуте Бакаев включил прессинг, и это принесло свои плоды.
Польский защитник нерасторопно отдал
пас своему вратарю, а Зелимхан подхватил мяч и эстетски уложил его в сетку Боруца.
Дальше – больше. Оборона «Легии»
включила панику, что, собственно, «Спартаку» и нужно было. Логично было ожидать
второго гола от московского клуба, но
«Спартак» на то и «Спартак», что не поддается никакой логике. Шикарный момент
имел Игнатов, но польский страж ворот в

красивом прыжке спас свою команду.
В начале второго тайма «Легия» усилила атакующую мощь,
но результата это не принесло.
Гости грамотно оборонялись,
не чурались выносов, да и хозяева быстро подустали. Много
борьбы, желтых карточек, пререканий с судьями, снежки и
бумажные самолетики от зрителей – таков был второй отрезок матча.
И как это часто бывает у
«Спартака» — им прилетело в
самой концовке. Сначала выручил Селихов, который умудрился среагировать на удар
с близкого расстояния и вовремя «отстегнуть» ногу, затем
футбольный снаряд угодил в
перекладину спартаковских ворот. Ну и апофеоз — в довольно
спорном моменте, уже в компенсированное время, судья
встречи, посмотрев «телевизор», указал на точку.
Вот тут-то и появился настоящий герой – вратарь красно-белых Селихов. Он
четко, надежно и просто отразил выстрел
Пекхарта с одиннадцатиметровой отметки. Этим Александр Александрович спас
не только команду и тренера, но и клуб. Теперь «Спартак», как и «Зенит», - в евровесне, и если после этого Федун уволит Виторию, то точно насмешит всю Европу. Хотя…
Леониду Арнольдовичу не привыкать.
Благодаря выходу с первого места
«Спартак» получил путевку сразу в 1/8 финала и узнает своего соперника по мартовским матчам после 1/16, где сыграют
команды, занявшие вторые места, а также
клубы, ставшие третьими в группах Лиги
чемпионов.
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Спартак» и РПЛ.
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СТИГМАТИЗАЦИОННЫЙ КОД В ГОСДУМЕ

Война вакцин привела к удивительному явлению – PR-партизаны запутались
сначала в собственных желаниях, а потом
и друг в друге.
Совет Государственной Думы рассмотрел в среду вечером предложение Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Думы о пропускной системе,
которая будет введена со следующей недели с учетом обязательности предъявления QR-кода или результатов ПЦР-теста.
Решение анонсировал председатель
Думы Вячеслав Володин.
Для депутатов Дума — это рабочее место. По каждому ведется анализ наличия
антител, учитывается время после заболевания либо вакцинации. К тому же депутаты ПЦР всё равно сдают.
Володин полагает, надо будет со следующей недели исходить из того, что эти
подходы в первую очередь коснутся тех,
кто приходит для выступлений в Государственную Думу — членов правительства,
экспертов, тех, кто участвует в заседаниях.
В переводе с депутатского на русский,
QR-кодами обременят посетителей из
правительства, а постоянные обитатели
Думы будут от них освобождены.
После председателя выступил зампред Думы Александр Жуков.
«Вчера вы мне дали поручение рассмотреть вопросы и проинформировать вас о
возможном конфликте интересов должностных лиц в области регистрации, применения и производства вакцин от коронавируса. Могу вам сообщить, что мы полу-
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чили достаточно подробную информацию,
в частности, от Государственного научного
центра «Вектор», разработчика «ЭпиВакКороны». Во-первых, о том, что авторское
вознаграждение может выплачиваться при
наличии договора между работодателем и
разработчиком. В случае с вакциной «ЭпиВакКорона» договора между работодателем и разработчиком о выплате авторского
вознаграждения не заключалось. Второе,
разработчики «ЭпиВакКороны» не имеют
никаких выплат за разработку, авторское
вознаграждение не выплачивается, если
препарат не используется для коммерческой реализации. А вакцина «ЭпиВакКорона» выпускается только в рамках государственного заказа, поэтому разработчики
не получают авторского вознаграждения
за использование изобретения.
Третье, Роспотребнадзор не дает разрешение на применение вакцин. Свидетельство о государственной регистрации
препаратов выдает Росздравнадзор. Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана на основе платформы, созданной в 2014 году
для вакцины против лихорадки эбола. В
связи с чем авторский состав патентов,
в который входит и руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, во
многом совпадает. Это ещё с 2014 года, с
разработки вакцины от эболы.
Из правительства Российской Федерации получен ответ о том, что признаков возникновения ситуации, при которой
личная заинтересованность руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия
человека Анны Юрьевны Поповой влияет или
может повлиять на надлежащее объективное
и беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей, что,
собственно, является
конфликтом интересов,
не имеется. То есть конфликта интересов не
имеется.
Что касается Татьяны Алексеевны Голиковой, о которой тоже
были публикации. Я напомню вам, что (не все
здесь помнят, но те, кто
был депутатом в прошлом созыве Государственной Думы…) аналогичный вопрос задавался, кстати, депутатом фракции КПРФ при
обсуждении внесенной
президентом Российской Федерации ее
кандидатуры тогда еще
на пост председателя
Счетной палаты. А она,
если помните, была до этого министром
здравоохранения.
На этот вопрос был получен исчерпывающий ответ от официального представителя президента нашей страны, который, собственно говоря, и представлял
здесь внесение ее кандидатуры, о том,
что такого рода информация не подтверждается. Для тех, кого это интересует, – я
могу представить вам стенограмму того
заседания, а также все документы, на которые я ссылался: ответ из правительства
и информацию, которую представил «Вектор», – сообщил Жуков.
Казалось бы, что тут непонятного? Хочешь верь, не хочешь – проверь. Однако
правда в этом мире никому не нужна, и начались чудеса.
Фракция КПРФ провела в среду с утра
судьбоносный антиваксерский круглый
стол и обиделась на членов правительства
за неявку. Огорчил коммунистов эсер Олег
Нилов – коллега по палате пришел, но непримиримого антиваксерства не выразил.
Действительно, обидно. Прорабатываешь и развиваешь PR против высших
чиновников и их коррупции, наводишь резонанс, а он уплывает в эфир нашей главной радиостанции «Эхо Москвы» совершенно без тебя.
На следующий день координатора
КПРФ Николая Коломейцева в эфир всеже пригласили, но понимания с Татьяной
Фельгенгауэр по части PR-ваксерства не
нашли.
Продолжение на 5-й стр.
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СТИГМАТИЗАЦИОННЫЙ КОД В ГОСДУМЕ
Начало на 4-й стр.
Разговор перешел в жанр взаимных
нападок.
PR ушел в песок.
Депутат Коломейцев — один из самых
информированных в Думе, и у него стоит
поучиться работе с информацией в части
поиска существенного. Он совершенно
справедливо настаивал на том, что в Советском Союзе непроверенными вакцинами не прививали.
Кстати, да — это неправда, что в Советском Союзе всех заставляли колоться.
Принудительная вакцинация непроверенными препаратами прошла в 90-х, когда
СССР уже не было. Однако Sputnik V вакцина надежная, она проверена и просто по
своему устройству вред нанести не может.
Произошло наслоение того, что по отдельности невозможно ментально переварить: дифференциальное применение
санитарно-эпидемиологических требований, пугалки инфодемии вместо элементарного учебника эпидемиологии,
частокол манипуляций сомнительной достоверности, потоки мутной дезинформации про качества этих манипуляций, вакцинальные осложнения, ссылки на Нюрнбергский кодекс, ассоциирующийся в сознании с одноименным трибуналом, хотя
это совсем другая история.
Коронавирус отдыхает за портьерой,
рыдая от бессилия. По-моему, если он вообще исчезнет, человечество не заметит,
заигравшись в пандемию.
Беспрецедентный поток вранья требует составления словаря со ссылками на
первичное авторство и ответами, которые
давно были представлены со всеми положенными аргументами.
На пленарном заседании Думы во
вторник председатель Вячеслав Володин
объявил, что в связи с высоким уровнем
иммунизации - 94% у депутатов и 99% в
аппарате палаты - QR-коды требовать не
будут.
Решение разумное, потому что депутат может иметь QR-код и высокий титр
антител, но все равно должен сдавать
ПЦР-тест при каждом шаге – в аэропорту
при возвращении из региона, для входа в
Думу, для посещения Совета Думы.
Об этом поведал эсер Олег Нилов.
Если власть, или кто там с конкретным
ФИО это всё навертел, хочет продемонстрировать народу неверие вакцинации
Sputnik V, как они там, наверху, рассчитывают убедить нас вакцинироваться?
Я лично вакцинирован, переболел и
бустерно ревакцинирован, имею QR-код с
собой, который у меня еще никто не спрашивал. Но это не заслуга PR-ваксеров, а
знания, полученные на биофаке МГУ. Там
же учился и создатель Sputnik V Гинцбург.
Я хожу в Думу больше двадцати лет, и
сотрудники ФСО знают меня в лицо. Для
охраны Думы они подбираются по сово-
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купности профессиональных качеств, куда
входит и способность распознавать депутатов, для них лицо служит пропуском. Никаких QR-кодов для этого не нужно.
Для обычных людей доступ в учреждения и на мероприятия стал наиболее
удобным и простым по электронному коду,
который считывается с экрана телефона.
Если, конечно, организаторы мероприятия
преследуют адекватную цель, потому что в
наше особенное время процветает человеческий фактор, и данный факт определяет формат работы законодателей.
Пандемией и QR-кодами жизнь не исчерпывается. Надежной иллюстрацией
для выявленных на пандемии закономерностей стали законопроекты, принятые
Госдумой в среду.
Например, правительственный законопроект первого чтения «О внесении изменений в статьи 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Суть документа на бюрократическом
языке определяется как закрепление за
органами предварительного расследования права возбуждения уголовных дел без
заявления потерпевшей стороны, если
предметом преступления явилось имущество, выделенное в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
В бытовом понимании можно возбуждать дела о мошенничестве в закупках без
потерпевшего и без ущерба, то есть по
любому поводу.
Эсер Валерий Гартунг предупредил,
что под конструкцию законопроекта подпадает 70% российской экономики.
Гартунг в восьмой Думе возглавил новый комитет по развитию конкуренции и
это стало единственным следствием его
многолетней борьбы против дыры в законе, позволяющей производить закупки
у взаимозависимых поставщиков. Он насчитал в этой дыре шесть триллионов.
Советский арбитраж убили и судебную
систему завалили. Соответственно, она
работает так же избирательно, как антиковидные ограничения.
Есть еще такой формат, как размывание государственных функций с переваливанием ответственности на исполнителей.
Об этом принятый в среду закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Декларативно документ направлен на организацию профессионального
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих
В нарушение регламента во втором
чтении появились поправки, которыми
на учреждения образования возлагается

обязанность по созданию электронной
информационно-образовательной среды,
причем она должна проходить экспертизу.
Депутат Олег Смолин завил, что поправки с экспертным сообществом не обсуждались. Экспертиза стоит дорого. Половина школ не имеет широкополосного
интернета.
Для убедительности Смолин привел
высказывание блаженного Августина:
«Доверяйте тем, кто учит, а не тем, кто
приказывает».
Когда голосование прошло и уже обсуждались другие вопросы, председатель
комитета по информполитике Александр
Хинштейн взял слово «по ведению» и, захлебываясь от возмущения, приклеил выступлению Смолина ярлык «абсолютная
ложь».
Володин попенял фракции ЕР: она
имела возможность заявить выступление компетентного человека, потому что
выступления по мотивам голосования в
третьем чтении — не одобрямс, а возможность фракций выразить политическую
позицию.
Это камень в огород председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой.
Она человек послушный и исполнительный. Оппонировать Смолину выпало ей, и
получилось неубедительно. Своевольного
Хинштейна фракция опасается.
К сожалению, политическая позиция
фракций все равно не принесла понимания, что тот же Хинштейн с его разумной
суверенной позицией по наиболее острым
вопросам, не способен решить задачу, в
которой утонул министр цифрового развития Максут Шадаев. Нужно было не сваливать на школы электронную образовательную среду, а создавать ее на государственном уровне по образу и подобию ЕПГУ.
Кстати, судебная система с подобной
задачей пока не справилась, поэтому в
тот же день пришлось принять в первом
чтении законопроект об отсрочке ввода в
эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики
из-за неготовности отечественного ПО.
На самом деле причина та же — неспособность Минцифры сопротивляться давлению пятерки ТНК – цифровых гигантов
под политической крышей США.
Я привожу только примеры законодательного обеспечения ловли в мутной
воде, подбирая их из разных сфер деятельности. Сопротивляться глобальному
давлению не обязательно, если можно изпод него извлекать личную пользу.
Из этой серии правительственный законопроект первого чтения «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона
«О рекламе». Минсельхоз намеревается
развивать племенную работу в коневодстве
через снятие запрета на лошадей и наездников в рекламе конных тотализаторов.
Окончание на 6-й стр.
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СТИГМАТИЗАЦИОННЫЙ КОД В ГОСДУМЕ
Начало на 4 и 5-й стр.
Депутат Сардана Авксентьева отметила, что на обсуждение пригласили букмекеров, но не тех, кто занимается племенным коневодством.
Своим прямым делом Минсельхоз заниматься не собирается. Я напомню по
собственному опыту в генетике, для нашей науки, особенно сельскохозяйственной генетики, селекции и племенного дела
распад Союза начался на два десятка лет
раньше, чем по решению Ельцина на следующий день после ГКЧП. А после номинального развода СССР в Беловежской
пуще начался грабеж пород и сортов с планомерным уничтожением селекционных
учреждений и генетических коллекций.
Минсельхоз есть за что ругать, но он
всё равно ничего не может и даже ТСХА не
защищает от застройки.
Основным вопросом пленарного заседания Госдумы в среду стала дискуссия по отклоняемым законопроектам эсеров и коммунистов о возврате прежнего
пенсионного возраста.
Авторы законопроектов долго искали
причину повышения пенсионного возраста. Единороссы в лице Светланы Бессараб
в пику им искали причины появления таких
инициатив и нашли сразу – предвыборные
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обещания. В пику ей депутат КПРФ Михаил Матвеев напомнил, что после принятия
закона рухнул рейтинг ЕР.
Истинную причину пенсионной реформы назвал уже давно всё тот же Николай
Коломейцев. Он показал мне документы
МВФ о повышении пенсионного возраста
и НДС.
МВФ — один из инструментов Бреттон-Вудской финансовой системы, обеспечивающей могущество США, такой же
исполнитель, как и думская партия власти.
Есть высший диктатор на Земле, и он
называется массовое сознание. Сначала
это был чисто биологический инструмент
идентификации положения конфликтующих сторон в социальной иерархии. Например, испанские конкистадоры оказались в Новом Свете выше древней цивилизации майя. Потом в Новый Свет пришли англосаксы и оказались выше всех, и
испанцев, и русских, а тлинкитов вовсе
стерли с лица их древней земли. Северо
американский дериват англосаксов оказался в приоритете почти на век для критической массы человечества. За это время
за счет краденых технологий им удалось
выстроить систему коррекции массового
сознания вопреки естественным изменениям его доминанты.
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Иными словами, повышение пенсионного возврата является частью программы англосаксов по инактивации лишнего
населения неполноценных с их точки зрения рас. При этом их сила над нами только
в том, что мы верим в эту силу. Причем из
депутатов Думы тут на первом месте коммунисты с их антиваксерством.
Из многолетней думской дискуссии я
вынес, что существуют объективные показатели зависимости стран от США: завышенная ключевая ставка, пенсионный
возраст, НДС, менеджеризация государственного управления, ликвидация инфекционной медицины, управление здоровьем и насаждение своих вакцин для
инвалидизации. В России — особая картина в связи с высокой эффективностью
государственного управления. Здесь глобальному управлению приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы
перекрыть возможности развития страны.
Дискуссия в Думе показала, насколько
блестяще достигнута и вторая цель — по
стравливанию национальной власти с народом, что вылилось в межфракционные
нападки. Председательствующий Иван
Мельников дважды призывал снизить
эмоции и приводить больше аргументов.
Лев МОСКОВКИН.
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Мослифт и безопасность столичной инфраструктуры
Ни один мегаполис на Земле не может похвастаться отсутствием природных или техногенных катаклизмов,
тем не менее все города планеты стремятся к тому, чтобы максимально сократить их число. Согласно
«Индексу самых безопасных городов мира», составляемому британским журналом The Economist
совместно с аналитической компанией The Economist Intelligence Unit, российская столица на протяжении
нескольких лет прочно входит в топ-40 наиболее безопасных мест планеты.
Сегодня более половины населения планеты проживает в городах. По расчетам экспертов, с учетом высоких темпов урбанизации, к 2050 году этот показатель достигнет
68%. Москва, один из крупнейших мегаполисов, согласно международному рейтингу
безопасности имеет оценку свыше 60 баллов
из 100 возможных. «Сегодня Москва является одним из самых безопасных мегаполисов
среди крупных городов Европы, Америки,
Азии. И конечно, это заслуга тех, кто занимается охраной правопорядка, развитием города в целом, формирует экономические, социальные, политические и правоохранительные
тренды, которые обеспечивают позитивное
устойчивое развитие столицы», – сказал мэр
Москвы Сергей Собянин. рейтинг оценивал
города по ряду критериев: цифровая и личная
безопасность, здравоохранение и окружающая среда, безопасность инфраструктуры.

Жизненно важное взаимодействие

В Москве служб, обеспечивающих безопасность инфраструктуры, довольно много, у каждой есть своя зона ответственности.
Например, безопасность людей в акваториях
обеспечивают сотрудники городской поисково-спасательной службы на водных объектах,
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транспортные магистрали города патрулируют спасательные мотогруппы, а пожарную
безопасность в районах выезда своих подразделений осуществляют специалисты пожарно-спасательного центра.
кроме того, специализированные аварийно-спасательные подразделения сформированы и на предприятиях города, обеспечивающих функционирование столичной инфраструктуры. Так, ао «Мослифт», самая крупная
компания в регионе, отвечающая за работу
вертикального транспорта, и лидер лифтовой
отрасли страны, работает в тесной связке со
спасателями МЧС в целях ликвидации и предупреждения техногенных и природных аварий,
пожаров и обрушений в жилом фонде столицы.
В начале декабря в рамках цикла мероприятий, на которых главное управление МЧС
россии по Москве отрабатывает взаимодействие с городскими службами, прошло совместное совещание представителей ведомства и ао «Мослифт». Цель мероприятия –
подготовка и ознакомление спасателей с особенностями лифтового оборудования, знание
которых крайне важно в определенных ситуациях. регулярность таких мероприятий важна
с той точки зрения, что каждый год на службу
в МЧС поступают новые сотрудники. Молодым

спасателям необходимо дать представление
о том, как работает лифт, каковы его основные
узлы безопасности и как они функционируют.
В свою очередь, еще в 2001 году, на аналогичном совещании МЧС и ао «Мослифт»,
было принято решение, что электромеханики по лифтам, служащие в аварийной службе
компании, должны иметь статус спасателей.
Цель нововведения состояла в формировании взаимодействия служб в зданиях жилого
фонда столицы в случае чрезвычайных ситуаций, и в первую очередь – пожаров и возгораний. С тех пор ведомства координируют
свои действия и проводят совместные обучающие мероприятия. «Для столичных пожарных и спасателей самое главное – обеспечить
безопасность и спасение жизни москвичей и
гостей столицы. Именно поэтому мы много
работаем над тем, чтобы совершенствовать
профессионализм пожарных, и стремимся к
высоким результатам. <...> Мы, безусловно,
будем продолжать повышать уровень профессиональной подготовки, уровень оперативных показателей. Ведь качественного
результата можно достигнуть только при постоянном совершенствовании своих навыков
и знаний. И, однозначно, работая во взаимодействии со всеми службами города в спло-

ченной команде», – отметил заместитель министра МЧС россии Илья денисов.
генеральный директор ао «Мослифт» Вартан авакян также подчеркнул важность проведения совместных мероприятий: «Совместные учения оперативных городских служб позволяют отработать практические навыки взаимодействия, необходимые в повседневной
работе и в условиях ЧС».

Технические особенности
лифтового оборудования

автоматика современного лифтового оборудования и более старых моделей лифтов
в зданиях высотностью от 12 этажей и выше
устроена таким образом, что в случае срабатывания систем дымоудаления и противопожарной автоматики (дУ и ППа) лифт, на каком
бы этаже он в этот момент ни находился, если
он в исправном состоянии, отправится на первый (основной посадочный) этаж и оставит
двери открытыми. Лифт уже не будет реагировать на кнопки вызова и приказа. Сотрудники
пожарных подразделений осведомлены, что
лифты, оснащенные алгоритмом работы «Пожарная опасность», в случае пожара должны
оставаться внизу с открытыми дверьми, что
позволяет убедиться в отсутствии пассажиров
в них и предотвратить возможное застревание в задымленной шахте.
когда в жилом доме происходит возгорание, то продукты горения, в том числе угарный
газ, распространяются по всему подъезду, и
в частности по шахте лифта, на это реагирует
автоматика, включает систему подпора воз-

духа и позволяет большую часть дыма вывести
через ствол шахты. она служит своеобразной
вытяжкой для выхода угарных газов. Вероятно,
когда-либо жителям приходилось сталкиваться с картиной, когда лифт стоит на первом посадочном этаже и слышен гул от работы вентилятора и шум ветра, – это как раз говорит о
том, что сработала система дымоудаления.
Но бывают ситуации, когда что-то могло
послужить помехой закрытию дверей кабины
и его автоматической отправке вниз. С открытыми дверьми лифт не сможет начать движение, и тогда он останется на каком-то из верхних этажей. более того, в этом случае нельзя
исключать возможность присутствия в лифте
пассажира. Тогда пожарным необходимо оперативно определить, на уровне какого этажа
находится кабина лифта в шахте. для спасателей важно понимание устройства лифтового оборудования, его технических возможностей: какова прочность канатов, как устроены
ловители кабины, как осуществляется работа
основных узлов и где они расположены.

Как определить расположение
лифта во время ЧС

когда спасатели при пожаре или возгорании в жилом доме видят на первом этаже
электронное табло, они легко понимают, на
каком этаже находится лифт. однако далеко
не во всех домах лифты оборудованы таким
табло, а значит, нахождение лифта в шахте
предстоит определить визуально. для этого
пожарным необходимо открыть двери лифтовой шахты.

если противовес лифта окажется на уровне первого этажа, значит, кабина лифта – на
самом верхнем этаже дома, если противовес
на высоте второго этажа, то кабина – на предпоследнем и так далее. Но чтобы попасть в
шахту лифта и определить нахождение купе
кабины, сначала необходимо правильно открыть двери шахты. для этого лифтовики используют специальное оборудование, которое также в случае необходимости доступно
и огнеборцам, и каждый новый спасатель должен научиться им пользоваться.
«Для обучения и освоения навыков спасателями МЧС мы изготовили учебный макет
лифта в масштабе 1:1, состоящий из дверей
шахты распашного лифта и дверей купекабины, узлов безопасности, чтобы можно
было увидеть начинку лифта: замки, электрику, механические детали. На примере
реальной модели мы объяснили, как подручными инструментами спасателей правильно
открыть двери шахты и кабины, не допуская
их повреждения, как определить местоположение лифта. Превентивное обучение
позволяет отработать навыки и умения, которые могут потребоваться пожарным, если
счет идет на секунды и ситуация угрожает
жизни и здоровью людей, а лифтовая аварийная служба не успевает прибыть на объект. Однако стоит отметить, что аварийная
служба Мослифта всегда своевременно
прибывает на место, иногда даже раньше
пожарных подразделений», – рассказал руководитель Ситуационного центра компании
Владимир Толстов.

Экстренное реагирование
службы Мослифта
генеральный директор ао «Мослифт» Вартан
авакян отметил: «Наша аварийная служба представлена во всех районах города Москвы, а нахождение экипажей приближено к тем участкам,
где сконцентрированы лифты, находящиеся на
техническом обслуживании компании «Мослифт». Территориальная близость позволяет
нашим электромеханикам по лифтам в очень
оперативные сроки прибыть на адрес, где было
зафиксировано возгорание. В дневное время в
каждом районе присутствует несколько экипажей. Когда сигнал из службы 112 поступает в наш
Ситуационный центр, мы отправляем ту бригаду,
которая находится ближе всего к объекту. На
всех автомобилях аварийных экипажей АО «Мослифт» установлена спутниковая навигационная
система ГЛОНАСС. Мы начинаем действовать
в момент, как только получили информацию от
МЧС. А наши сотрудники нацелены на взаимодействие. Если по приезде на объект они видят,
что штаб пожаротушения уже развернут, они докладывают его начальнику о своем прибытии и
готовности участвовать в операции. Далее наши
сотрудники определяют, где находятся кабины,
пусты ли они. После чего электромеханики по
лифтам информируют спасателей о состоянии
кабин – что они без пассажиров, обесточены,
подняты вверх, чтобы при тушении максимально
избежать залития оборудования».
Процесс пожаротушения неминуемо приводит к попаданию воды на лифтовое оборудование. Иногда вода полностью заливает приямок

лифтовой шахты. После чего аварийной службе
Мослифта необходимо выполнить работы по
реанимированию своего оборудования. Полная
просушка лифта – в зависимости от температуры воды, объемов ее попадания, времени года,
положения купе-кабины во время пожаротушения – может занимать до нескольких дней.

Совместные усилия

С каждым годом лифтовое оборудование совершенствуется и меняется, его возможности
становятся более комфортными для пассажира.
Но вместе с тем сложная техника требует глубоких
и широких знаний для ее обслуживания. Потому
взаимодействие служб и регулярная техническая
подготовка специалистов крайне важны для поддержания уровня безопасности городской инфраструктуры. На совместном совещании МЧС
и ао «Мослифт» присутствовал старший офицерский состав главного управления МЧС по городу Москве, который доведет информацию до
младших офицеров и спасателей. для закрепления теории представители компании «Мослифт»
сообщили о готовности провести практические
занятия на макетном оборудовании по округам
совместно со своими аварийными бригадами.
Эффективное взаимодействие двух служб имеет огромное значение. главный результат такого
сотрудничества – это создание условий, при которых жители Москвы и гости столицы могут чувствовать себя уверенно на вертикальном транспорте. На страже их безопасности круглосуточно
стоят спасатели МЧС и оперативные бригады
аварийной службы ао «Мослифт».
Диана Слепицына.
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«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 декабря 2021 года, ПЯТНИЦА

НОВЫЕ СТАНЦИИ БКЛ: СВЯЗИ ПОКА НЕТ,
НО НАВИГАЦИЯ ОТЛИЧНАЯ

Во вторник, 7 декабря, открылись сразу 10 станций Большой кольцевой линии
метро. И это не единственный рекорд
БКЛ. На одном из этапов строительства
был зафиксирован уникальный случай,
когда одновременно работали сразу 23
тоннелепроходческих механизированных
комплекса. А в будущем, не исключено,
она станет самой протяженной кольцевой линией – ее длина составит 71 километр. Мы решили проехаться по станциям и проверить, как ориентируются здесь
пассажиры. Но прежде чем спуститься
под землю и посмотреть, как там обстоят
дела, сделаем парочку флешбеков.

За 74 года до…
Идея «большого кольца» витала в Москве давно, еще с 1947 года. Посмотрите
на схему: видите, что почти все радиальные линии имеют изгиб? Это не только
прихоть художника и стремление уместить
на листе бумаги все станции. А всё потому,
что проект большого кольца всё откладывался и откладывался. Появлялись новые
жилые районы, линии всё удлинялись, а
мысль о том, где должно проходить кольцо, все время менялась. Поэтому и изгибы
на разных схемах могут быть расположены
по-разному. Где-то на «Академической»,
где-то на «Шаболовской». Где-то на «Семеновской», а где-то на «Измайловской». Во
всяком случае, одно было точно известно
уже в 1969 году: Каховская линия — это небольшой участок будущего кольца.
Поэтому жители районов Зюзино,
Мнёвники, Терехово, поселка Главмосстроя ждали новую линию давно и с нетерпением.

За 74 часа до…
Вторник, рекордный московский снегопад, вестибюль метро «Зюзино». Два
часа дня. За закрытыми стеклянными
дверями переговариваются двое — один
в форме сотрудника метрополитена, второй с нашивками службы безопасности.
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С улицы подходит молодой человек, дергает двери — закрыто. «Странно, — удивляется он. — А говорили, что откроют в
час!» И уходит. Подходит еще один, тоже
удивляется. Время уже подходит к трем
часам, а двери новой станции всё еще заперты. Двое за стеклом увлечены беседой
и долго не обращают внимания на людей,
но потом снисходят: «Начальство еще не
приехало, откроем после четырех — не
раньше!»

Четверг, 9 декабря,
с 11 до 14 часов

На подъезде к пересадочной станции — в нашем случае это была «Калужская» оранжевой линии — мы обратили
внимание на схему метро в вагонах. Ее
еще не успели обновить: участок от «Каховской» до «Мнёвников» помечен как
строящийся. Разумеется, на интерактивном дисплее в новом вагоне всё уже помечено как надо, и участок закрашен бирюзовым цветом. Но буквально рядом, с
другой стороны двери, висит бумажная
схема, на которой тот же участок не закрашен.
При переходе с «Калужской» на новую
«Воронцовскую» отрубилась связь. Интернет работал странно: WhatsApp с некоторой задержкой отсылал сообщения и время от времени «квакал», сообщая о входящих. А вот игры, требующие подключения
к интернету, отказывались работать. Сотовая связь не работала совсем.
Интервалы между поездами оказались довольно большими: на «Воронцовской», к примеру, табло сообщало, что поезд прибудет через 5 с половиной минут.
Впрочем, судя по количеству людей в вагонах и на платформе — чаще в это время
и не надо. Возможно, обещанные 600 тысяч ежесуточных пассажиров приходятся
на утренний и вечерний часы пик. Ну, а мы
прокатились с комфортом: сидячих мест
было хоть отбавляй.
На многих станциях определить вре-

мя прибытия следующего поезда не удалось — табло не работали.
В вагонах на мониторах постоянно крутилась информация о БКЛ: небольшие викторины с вопросами типа «сколько будет
станций» или «сколько будет пассажиров»,
шарады, рассказ о том, как строилась линия. Иногда трансляция неожиданно прерывалась. Кажется, проблемы со связью
были не только у мобильных телефонов.
На всех станциях развешена подробная
навигация, куда идти. На «Каховской» —
объявление о том, что поезда до «Варшавской» и «Каширской» пока не ходят.
Станция «Кунцевская». Большой ТПУ:
здесь можно пересесть на Арбатско-Покровскую и Филёвскую линии, да еще на
электрички МЦД-1 и на аэроэкспрессы в
«Шереметьево». В пересадочном вестибюле — большая компания людей в форме
с красными нашивками плюс много полиции. Кого-то останавливали, спрашивали
документы.
— Молодой человек, подойдите
сюда! — крикнул один из этой группы.
— Что, маску? — поинтересовался тот.
— Нет, документы!
— Б***! — выразился молодой человек
и рванул обратно. Я уже думала, что стану свидетелем увлекательной погони. Но
нет. Человек с красной нашивкой заржал
и отвернулся, а незадачливый пассажир
поспешно вытащил из кармана маску, натянул ее, и бочком, прячась за колоннами,
прошел. Его никто не остановил.
А вот группа проверяющих в другой части вестибюля (и откуда их столько?) все
же кого-то задержала.
Вообще на «Кунцевской» было на что
поглядеть. Например, по пересадочному
узлу расхаживала девушка с репродуктором, из которого раздавалась запись.
Информация, впрочем, состояла всего из
одной фразы: дескать, открылись десять
новых станций, счастливого пути, дорогие
товарищи!
Окончание на 8-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 декабря 2021 года, ПЯТНИЦА

8

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 декабря 2021 года, ПЯТНИЦА

НОВЫЕ СТАНЦИИ БКЛ: СВЯЗИ ПОКА НЕТ,
НО НАВИГАЦИЯ ОТЛИЧНАЯ
Начало на 7-й стр.
«Дорогие товарищи», кстати, выйдя на
мост к «старой» станции голубой ветки,
выразили восхищение. Один парень даже
сделал снимок.
Практически на каждой пересадке есть
небольшая стойка с надписью «Информация» и человек за ней, который готов помочь и подсказать. Впрочем, в моем случае подсказки были несколько странные:
— А куда по этой новой ветке можно
доехать?
— Ну, например, до «Севастопольской».
— Это на севере? — я разыгрываю
«ничо-не-знаю-сами-мы-не-местные».
— Да нет, на юге.
— А когда откроют участок от «Каховской» до «Каширской»?
— Так его уже открыли! Вот, смотрите
по карте, — и показывает на дисплее схему метро, а там действительно — этот участок закрашен тем же цветом! Но я ведь
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только-только оттуда приехала и прекрасно помню, что это была конечная станция!
То ли парень из будущего, то ли его телефон, то ли приложение.
Выхожу на перрон станции «Мнёвники». Ура — связь есть. Открываю первым
делом Яндекс.Карты…
Наверное, с точки зрения программы
это выглядело так:
— Черт, где же она??? Куда подевалась? Она пропала вот здесь… (демонстрирует окрестности станции «Калужская») Нет, кажется она все-таки здесь…
(показывает окрестности станции «Мнёвники»). Но такого просто не может быть!
Хозяйка, я понял — ты тут! (показывает
окрестности следующей станции «Народное Ополчение»).
Приятно поизмываться над роботом.
Я повторила эксперимент с командой
«определить мое местоположение» несколько раз. Каждый раз было одно и то
же: «Калужская» — «Мнёвники» — «Народ-

ное Ополчение». Причем красный значок с
буквой «Я» торчал все-таки там, где надо.
Просто Яндекс никак не мог в это поверить.
В целом навигация на новой ветке отличная. Всюду указатели. Растерянных и
не знающих куда ехать пассажиров замечено не было. Ну, за исключением меня.
Но мне даже играть было трудно. Потому что любая попытка спросить «а как тут
проехать до…» прекрасно блокировалась
ответом: «так вон же указатель прямо перед вами».
И указателей, действительно, более
чем достаточно. Ну а связь - дело наживное. Ездили же мы еще совсем недавно в
метро совсем без связи.
Кстати, раз связи нет, значит, возможно, и камеры не работают? Может быть,
именно этим объясняется такое усиление
на «Кунцевской»?
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото автора.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА

В нашей стране все больше людей принимают решение усыновить или удочерить ребенка, оставшегося без попечения родителей. Что для этого нужно, с какими проблемами могут столкнуться усыновители и как их избежать, разъясняет Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой
устройства ребенка на воспитание в семью, когда юридически
устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными отцом
и матерью. При этом все права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных детей.

Требования, предъявляемые к усыновителям
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего
пола, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
супругов, один из которых признан судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах;
лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по
их вине;
лиц, которые на момент установления усыновления не имеют
дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный
минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на
территории которого проживают усыновители (усыновитель);
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лиц, не имеющих постоянного места жительства;
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности;
лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
лиц, не прошедших подготовки приемных родителей (кроме
близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены
от исполнения возложенных на них обязанностей);
лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии
с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке;
лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) ребенка (медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения
родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи).
Продолжение на 10-й стр.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА
Начало на 9-й стр.
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью утвержден
постановлением правительства Российской Федерации от 14
февраля 2013 г. № 117:
туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения;
инфекционные заболевания (до прекращения диспансерного
наблюдения в связи со стойкой ремиссией);
злокачественные новообразования любой локализации III и IV
стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения;
психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения;
наркомания, токсикомания, алкоголизм;
заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями, утвержден приказом Минздрава России от
10 сентября 1996 г. № 332).
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно
усыновить одного и того же ребенка.
Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в
браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет (по причинам, признанным судом уважительными,
разница в возрасте может быть сокращена; при усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не требуется).
При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и
того же ребенка, преимущественное право предоставляется его
родственникам.
Запрещается передача детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам
Соединенных Штатов Америки.
При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, установленных подпунктами 7 и 12
пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации,
с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих
внимания обстоятельств.
Положения, установленные подпунктами 7 и 12 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, не распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка.
Усыновление осуществляется бесплатно.

Какие дети могут быть переданы на усыновление
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних
детей и только в их интересах, а также с учетом возможностей
обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие, в том случае, если родитель (единственный) или оба родителя которых:
дали в установленном порядке согласие на усыновление;
умерли;
неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или
объявлены умершими;
признаны судом недееспособными;
лишены судом родительских прав;
по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от
его воспитания и содержания.
Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей (например, дети не осведомлены о своем родстве,
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не проживали и не воспитывались совместно, находятся в разных
детских учреждениях, не могут жить и воспитываться вместе по
состоянию здоровья). Указанное правило следует применять и к
случаям усыновления разными лицами неполнородных братьев и
сестер.
Усыновление детей иностранными гражданами или лицами
без гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников (статья 124 Семейного кодекса Российской Федерации).
Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами
территории Российской Федерации, иностранным гражданам
или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Четыре шага к усыновлению ребенка
Шаг 1. Подготовка документов для получения заключения о возможности быть усыновителями
Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть
усыновителем и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», или регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа
опеки.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства
по месту своего жительства граждане Российской Федерации,
желающие усыновить ребенка, при подаче заявления с просьбой
дать заключение о возможности быть усыновителями должны
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и предоставить следующие документы:
краткая автобиография;
документы, подтверждающие доход: справка с места работы
лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и
размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и
(или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица,
или справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего
усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);
копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие имеющейся или имевшейся судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а также имеющейся неснятой или непогашенной судимости за тяжкие
или особо тяжкие преступления;
Продолжение на 11-й стр.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА

Начало на 9 и 10-й стр.
заключение медицинской организации о состоянии здоровья
лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
копия свидетельства или иного документа о прохождении
подготовки лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской
Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)
копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц,
основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные
пенсионные выплаты).
Документы, перечисленные в пунктах 2 – 4, действительны в
течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья – в течение 6 месяцев.
Для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган опеки и попечительства в течение 7 дней со дня
предоставления документов производит обследование условий
жизни лиц, желающих усыновить ребенка: оценивает жилищнобытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между
членами семьи заявителя.
В случае представления гражданином документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечительства либо через должностных лиц центров госуслуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения
о взаимодействии, сотруднику органа опеки и попечительства
представляются также оригиналы указанных документов. Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов на
момент принятия решения о возможности граждан быть усыновителями является основанием для отказа в выдаче заключения
о возможности граждан быть усыновителями.
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан быть усыновителями указываются в акте обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка
(далее – акт обследования).
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования. Он направляется (вручается) лицам, желающим усыновить ребенка, в течение 3 дней со дня его утверждения. Акт обследования может быть оспорен лицами, желающими усыновить ребенка, в судебном порядке.
Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления документов на основании указанных документов и акта
обследования принимает решение о возможности граждан быть
усыновителями, которое является основанием для постановки их
на учет в качестве лиц, желающих усыновить ребенка, либо решение о невозможности граждан быть усыновителями с указанием
причин отказа.
Решение органа опеки и попечительства о возможности граждан быть усыновителями либо решение о невозможности граждан быть усыновителями оформляется в форме заключения, которое направляется (вручается) органом опеки и попечительства
заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.
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Вместе с заключением о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии указанных документов
хранятся в органе опеки и попечительства.
Заключение о возможности граждан быть усыновителями
действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обращения граждан, выразивших желание стать усыновителями, в установленном законом порядке в орган опеки и
попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки
и попечительства по своему выбору, или в орган исполнительной
власти любого субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по устройству детей на воспитание в семьи, или в
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Шаг 2. Подбор ребенка
После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в
усыновители орган опеки и попечительства предоставляет им
информацию о ребенке (детях), который может быть усыновлен,
и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту
его (их) жительства (нахождения).
Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту своего жительства, они вправе обратиться за получением сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства, или в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по устройству детей на воспитание (региональный оператор государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей), любого субъекта Российской Федерации, или в Министерство образования и науки Российской Федерации (федеральный оператор государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей), по
своему выбору.
При этом специального направления на подбор ребенка, выданного органом опеки и попечительства по месту жительства
кандидатов в усыновители, не требуется.
Основанием для получения сведений о ребенке, оставшемся
без попечения родителей, в органе опеки и попечительства является заявление кандидата в усыновители с просьбой о подборе
ребенка на усыновление и заключение органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем.
Для получения документированной информации о детях,
оставшихся без попечения родителей, гражданин предъявляет в
орган опеки и попечительства или соответствующему оператору
паспорт и представляет:
заявление о своем желании принять ребенка на воспитание и
с просьбой ознакомить его с находящимися в государственном
банке данных о детях, соответствующих его пожеланиям;
заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью;
заключение органа опеки и попечительства о возможности
гражданина быть усыновителем.
Орган опеки и попечительства или соответствующий оператор рассматривает заявление и представленные документы в
10-дневный срок со дня их получения.
В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации орган опеки
и попечительства или соответствующий оператор возвращает
гражданину документы с указанием письменно причин отказа в
предоставлении запрашиваемой информации.
При соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации гражданину предоставляются для
ознакомления сведения о ребенке, информация о котором соответствует его пожеланиям.
Продолжение на 12-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 декабря 2021 года, ПЯТНИЦА

12

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 декабря 2021 года, ПЯТНИЦА

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА

Начало на 9, 10 и 11-й стр.
При согласии гражданина усыновить предложенного ему ребенка, орган опеки и попечительства или соответствующий оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка.
Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 рабочих дней с даты его выдачи. Продление срока действия направления на посещение ребенка при
наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в установленный срок (болезнь, служебная командировка,
введение ограничительных мероприятий (карантина) в организации для детей-сирот и иные причины), и письменного заявления
гражданина не может превышать 10 рабочих дней.
Если гражданин изъявил желание принять на воспитание в
свою семью более одного ребенка и оформил заявление с просьбой выдать направление на посещение нескольких детей, являющихся братьями (сестрами) и находящихся в одной организации,
органом опеки и попечительства либо соответствующим оператором выдается одно направление на посещение всех указанных
детей.
Количество детей, направления на посещение которых одновременно выдаются гражданину, не может превышать количества
детей, указанных в заявлении гражданина о желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с находящимися в государственном банке данных о детях
сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям.
При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью ребенка, которого он посетил, гражданину при его согласии
выдается направление на посещение другого выбранного им ребенка.
В случае, если в органе опеки и попечительства, региональном или федеральном банках данных о детях отсутствуют сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, которого
гражданин желал бы принять в свою семью, он вправе подать заявление в письменной форме с просьбой о дальнейшем поиске
такого ребенка.
Если гражданин, дважды получив уведомление о результатах
поиска ребенка, оставшегося без попечения родителей, не явился для ознакомления с новой анкетой ребенка, поиск ребенка,
оставшегося без попечения родителей, для данного гражданина приостанавливается и может быть возобновлен на основании
письменного заявления гражданина при условии отсутствия оснований для прекращения учета сведений о нем.
Орган опеки и попечительства либо региональный оператор имеют право письменно (посредством почтовой связи либо
электронной почты) направить гражданам, сведения о которых
зарегистрированы в государственном банке данных о детях, производную информацию о ребенке, который может быть передан
на воспитание в семью и сведения о котором соответствуют пожеланиям граждан, указанным в анкете гражданина.
Кандидаты в усыновители имеют право:
получить подробную информацию о ребенке и сведений о наличии у него родственников;
обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского освидетельствования усыновляемого
ребенка с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок (приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации № 369, Министерства образования Российской Федерации № 641 от 25 декабря 1995 г. «О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью».
Такое медицинское освидетельствование можно осуществлять только при участии медицинского работника организации, из которой ребенок передается на воспитание в семью. Заключение о состоянии ребенка передается в руки кандидату в
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усыновители, а копия – представителю учреждения, в котором
находится ребенок. В случае расхождения диагнозов государственного и независимого медицинского освидетельствования
в течение 3 дней со дня поступления заключения о здоровье
ребенка его документы необходимо направить в Министерство
здравоохранения и социального развития.
Кандидаты в усыновители обязаны:
лично познакомиться с ребенком и установить с ним контакт
(учитывая, что на судебное заседание орган опеки и попечительства должен предоставлять свое заключение об обоснованности
и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей
(усыновителя) с усыновляемым ребенком, при первом знакомстве кандидатов в усыновители с ребенком или одном из последующих посещений ребенка должен присутствовать специалист
по охране детства органа опеки и попечительства);
ознакомиться с документами усыновляемого ребенка;
подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.
Шаг 3. Судебное рассмотрение
Решение об усыновлении принимается судом в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством. Такие дела рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а
также прокурора.
Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом
до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд
(пункт 1 статьи 154 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного ребенка является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об усыновлении (удочерении), которое подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка.
К заявлению об установлении усыновления ребенка должны
быть приложены:
копия свидетельства о рождении усыновителя – при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке;
копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) –
при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке;
при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно более
года. При невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении должны быть указаны доказательства,
подтверждающие эти факты;
медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя);
справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия декларации о доходах или иной документ о
доходах;
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение;
документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители;
документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, за исключением случаев
подачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой,
близкими родственниками ребенка, лицами, которые являются
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лицами, которые являются или являлись
опекунами, попечителями детей и которые не были отстранены
от исполнения возложенных на них обязанностей.
Окончание на 13-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 декабря 2021 года, ПЯТНИЦА
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА

Начало на 9, 10, 11 и 12-й стр.
Все документы предоставляются в двух экземплярах.
Заявление об усыновлении ребенка рассматривается в закрытом судебном заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста 14 лет, а в необходимых случаях – родителей, других заинтересованных лиц и
самого ребенка в возрасте от 10 до 14 лет.
При удовлетворении заявления об усыновлении права и обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения суда в законную
силу об усыновлении ребенка.
Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется
судом в течение трех дней со дня вступления решения в законную
силу в орган записи актов гражданского состояния по месту принятия решения суда для государственной регистрации усыновления ребенка.
Шаг 4. Послесудебное оформление
Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи актов гражданского состояния по месту
вынесения решения суда об установлении усыновления ребенка
или по месту жительства усыновителей (усыновителя) по заявлению усыновителей (усыновителя) и при предъявлении решения
суда об усыновлении. Заявление может быть сделано устно или
в письменной форме.
На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения в запись акта о рождении ребенка.
В случае изменения на основании решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка места рождения ребенка по желанию
усыновителей (усыновителя) может быть составлена новая запись акта о рождении ребенка ЗАГСом по месту рождения ребенка, указанному в решении суда. Сведения о составлении новой
записи акта о рождении ребенка вносятся в ранее произведенную запись акта о его рождении.
Орган ЗАГС по месту хранения записи акта о рождении ребенка выдает новое свидетельство о его рождении на основании
измененной или вновь составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении ребенка.
В случае, если в решении суда об усыновлении (удочерении)
ребенка указано о сохранении личных неимущественных и имущественных отношений усыновленного ребенка с родителями
(одним из родителей), сведения о родителях (одном из родителей), указанные в записи акта о рождении ребенка, изменению
не подлежат.
Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства (нахождения) по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность усыновителя, и решения суда.

Согласие родителей ребенка на усыновление
Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей,
не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) – согласие органа
опеки и попечительства.
Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть
выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и
попечительства по месту производства усыновления ребенка или
по месту жительства родителей, а также может быть выражено
непосредственно в суде при производстве усыновления.
Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесения решения суда о его усыновлении.
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Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица.

Согласие на усыновление детей опекунов
(попечителей), приемных родителей

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), необходимо согласие их опекунов (попечителей) в
письменной форме.
Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо согласие в письменной форме приемных родителей.
Суд также вправе в интересах ребенка вынести решение о его
усыновлении без согласия указанных лиц.

Согласие усыновляемого ребенка на усыновление
Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет,
необходимо его согласие.
Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал
в семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление в порядке исключения может быть произведено без получения согласия усыновляемого ребенка.
При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами.
Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если
супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно.
Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по
отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и
имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам).
При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по
желанию отца, если усыновитель – женщина.
Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по
просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки
ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам
умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка.
Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным ребенком осуществляется в соответствии со статьей
67 настоящего Кодекса.
Правовые последствия усыновления ребенка наступают независимо от записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого ребенка.
Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на
пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

Отмена усыновления
Отмена усыновления ребенка также производится в судебном порядке. Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных
на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими
правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают
его родители, усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, орган опеки и попечительства, а также прокурор.
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Владислав ДЕМЧЕНКО:

ПРИГЛАШЕНИЕ В КРЕМЛЬ СТАЛО
ПОЛНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ

Сегодня в Кремле друзьям нашей редакции, актерам театра имени Вахтангова Игорю Карташеву и Владиславу Демченко указом президента Российской
Федерации будут вручать медали ордена
«За заслуги перед Отечеством». Наш обозреватель пообщалась с Владиславом
Демченко.
— Владислав, любопытно узнать,
какова была ваша реакция, когда вы
узнали о предстоящем вручении высокой награды?
— Это стало для меня полной неожиданностью, я был удивлен, потрясен, и,
конечно, обрадован. Мы как раз играли
спектакль «Соломенная шляпка», после
которого на сцену вышла наш администратор Дарья Борисова, и сообщила это
приятное известие. Этой же наградой,
приуроченной к столетию театра имени Вахтангова, награждены мои дорогие
партнеры, в том числе Наташа Масич,
Игорь Карташев, Ольга Чиповская, «Орденом дружбы» — Юлия Рутберг, Мария
Аронова, звание Заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации получит
Кирилл Игоревич Крок. Это будет большое
награждение сотрудников театра. Я всем
своим коллегам, как и нашему художественному руководителю Римасу Владимировичу Туминасу, чрезвычайно благодарен. Ну, и у меня будет повод побывать
в Кремле, взглянуть на Кремлевские палаты, в которых я ни разу до сих пор не был.
— А что в творческом плане у вас
случилось интересного за последнее
время?
— Прошлый пандемийный сезон был
достаточно плодотворный. Сначала случилась уже упомянутая премьера «Соломенной шляпки» — «карусель ярких персонажей и невероятных событий». Я там
играю Ахилла де Розальбу — роль характерная, острая, ее в одноименном фильме
сыграл Михаил Казаков. Моей партнершей является блистательная Лидия Вележева. Этот музыкальный спектакль идет
на новой сцене.
Вслед за ним последовала история
режиссера Уланбека Баялиева «Ромул Великий», где я играю Зенона, императора
Восточной Римской империи, брата Ромула. Тоже большая, интересная роль, слегка провокационная. Творчество Дюрренматта вообще отличают ирония и парадоксальность, тем он и интересен. История
так понравилась Римасу Туминасу, что он
недавно перенес спектакль на историческую сцену.
Во след за этим случился «Театр» Уильяма Сомерсета Моэма, где я играю антрепренера Джимми Лэнгтона. Там замечательный актерский состав с Лидией
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Вележевой, Евгением Князевым, Андреем
Ильиным, Ольгой Чиповской. В спектакле
заняты несколько поколений артистов.
Например Жанну Тэбу, педагога Джулии,
играет Агнесса Петерсон, которой в этом
году исполнилось 85 лет, а рядом работают молодые ребята – такая вот масштабная история.
Вот эти три больших роли были созданы за прошлый сезон.
— Ну, я думаю, что вам дали награду не только за эти роли, а за всю вашу
предшествующую деятельность. А что
в ваших новогодних планах?
— К сожалению, многие новогодние
мероприятия из-за пандемии отменены,
что понятно. Этой зимой снова не будет
моих любимых детских сказок в Музее
космоса, как и в прошлом. Но в прошлый
Новый год я все же один раз надел костюм
Деда Мороза: поздравил внучку Алексея
Гуськова и моей замечательной партнерши и любимой подруги Лидии Вележевой. Это был частный визит, ребенок был
счастлив, и я тоже был счастлив снова надеть этот костюм. Не знаю, придется ли
мне его надеть в этом году, но все костюмы (а у меня их три – красный, синий и белый) бережно хранятся в шкафу. Я, кстати,
сам вакцинировался и ревакцинировался,
хочу воспользоваться случаем и сказать:

«Люди, ну, привейтесь, пожалуйста, это
ведь определенная степень вашей защиты. Уже ушло из жизни много наших знакомых, вокруг много смертей, ну зачем они
нам еще в большем количестве?»
— Какие планы на Новый год?
— Скромно, по-семейному. Хочется
покоя, уюта и тишины. Ко мне из СанктПетербурга, города, в котором я родился,
приедет мама. Я уже заказал ёлку, мама
привезла заранее свои ёлочные игрушки.
Посидим, а потом поедем гулять на наши
любимые Воробьевы горы, моя такса Филипп будет носиться по снежку, благо снег
засыпал Москву. Хочется сокровенное
праздничное настроение подольше сохранить внутри себя.
— Каждый год вы ездили на Новогодние игры Санта-Клаусов мира в
качестве столичного Деда Мороза, но
сейчас границы закрыты…
— Это не мешает нам с коллегами Санта-Клаусами общаться в фейсбуке. Мы
все желаем друг другу здоровья, оно сейчас главное. Если мы сами не позаботимся
о своем здоровье, о нем никто не позаботится, и здоровье в нынешние времена –
самый главный подарок на грядущий год
в каждой московской семье. Пусть оно будет у всех нас!
Беседу вела Елена БУЛОВА.
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АРТИСТЫ, ПОЛИТИКИ И ЗВЕЗДЫ СПОРТА
ВСТРЕТЯТСЯ В ФУТБОЛЬНОМ ПОЕДИНКЕ
Дмитрий Маликов и Эдгард Запашный
сразятся с Вячеславом Фетисовым и Алексеем Немовым на футбольно-музыкальном
фестивале «Арт-футбол 2021», который
пройдет в крытом манеже Академии «Спартак» в Сокольниках 11 и 12 декабря 2021
года при поддержке Департамента спорта
города Москвы.
О предстоящем событии рассказали в
ходе пресс-конференции олимпийский чемпион по футболу Сергей Горлукович; главный
врач Городской клинической больницы №13
Сергей Аракелов; организатор фестиваля
«Арт-футбол», президент футбольного клуба «Старко», лидер группы «Зодчие» Юрий
Давыдов; модератор, главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.
По словам Юрия Давыдова, на первый
фестивальный день запланирован «домашний турнир» среди восьми московских артистических команд. Соревнования предварит церемония открытия фестиваля.
«Арт-футбол» — это не просто яркое музыкальное событие,
популяризирующее спорт и здоровый образ жизни. Особую роль
мы всегда отводим помощи нуждающимся детям. Поэтому в рамках фестиваля пройдет благотворительный турнир «Кубок Добра»,
где команды крупных российских компаний осуществят пожертвование на лечение детей», — подчеркнули устроители акции.
Вечером пройдет «Матч Благодарности», в котором команда
«Старко» сыграет с командой врачей «АнтиCOVID-19». Первый
день фестиваля «Арт-футбол 2021» завершится концертом гостей и участников турнира.
12 декабря в крытом манеже «Спартак» в Сокольниках состоится уже традиционный матч «Герои Олимпа», в котором «РосичСтарко» сразится с командой «Герои Олимпа», состоящей только из олимпийских чемпионов разных лет по различным видам
спорта. За «Росич-Старко» сыграют Дмитрий Маликов, Дмитрий
Харатьян, Эдгард Запашный, Денис Майданов, Валерий Сюткин,
Виктор Зинчук, Сергей Минаев, а также политики Александр Но-
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вак, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович и
другие.
В состав «Героев Олимпа» войдут легендарные хоккеисты и тренеры Вячеслав
Фетисов и Владимир Мышкин, боксер Александр Лебзяк, фехтовальщики Павел Колобков и Станислав Поздняков, борец Михаил Мамиашвили, пловец Александр Попов,
футболисты Алексей Прудников и Сергей
Горлукович, гимнаст Алексей Немов, прыгун в воду Дмитрий Саутин, баскетболист
Сергей Тараканов, прыгун в высоту Андрей
Сильнов, конькобежец Евгений Гришин,
ватерполист Михаил Иванов, многоборец
Дмитрий Сватковский и другие олимпийские звезды. Символическая группа поддержки тоже будет состоять из чемпионок
Олимпийских игр — легкоатлеток Татьяны
Лебедевой, Ирины Приваловой, Анны Чичеровой и Натальи Антюх, теннисистки Екатерины Макаровой и другие.
После окончания матча артистов с олимпийцами запланированы церемония закрытия «Арт-футбола» и гала-концерт для
участников и почетных гостей мероприятия.
«Уникальные составы команд не оставят зрителей равнодушными, ведь артисты выступают в непривычном амплуа футболистов. А концертная программа порадует своим многообразием —
в ней прозвучат композиции самых разных музыкальных стилей и
направлений», — подчеркнули организаторы.
«Судьба продолжает испытывать нас на прочность, и мы это
испытание достойно выдерживаем. Фестиваль «Арт-футбол проводится как чемпионат, предусматривающий участие медийных
личностей. В этом году объединятся и футбол, и артисты, и музыка. Как мне кажется, это крайне важное событие», — отметил
Юрий Давыдов.
Прямая трансляция матча «Герои Олимпа» пройдет на телеканале «Футбольный».
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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По горизонтали: 1. Позвоночник
рыбы. 4. Удушливый дым. 6. Сельское
кладбище. 9. Ближайшая к наступающим сторона противотанкового рва. 10.
Чувство сильного страха. 12. Уменьшение в силе проявления. 14. Устройство
для проверки документов на электронных носителях. 16. Фигура пилотажа. 17.
Собрание граждан у древних греков. 18.
Пряжа с узелками, петельками, утолщениями. 19. Приключенческая игра. 21.
Воспитанник военно-учебного заведения. 22. Международный детский центр
в Крыму. 23. Драгоценный камень. 24.
Совокупность явлений, возникающих в
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растворимых водой горных породах. 26.
Получение знаний из собранных данных.
31. Ценности, тщательно спрятанные
где-либо. 33. Колющее оружие. 34. Артист цирка. 35. Жесткий лечебный бандаж. 36. Действующее лицо пьесы Уильяма Шекспира «Отелло». 37. Тонкая
мягкая кожа.
По вертикали: 1. Специальность
врача. 2. Вид спорта. 3. Единица массы.
4. Разновидность томатов. 5. Плоский
кусок дерева. 6. Равнина, приподнятая
над уровнем моря. 7. Мягкий минерал.
8. Природная географическая зона. 11.
Непонятный набор слов, бессмыслица.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Хребет. 4. Чад. 6. Погост. 9. Контрэскарп. 10. Ужас. 12. Спад. 14. Валидатор. 16.
Горка. 17. Агора. 18. Букле. 19. Квест. 21. Кадет. 22. «Артек». 23. Рубин. 24. Карст. 26. Аналитика. 31.
Клад. 33. Штык. 34. Эквилибрист. 35. Корсет. 36. Яго. 37. Сафьян.
По вертикали: 1. Хирург. 2. Бокс. 3. Тонна. 4. Черри. 5. Доска. 6. Плато. 7. Гипс. 8. Тундра. 11. Абракадабра. 13. Протекторат. 14. Валентина. 15. Раскраска. 18. Бук. 20. Ток. 23. Рюкзак. 25. Токсин. 27. Навет. 28. Лилия. 29. Табло. 30. Клипс. 32. Дэнс. 33. Штоф.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

13. Форма подчинения слабого государства более сильному. 14. Женское имя.
15. Придание разных цветов чему-либо. 18. Крупное лиственное дерево. 20.
Электрическая энергия. 23. Заплечный
вещевой мешок. 25. Ядовитое белковое вещество. 27. Ложное обвинение.
28. Многолетнее растение с цветками
в виде колокола. 29. Щит со световыми
сигналами или надписями. 30. Серьга,
прикрепляемая к мочке при помощи зажима. 32. Российская певица, исполнительница песен «Девочка-ночь», «Жить
нужно в кайф». 33. Старая русская мера
жидкости.
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