6+

20 января
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

2022 года

четверг

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

№ 9 (29550)

Владимир ХОТИНЕНКО:

ВЕЛИКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВИЛО

Сегодня народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко
отмечает свое семидесятилетие.

«Достоевский», «Поп», «1612: Хроники Смутного времени», «Паломничество
в Вечный город», «Гибель Империи», «72
метра», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя», «Мусульманин», «Макаров», «Зеркало для героя» — все эти
столь разные картины объединяет то, что
их снял заведующий кафедрой режиссуры ВГИКа, педагог Высших режиссерских
и сценарных курсов и один из ведущих
мастеров отечественного кино Владимир
Хотиненко.
— Владимир Иванович, «Московская правда» искренне поздравляет
вас с юбилеем и желает долгих, плодотворных лет жизни. Вы – трудоголик — отмечаете юбилей на рабочем
месте, без великих застолий и особой
шумихи, среди коллег и учеников. Скажите, нынешняя кинематографическая
молодежь, в среде которой вы вращаетесь постоянно, сильно отличается от
вашего поколения? И если да, то чем
именно?
— Она отличается прежде всего уровнем общего образования, который сильно
упал. Молодые люди зачастую не знают
элементарных вещей, но при этом амби-

ции у них достаточно высоки. А образование – вещь ключевая, особенно в нашей
профессии. Как бы вы отнеслись к тому,
что я, не зная нот, взял бы в руки скрипку
Страдивари и попытался выжать из нее
какие-то звуки? Вы бы мгновенно поняли,
что сыграть вам что-то я не в состоянии.
Просто не умею. Но когда дело доходит
до съемок кино, молодежь решает, что
достаточно взять в руки камеру, самовыразиться, и все получится. И я годами не
могу себе ответить на вопрос, что заставляет их так думать. Ну не пойдете же вы в
операционную, не умея оперировать? А на
съемочную площадку почему-то можно?
Причем они приводят доводы, что режиссеры типа Тарантино образования специального не получали. Я уже язык стер
объяснять, что это великое исключение,
как раз подтверждающее правило. Да, и
Толстой, и Достоевский, и Гоголь — все
они не оканчивали наши институты. Что не
означает, что они были людьми необразованными. И Тарантино, прежде чем взять в
руки камеру, сутками напролет отсматривал фильмы, анализировал их. Существует такое понятие, как самообразование. В
царской России, например, были гуверне-

ры, которые знали, как воспитывать детей.
Я это к тому, что способы разные, но все
они не отменяют главного - нужно приобрести профессию прежде, чем пытаться
заявлять о себе.
— Когда вы учились, ситуация была
другой?
— Иной была питательная культурная среда, в которой мы варились. У меня
тоже были амбиции, когда я поступал в институт, но уже ко второму курсу я понял,
что мало что знаю. И что нужно очень много изучить, чтобы не стать изгоем в этом
кругу. Вокруг меня были люди, которые
цитировали произведения Камю и Гессе, обсуждение романов Булгакова было
самым обычным делом. Мы слушали хорошую музыку, произведения «Битлз» и
«Пинк Флойд», понимая, о чем, собственно говоря, они поют. Это был новый огромный мир и очень счастливые годы. Сейчас
я у молодежи такого подъема не ощущаю.
— А меж тем наше кино, в том числе и молодое, на международных престижных фестивалях завоевывает призы…
— Да, если вы имеете в виду Берлин,
Венецию и Канны. Но это только на уровне
арт-хауса. А кино – это не только арт-хаус,
это прежде всего индустрия. И вот здесь
мы сильно позади. Тот, кто думает иначе,
жестоко ошибается.
— Технологии не топчутся на месте.
Сегодня на международных фестивалях появились программы фильмов,
снятых на телефон… Как вы к этому относитесь?
— Да если бы я двадцать пять лет назад сказал кому-то, что что-то «снял на
телефон», никто бы не понял, о чем, собственно, идет речь. А сегодня это норма «снять на телефон». Но все это - вопрос
технологий, кино действительно искусство технологическое, мы же с вами ведем разговор о профессии и об общей
культуре, без которой в нашей профессии нельзя. Ну если, конечно, вы не хотите снять однодневку, а желаете приблизиться к понятию «искусство». Потому что
техника - она ведь всегда толкала кино
вперед. Появился звук (многие считали,
кстати, что кино как искусство с появлением звука закончится).
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Потом появился цвет, вызвав не менее бурную реакцию.
Потом возникли фильмы-аттракционы. Все эти технологические процессы, которые для
меня лишний раз подчеркивают и достоинства и недостатки кино именно как искусства
технического. Мы же говорим
о профессионализме. Вот во
времена Достоевского писали
многие, но зарабатывать себе
писательством на жизнь первым начал именно Федор Михайлович Достоевский. Он был
первым
писателем-профес
сионалом.
— Вы сняли замечательный сериал о Достоевском, а
потом обращались к его произведениям. Что вас столь
привлекло в его личности?
— Я хотел показать очень
многогранного человека, исполненного всевозможных достоинств и недостатков, при
этом безумно талантливого.
Достоевского отличало то, что
он, много грешивший, как большинство из нас, был предельно
честен с собой. Он каялся и понимал всем своим нутром, что
без веры он – ничто. Не случайно в романе «Преступление и наказание» есть замечательный момент: показана некая развилка
путей, на которой оказывается согрешивший человек. Один путь
проходит Свидригайлов, заканчивая в итоге свою жизнь самоубийством. Другой путь настойчиво указывает Порфирий Петрович бывшему студенту Раскольникову, утверждая, что после покаяния у человека остается целая жизнь впереди. Достоевский для
меня — это путь к Богу. Я мечтал показать этого писателя очень
живым, очень противоречивым, часто ошибающимся, со всем
присущим ему внутренним разладом. Но одновременно постоянно ищущим высшей истины — Христа. Достоевский всегда выбирает Христа, хотя он сам не являлся ни подвижником церкви, ни
святым. (При этом мог всю службу в храме простоять на коленях).
— Если говорить о поиске истины, то у вас ведь был еще

один интереснейший проект – фильм «Паломничество в вечный город», который вы снимали в Риме,
в подземной части собора
святого Петра?
— Да, там находится старое кладбище и могила апостола Петра. Также мы снимали и в Мамертинской темнице, куда были заключены
перед казнью Петр и Павел.
Перед съемками я, как человек православный, тешил
себя мыслью, что «пребываю
в теме». Но даже и не предполагал, какие вещи мне откроются в процессе работы. Мой
взгляд на происшедшие почти
две тысячи лет назад события
совершенно изменился. Этот
пятисерийный сериал посвящен истории христианства в
Риме в первые века по Рождеству Христову. Со мной вместе работали Ирина Купченко,
Кшиштоф Занусси, Владимир
Машков, Юрий Соломин и Никита Михалков.
– Этот документальный
фильм в каком-то смысле продолжение той темы, которую вы затронули еще в
«Мусульманине», ленте игровой?
– Я снимал «Мусульманина» не для мусульман, а для православных. Более того, абсолютно все свои фильмы я снимаю как
человек православный.
— Что бы вы хотели пожелать людям, кроме здоровья, в
наше непростое время?
— Есть расхожая поговорка о том, что труд из обезьяны сделал человека. Я все время говорю своим студентам, особенно во
время пандемии: работайте! Это спасает от тоски, вползающей
змеей. И еще очень важны искания духа. Советую всем, независимо от веры, читать Евангелие и послание святого апостола
Павла — главу про любовь. Очень полезное занятие.
Елена БУЛОВА.
Фото автора.

Незаконной вырубки хвойных деревьев в природных парках Москвы не было
Благодаря активной профилактической работе фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на природных
территориях Москвы не зафиксировано.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«В преддверии Нового года мы провели ежегодную профилактическую
акцию «Ель», направленную на пресе-
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чение незаконной вырубки хвойных. В
рамках этого мероприятия был усилен
контроль на природных территориях,
организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с полицией провели более 120 рейдов», – рассказал
заммэра.
Профилактические
мероприятия,
в том числе в онлайн-формате, прово-

дятся ежегодно. В преддверии новогодних праздников специалисты проводят и
масштабную информационную работу.
На встречах с москвичами объясняют,
чем опасна для природных территорий
вырубка хвойных, к каким последствиях
может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям.
По материалам «Мой Дом Москва».
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БОГОЯВЛЕНИЕ НА ГОЛОВИНСКИХ ПРУДАХ
В праздник Богоявления — Крещения Господня каждый
год все больше и больше людей приходят приобщиться к православной традиции купания в проруби. В эту ночь и весь следующий день тысячи москвичей приходят совершить обряд
очищения в Иордане (крещенской проруби).
В этом году на севере Москвы место для купания было
оборудовано на Головинских прудах. Те, кто пришел сюда
днем, могли погулять и полюбоваться заснеженными окрестностями усадьбы Михалково.
За тем, чтобы праздник прошел спокойно, следило большое количество людей: и спасатели, и водолазы, и врачи, и
полицейские.
Был организован безопасный спуск с противоскользящим
покрытием, который вел к двум искусственной купелям, небольшим деревянным бассейнам.
Поблизости от места купания расположили теплые павиль
оны, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты.
Людей, желающих окунуться в ледяную купель, было не так
много, как обычно. Так что каждый смог без очередей и суеты
совершить обряд.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.

Стартует конкурс профмастерства среди
учителей физкультуры

Министерство просвещения Российской Федерации совместно
с Министерством спорта России объявило о старте Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических
работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры
и спорта.
В конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного образования и тренеры — преподаватели организаций дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта для
детей, а также для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Профессиональное состязание пройдет в три этапа: I этап (муниципальный) – с 1 марта по 31 марта 2022 года; II этап (региональный) – с 1 апреля по 30 апреля 2022 года; III этап (всероссийский) – с
3 мая по 15 июня 2022 года.
Конкурс будет проводиться по пяти номинациям:
– «Педагог – формула успеха» (учителя и педагоги дополнительного образования);
– «Искусство быть тренером-преподавателем» (тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели);
– «Право быть равным» (педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, работающие с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами);
– «Шаг в профессии» (имеющие среднее профессиональное образование и высшее образование в сфере физической культуры и
спорта молодые специалисты организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
– «Мастерство – путь к совершенству» (педагоги, имеющие стаж
работы десять и более лет).
В каждой номинации конкурсное задание состоит из четырех частей: видеоролик «Визитная карточка», видеозапись занятия, эссе
«Педагогический взгляд в будущее» и портфолио конкурсанта (методический кейс). Победителей и лауреатов конкурса по номинациям
определят с 23 мая по 15 июня 2022 года.
Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Минпросвещения России, а также на официальном сайте Федерального
центра организационно-методического обеспечения физического
воспитания.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Городское пространство
возле станций МЦД-2 «Щукинская»,
«Курьяново» и «Печатники»
благоустроили в 2021 году

Территории возле станций МЦД-2 «Щукинская»,
«Курьяново» и «Печатники» были благоустроены в 2021
году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«В прошлом году завершились работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 «Щукинская»,
«Курьяново» и «Печатники». Благоустройство позволило сделать более комфортными существующие пешеходные маршруты и обустроить альтернативные для
пассажиров и местных жителей», – отметил Пётр Бирюков.
Чтобы воздушные провода не портили визуальный
облик пространства, их убрали в кабельную канализацию общей протяженностью порядка 4 тысяч метров.
У станций проложили удобные тротуары, заменили асфальтовое покрытие дорог, установили более 150
фонарей и уличных торшеров.
«Пешеходные переходы оборудовали опорами
контрастного освещения, которые делают «зебру» и
пешехода на ней хорошо заметными в темное время
суток», – добавил заммэра.
На прилегающих территориях обустроили парковки для автомобилистов и стоянки для велосипедистов.
Установили 11 современных остановочных павильонов. Пространство около станции МЦД «Щукинская»
стало транспортным хабом для автобусов.
Особое внимание уделили озеленению благо
устроенных территорий. В общей сложности высадили
более тысячи деревьев и кустарников, обустроили 60,7
тысячи квадратных метров газона.
СПРАВКА
За последние три года в Москве проведено благоустройство территорий почти 30 станций МЦД-1 и
МЦД-2.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПОКА ВСЕ НЕ ПРИВЬЮТСЯ,
ПАНДЕМИЯ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ
Председатель комитета по охране
здоровья Дмитрий Хубезов провел в среду, 19 января, в Малом зале Госдумы круглый стол на тему «Омикрон – новый враг
или друг?»
Говорили больше двух часов в закрытом режиме. Проблема в том, что специалисты – иммунологи, вирусологи и особенно простые врачи из больниц, где приходится лечить, вынуждены лавировать
между аморальными политическими установками и гуманным здравым смыслом.
Открывать журналистам их высказывания
и оценки недопустимо, возможны непредсказуемые последствия.
Люди мира смертельно устали от атаки ментальных деформаций. Практические врачи находятся на линии разграничения огня. Журналист может врать, и
его жертв подсчитать невозможно. А врач
пойдет под суд по любому поводу и без
повода тоже.
Буфером служит председатель комитета Госдумы по охране здоровья. По
итогам круглого стола он выступил перед
журналистами с общими словами про лекарственное обеспечение и так далее.
Хубезов исходит из установки, что
спрогнозировать ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса
можно и полного локдауна не будет. Российская система здравоохранения готова к наплыву инфицированных омикронштаммом.
Дмитрий Хубезов сообщил, что на заседании круглого стола в частности обсуждалось, как активно идет закупка лекарств и тест-систем, а также как разворачиваются лаборатории для тестирования.
Помимо этого были затронуты вопросы,
касающиеся иммунологии и эпидемиологии, как это влияет на лечение, какие возможны изменения в этом аспекте.
«Сейчас, несмотря на рекордный уровень заболеваемости в Москве, число госпитализаций не увеличилось. При этом
количество тяжелых пациентов, которые
находятся на ИВЛ, стоит на месте. Однако
при общем увеличении заболевших, безусловно, это возможно», – сказал Хубезов.
В чем отличие омикрон-штамма? По
словам Хубезова, характерной особенностью омикрона является то, что намного
чаще поражаются верхние дыхательные
пути и реже поражаются легкие. Омикроном менее тяжело болеют. В этом положительный момент: более короткий инкубационный период и быстрее протекает
болезнь.
Но при этом омикрон в несколько раз
заразнее по сравнению с дельтой.
В интервью «Парламентской газете»
Дмитрий Хубезов рассказал, что депутаты Госдумы совместно с приглашенными
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экспертами обсудили готовность системы здравоохранения к распространению
нового варианта коронавируса. По его
словам, в целом по стране всё равно пока
большей частью циркулирует дельта. Но
он думает, что омикрон скоро его вытеснит. Это дело одной — двух недель.
Сколько уже больных с новым штаммом, пока трудно ответить. Но по большому счету для практической деятельности
это значения не имеет. Если мы возьмем
последнюю неделю, то количество заболевших выросло почти в два раза. До 15%
заболевших – дети.
Вакцинация помогает предупредить
тяжелое течение заболевания. Если мы
возьмем опыт зарубежных стран, то более
90% людей, поступивших в стационары,
не вакцинированы.
Для защиты подростков 12 — 17 лет
в оборот выходит вакцина «Спутник М».
Клинические исследования, которые проводили на базе двенадцати детских лечебных учреждений Москвы, подтвердили ее
безопасность и эффективность.
Дмитрий Хубезов придерживается
общей позиции партии и правительства,
что именно вакцинация помогла снизить
количество заболевших и сделать ситуацию управляемой. Но сейчас появились
новые вызовы, эпидемиологическая ситуация из-за нового штамма ухудшается и
нужно быть готовыми к любому развитию
событий. Вакцинация и ревакцинация помогают защититься и от новых штаммов.
Это единственный инструмент, с помощью
которого можно подготовить организм к
контакту с инфекцией.
В содержательной части информация Дмитрия Хубезова пересекается с

тем, что говорили в этот же день в ТАСС
на Шпалерной вице-губернатор СанктПетербурга Олег Эргашев и директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова
Евгений Шляхто.
Олег Эргашев рассказал, что коэффициент распространения инфекции омикрон-штамма больше двух. Количество
заболевших в тяжелой форме в 22 раза
ниже у вакцинированных, умерших — в 66
раз. Вакцина Sputnik V эффективная. Полный цикл вакцинации прошли 80% петербуржцев. Повторная вакцинация должна
проводиться не позднее чем через шесть
месяцев. В отличие от предыдущих штаммов, омикроном болеют дети. Поступил
в Педиатрический университет четырехмесячный ребенок — 20% поражения легочной ткани. Находится в реанимации, но
идет на поправку.
— Ситуация тревожная, – подчеркнул Евгении Шляхто. — Идет замещение
штаммом омикрон. От него смертность
ниже, но в разы увеличивается количество
заболевших. По данным США почти вертикальный рост поступивших в стационары.
Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная.
Сердечно-сосудистые
заболевания
дают прирост смертности на фоне коронавирусной инфекции в 40%. Онкология — еще больше.
Чемпион мира сегодня США — 1,3 млн
заболевших Никаких коек не хватит. Надо
прививаться, чтобы сократить заболеваемость. Другого способа, кроме вакцинации, нет.
Лев МОСКОВКИН.
Рисунок Максима ДОЛЖАНСКОГО.
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ГОСДУМА НАЧАЛА ВЕСЕННЮЮ
СЕССИЮ С ОСТРЫХ ВОПРОСОВ
Двадцать четвертое заседание Государственной Думы восьмого созыва во
вторник, 18 января, открыло длинную и
ожидаемо утомительную весеннюю сессию.
После прошедших переговоров с
США, НАТО и ОБСЕ риторика Жириновского звучала особенно агрессивно, как
не было даже в 90-е годы. Однако после
однообразно тиражированных логических
извращений слушать вождя было как-то
даже приятно.
История посмеялась над нами, примерно с такими же чувствами мы слушали
в 80-х «Голос Америки».
Смысл выступления Жириновского в
Думе прост, понятен и в целом соответствует ожиданиям молчащей массы населения. У России появился исторический
шанс, и если мы сможем этим воспользоваться, у нас будет сильнейшая страна в
мире.
«Тогда, в случае этой победы (это может произойти сейчас, весной, это может
быть великая весна), мы все деньги бросим на повышение, быстрое, резкое повышение благосостояния наших граждан.
Зарплата — 50 тысяч, 70, 100, 150, 500.
Пенсии — тоже там начинать с 50 тысяч.
Квартиры быстрее построить. Мы это можем. У нас строительные мощности и можем полстраны быстренько построить,
дороги быстро построить. Быстро ввести
бесплатное образование и здравоохранение, и лучшие врачи, новые больницы,
и вузы. Всё можно решать. Но это нужно
решить главную проблему, чтобы мы не
были в осажденном лагере, чтобы не было
депрессивного состояния, не было стресса: вот завтра начнут, вот стреляют, вот
диверсанты, вот угрожают. То есть на нас
клевета и ложь день и ночь. Они войны не
хотят, но провоцируют ее, говорят, что якобы мы хотим. Такой злобной пропаганды
даже Гитлер не вел против нас и вообще
во все времена», — сказал Жириновский.
Что он говорил о США, я приводить не
буду, хотя в общем все очень ожидаемо.
Трудно понять: вождь блефует или у него
есть реальная информация о подготовке
ответа на политику deep state.
Министр иностранных дел Сергей
Лавров будет на правительственном часе
в Думе в следующую среду. Парламент
его деятельность одобряет. Проблема в
том, что после прошедших переговоров
министр впал в растерянность. Таким мы
его не видели даже в начале министерской карьеры, когда ему пришлось выводить русскую дипломатию из наследства
Эдуарда Шеварднадзе, Андрея Козырева
и Игоря Иванова.
Председатель Госдумы Вячеслав Во-
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лодин в своей традиционной речи на открытии сессии кратко и емко пересказал
суть прошедших переговоров и поставил
задачу: «Коллегии, наша задача — не допустить страшной трагедии, мир как никогда близок к ней. И в этой связи нам надо
информацию довести до всех парламентов с тем, чтобы они осознали и свою ответственность и понимали, чем это может
закончиться. У России есть чем ответить,
но это понятно к каким приведет последствиям. Коллеги, мы выступаем за мир, за
дружбу, за развитие отношений на принципах уважения друг друга, взаимной поддержки и этому будем следовать далее».
Ситуацию председатель Володин описал следующим образом: «В последние
месяцы звучит истерика вокруг Украины.
Конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим
вторжением России. Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою
экспансию и продвижение войск НАТО к
российским границам.
Действуют по стандартной схеме, ничего нового. Сначала придумывают образ
врага, потом героически с ним борются.
Так было в Ливии, Ираке, Афганистане,
Сирии, Югославии, ничего нового не придумали. Всё это можно расценивать как
информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию,
их советники уже там, инструкторы там,
а сейчас они думают, как им обосновать
ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину.
В этой связи крайне важен диалог по
гарантиям безопасности. Мы должны сделать всё для того, чтобы сохранить мир, а
этот вопрос — вопрос именно сохранения
мира, потому что мы не можем позволить,

чтобы НАТО свои войска вводило на территорию Украины. Это вопрос безопасности наших граждан, вопрос безопасности
граждан европейских государств.
Поэтому еще раз хочу подчеркнуть:
меры, предпринятые президентом, не
только своевременные, они единственно
верные в этой ситуации».
Не все в Думе разделяют позицию
председателя. В частности, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев предлагает
обсуждать Россию, а не другие страны.
Он выступает за смягчение закона об иностранных агентах и считает, что критика,
которая идет к нашим отечественным либералам первого призыва тридцатилетней давности в том, что они спутали либерализм и социал-дарвинизм.
Мне неведомо, о чем думал депутат
Нечаев, говоря это с думской трибуны. По
сути и либерализм, и социал-дарвинизм в
их англосаксонском понимании придуманы для оправдания фашистской оккупа
ционной идеологии. К теории эволюции
ни то ни другое отношения не имеет и
практикой не подтверждаются.
Впрочем, с тем, что надо говорить о
нашей стране, никто не спорил. Председатель Володин с этого начал, когда назвал главными вызовами сегодня пандемию и бедность.
Опасность внешнеполитической обстановки заставляет национальную элиту
консолидироваться, но процесс идет замедленно и странно.
Например, депутатов настолько тревожит омикрон-штамм, что комитет по
охране здоровья проводит в среду, 19 января, в 9.45 тематический круглый стол в
Малом зале Думы.
Окончание на 6-й стр.
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ГОСДУМА НАЧАЛА ВЕСЕННЮЮ
СЕССИЮ С ОСТРЫХ ВОПРОСОВ
Начало на 5-й стр.
Вместо того, чтобы честно рассказать,
кто и зачем пугает население, комитет решил скрыть от страны ее героев и проводит мероприятие закрыто. Причина, возможно, более чем прозаична: в палате нет
грамотных специалистов в вирусологии,
иммунологии, это показало обсуждение
T-клеточного иммунитета накануне. Я не
услышал, чтобы депутаты, включая председателя комитета Дмитрия Хубезова, поняли приглашенных специалистов.
Если так, второй раз садиться в лужу
не хочется.
К сожалению, парламентский год начался с разгула популизма. Иначе невозможно воспринимать бурное и неграмотное обсуждение закона единороссов «О
внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации». Инициатива направлена на усиление ответственности за
совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
То, что прозвучало в пламенных речах,
либо действительно популизм, либо просто незнание ни генетической природы
названной девиации, ни реальной практики. По счастью, председатель Володин
предложил единственно верное в сложившихся условиях решение. После принятия
закона работа над проблемой будет продолжена в рабочей группе зампреда Думы
Ирины Яровой. Дискуссия под ее руководством всегда приносит ощутимые плоды,
только по данной теме она была прервана
на несколько лет.
В отличие от Хубезова, Яровая специалистов не боится, а поощряет. И поддерживает.
Горькая правда такова, что за убийство ребенка назначают наказание меньше, чем за развратные действия. А право
охранительные органы в отношении рецидивистов данного профиля удивительно
снисходительны. Грубо говоря, надо бы
выгнать из страны все иностранные НКО,
которые считаются благотворительными,
а на самом деле проводят разные международные программы по активации лучшего населения, разрушению семьи и
детства.
Наверное, лучшим законопроектом
этого дня, а возможно и всей сессии, следовало бы назвать принятый в первом чтении документ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рекламе» в части
рекламы продуктов детского питания»,
внесенный большой группой сенаторов и
депутатов.
В аннотации к законопроекту указано,
что предлагается установить запрет на
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распространение информации об адаптивных молочных смесях, предлагаемых
в качестве заменителей женского молока,
предназначенных для вскармливания детей в возрасте от нуля до двенадцати месяцев жизни.
Авторы законопроекта исходят из
того, что заменителей грудного молока
не существует. Они предлагают запретить
весь спектр интегрированного маркетинга
коммуникации в обозначенном направлении.
Буквально записан запрет на распространение информации об адаптивных
молочных смесях любым способом, в любой форме, в том числе с использованием демонстрации товара, продаж ниже
себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, с использованием
бонусных товаров, а также путем раздачи
образцов и иных способов продвижения
объекта рекламирования, адресованное
неопределенному кругу лиц, направленное на привлечение внимания, формирование или поддержание интереса, продвижение на рынке адаптивных молочных смесей без консультации с врачом,
за исключением распространения такой
информации в местах проведения медицинских выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских
работников специализированных печатных изданиях и иной рекламы, потребителями которой являются медицинские
работники.
Читать такие аннотации страшно. Похоже на зачистку отечественного рынка,
как было с сухим коровьим молоком. В
итоге отечественное производство лишилось буфера и попало в полную зависимость от иностранного ритейла.
Трудно было ожидать такого большого количества специалистов по грудному
вскармливанию в Думе. Их больше, чем
иммунологов и вирусологов.
«Это хорошо, что вы озадачились проблемой грудного вскармливания», — заявил депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев. И тут же поставил вопрос: «Но что
делать женщине, если у нее не хватает
молока?»
Михаил Матвеев обратил внимание
на то, что «советская система детских молочных кухонь разрушена, и фактически
именно ее восстановление могло бы быть
тем дополнением, которое логично вытекает из вашего законопроекта. Потому что
речь идет именно о натуральных продуктах, которые возможны для принятия ребенком буквально с первых дней жизни».
Депутат Матвеев заметил, что законопроект делается не ради законопроекта, а

для того, чтобы каким-то образом помочь
нашим молодым мамам.
Эсер Дмитрий Гусев подтвердил, что у
нас действительно только 40% новорожденных находятся на грудном вскармливании, а 60% кормят либо материнским молоком совместно со смесями, либо только
смесями. Оказывается, у нас врачей —
специалистов по грудному вскармливанию на всю страну около трехсот человек.
Вопросы депутата Гусева в том, где и
как женщины будут получать объективную
информацию о качестве смесей и о том,
кто их научит вообще кормить грудью и
избавит от сложностей, которые несет искусственное вскармливание?
— Мы все здесь за грудное вскармливание и против этих смесей, но есть нюансы, — сказал депутат.
Ответа по существу его вопросов не
последовало. Мне довелось освещать
конференции по грудному вскармливанию
на площадке МИА «Россия сегодня» и там
можно было убедиться, что специалисты в
России есть, но нюансов навалом и просветиться женщинам практически негде.
Что бы там ни говорили депутаты, а основной объем информации современный человек берет из рекламы. Дума сама этому
способствовала, хотя отношение депутатов к рекламе непримиримо разное.
Соавтор законопроекта, единороссс
Татьяна Кусайко, по профессии педиатр,
занималась как раз этими вопросами.
По ее словам, специалистов по грудному
вскармливанию нет. Однако Российская
Федерация присоединилась к ВОЗ по
поддержанию десяти принципов грудного
вскармливания и каждый педиатр должен
давать рекомендации.
Комментируя вопрос о молочных кухнях, депутат Кусайко сообщила, что в настоящее время концепция вскармливания
детей другая, мы не кормим кефиром.
Есть медицинские показания, по которым назначаются смеси. До настоящего
времени, до 2022 года, выдавались смеси по рецепту педиатра в поликлиниках,
в пунктах раздачи. Сейчас это монетизировано: по рецепту выдаются финансовые
средства, и получают молочные смеси
бесплатно.
Таким образом западная концепция
все же победила. Зачем России присоединяться к ВОЗ по грудному вскармливанию, если ВОЗ не присоединяется к
России по очевидному вопросу вакцин?
Однако тут нужен доктор другого профиля. Уверен, что вот вопрос вакцин министр
Сергей Лавров на следующей неделе стороной не обойдет.
Лев МОСКОВКИН.
Фото пресс-службы Госдумы РФ.
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С 17 января по 4 февраля 2022 года в
России пройдет ежегодная — восьмая по
счету «Неделя памяти». Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. «Неделю памяти» организует
Российский еврейский конгресс (РЕК) при
поддержке Федерального агентства по
делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост».
Геноцид еврейского народа в годы
Второй мировой войны достиг немыслимого размаха. Жертвами Холокоста стали свыше 6 миллионов евреев. Международный день памяти жертв Холокоста был
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН
в 2005 году. Инициаторами выступили
шесть стран: Израиль, Россия, Украина,
Канада, Австралия и США. Соавторами
были еще 90 стран.
Впервые дань памяти жертвам Холокоста во всем мире отдали в 2006-м.
Именно 27 января 1945 года Красная армия освободила первый и самый большой
гитлеровский концлагерь Аушвиц (Освенцим), что располагался в 70 километрах
от Кракова, в котором за годы войны были
убиты более 1,4 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона были евреями. На момент освобождения советскими солдатами в концлагере содержались три тысячи
евреев.
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти АушвицБиркенау — крупнейший и дольше всех
просуществовавший нацистский концентрационный лагерь — считается главным
символом Холокоста.
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Во многих странах в память о Холокосте проводились мероприятия и до решения ООН, ведь холокосту подверглись
и другие народы и группы людей: поляки,
советские военнопленные, смертельно
больные, инвалиды. Гитлеровская идеология преподносила Холокост как очищение арийской нации.
Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, означающего «всесожжение», «уничтожение огнем». В современной научной литературе и публицистике Холокост обозначает политику
нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению людей в 1933 — 1945 годах. В основе
Холокоста – расовая теория нацизма, идея
о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми «неполноценными».
На открытии «Недели памяти жертв
Холокоста» выступили исполнительный
директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая, посол Израиля
в РФ Александр Бен Цви, главный раввин РФ Берл Лазар, статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального
агентства по делам национальностей РФ
Анна Котова и другие почетные гости. Ведущим церемонии открытия стал кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин.
В этом году «Неделя памяти» открылась кинопоказом: 18 января в Цифровом
деловом пространстве состоялась премьера фильма «План А», главные роли в
котором исполнили Аугуст Диль и Сильвия Хукс. Картина рассказывает о группе
евреев, переживших Холокост, которые
решают отомстить за 6 миллионов убитых

евреев, отравив систему водоснабжения в
Германии в 1945 году и убив 6 миллионов
немцев. Помимо премьерного кинопоказа в этот день прошло вручение приза «За
сохранение в кино памяти о преступлениях против человечности». Награду получил режиссер документального и игрового кино Сергей Лозница, снявший в 2021
году фильм «Бабий Яр. Контекст».
Центральным кинособытием «Недели памяти» по традиции станет фестиваль
фильмов о Холокосте «Хроники катастрофы». Зрителей ждут не только просмотры
кинофильмов, но и дискуссии с приглашенными гостями: каждое обсуждение будет
посвящено взгляду на холокост через один
из видов искусства – кино, музыку, литературу, современное искусство и театр.
В течение шести дней кинофестиваля (он продлится до 23 января) будут показаны почти двадцать фильмов на пяти
площадках: в кинозале инженерного корпуса Третьяковской галереи, в киноцентре
«Октябрь», Центре документального кино,
кинотеатре «Пионер» и Цифровом деловом пространстве. Все картины будут показаны в рамках трех программ: «Панорама» (новые фильмы), «Неудобная правда»
(тема — ответственность стран за преступления против человечности) и «Преступники. Подробный разбор» (о громких
процессах против нацистов). В рамках
киносмотра будет вручен специальный
приз — «За сохранение в кино памяти о
преступлениях против человечности». Кинофестиваль, как и вечер «Хранитель памяти», проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы.
Окончание на 8-й стр.
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Начало на 7-й стр.
Не остались в стороне и театры. В этом
году в программе «Недели памяти» сразу два театральных события: 17 января
в Санкт-Петербурге показали спектакль
«Кабаре Терезин», а 25 января в Москве
пройдет музыкальный перформанс «Чёрная книга Эстер». В основу постановки
«Кабаре Терезин», широко известной за
рубежом, легли музыкальные и текстовые
произведения, созданные в 1942 — 1944
годах заключенными нацистского концлагеря Терезиенштадт, среди которых были
известные еврейские артисты и звезды
эстрады. Авторами российской версии
спектакля стали режиссер и сценарист
Нина Чусова, композитор и художественный руководитель проекта Сергей Дрезнин и хореограф Сергей Филин. «Чёрная
книга Эстер» режиссера Евгении Беркович
раскрывает тему ксенофобии как общую
цивилизационную проблему, принимающую разные формы на разных этапах истории человечества. Спектакль подготовлен
Бюро художественного проектирования
при поддержке Российского еврейского
конгресса и Мастерской Брусникина.
Во многих регионах России также
пройдут мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме Холокоста. Так, в школах почти
всех регионов РФ, как и прежде, пройдут
уроки по истории Холокоста. Как отметили в Министерстве просвещения РФ, «в
соответствии с Концепцией преподавания
учебного курса «История России» в образовательных организациях тема Холокоста является обязательной для изучения».
Сегодня свое участие в мероприятиях
«Недели памяти» подтвердили представители более 79 регионов страны. Полная
программа мероприятий, запланирован-
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ных как в Москве, так и в регионах, опубликована на сайте memoryweek.ru .
Часть мероприятий пройдет в режиме онлайн, но основные события решено
провести в очном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Среди интересных и важных мероприятий «Недели памяти 2022» нужно отметить научно-практическую конференцию
студентов и молодых ученых в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной
горе: «Холокост. Память и предупреждение»; разработки онлайн-лаборатории
проекта «Вернуть достоинство»; многочисленные методические вебинары Центра «Холокост» для московских и региональных педагогов по истории Холокоста;
онлайн-вечер РЕК и посольства Литовской Республики в Москве, посвященный
литовским Праведникам народов мира.
В дни «Недели памяти» в социальных
сетях вновь пройдет международная акция «Мы помним»/«We remember», объе
диняющая тех, кто выступает против любых форм ксенофобии. В
России эту акцию проводит Российский еврейский конгресс совместно со Всемирным еврейским
конгрессом. Участвовать может
любой пользователь социальных сетей: нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано на двух языках «Мы
помним»/«We remember» и, выложив эту фотографию у себя на
странице с хештегами #мыпомним
и #weremember, зажечь таким образом виртуальную «Свечу памяти», которая уже не погаснет.
Пользователи социальных сетей также зажигают и обычные свечи, пишут трогательные сообщения, демонстрируя солидарность со всеми, кто неравнодушен к всемирной трагедии Холокоста.
Предыдущий рекорд по числу участников
в России и за рубежом — 1,5 млн человек
в 50 странах — планируется обновить до
конца января, пока будет продолжаться
эта интернет-кампания.
Главным событием «Недели памяти»
по традиции станет мемориальный вечер
«Хранитель памяти». Он пройдет 27 января в театре «Геликон-опера». На вечере
состоится вручение премии Российского
еврейского конгресса «Хранитель памяти», ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в
сохранение памяти о Холокосте.
Среди лауреатов прошлых лет: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, глава ФАДН Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров, президент Фонда «Холокост» Алла Гербер, освободитель

«Аушвица» Иван Мартынушкин, режиссеры Дмитрий Бертман и Алексей Федорченко, драматург Александр Гельман.
Ведущим церемонии будет многократный лауреат национальной телевизионной
премии «ТЭФИ», автор и ведущий телевизионных программ Сергей Майоров. Во
втором отделении прозвучит 13-я симфония Шостаковича в исполнении хора и
симфонического оркестра театра «Геликон-опера». Сольную партию исполнит известный бас Алексей Тихомиров. За пультом — главный дирижер театра Валерий
Кирьянов, режиссер программы – Илья
Ильин.
Юрий Каннер, президент РЕК и инициатор «Недели памяти» отметил: «Неделя памяти» стала регулярным и значимым
событием в масштабах всей страны. Всё
больше людей от Калининграда до Владивостока узнают о Холокосте и осознают
его значение не только как трагедию еврейского народа, а как преступление против самой человечности. Задача «Недели

памяти» — больше, чем скорбь по уничтоженным, это сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения
Праведникам народов мира. Наша цель
— сделать невозможным повторение трагедии, подобной Холокосту. Этого можно
достичь, только если в сознании людей,
в их эмоциональном коде укоренится неприемлемость ксенофобии — того, что
лежало в основе нацизма и привело к холокосту. И массовое участие российских
граждан в мероприятиях «Недели памяти», интерес, с которым они к ней относятся, и переживания, которые у них остаются, говорят нам, что мы на верном пути».
Любой гость мероприятий и зрители
онлайн-трансляций могут внести благотворительное пожертвование. Собранные
средства будут направлены на программу
«Вернуть достоинство», благодаря которой в России открыто уже более 90 памятников жертвам Холокоста.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА

Что страшнее: танец у шеста в морозный день в заснеженном сквере российского города или призывы некоторых
российских политиков к развязыванию
войны?
Красочный видеоролик. Никакой обнаженки. Одежда профессиональной танцовщицы. Но Главное управление МВД
РФ по Нижегородской области в первые трудовые дни нового года приступило к изучению видеозаписи на предмет
«оскорбления чувств верующих». Мотивировка УВД: «В зоне видимости расположена постройка религиозного назначения».
При том, что служители церкви не
увидели на видео ничего плохого. «В ролике танцует девушка… Танцует — и все.
Тут больше не о чем говорить. Да, за ней
видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских
площадях, так уж сложилось», — прокомментировал пресс-секретарь Нижегородской епархии.
Тем более, танец у шеста считается
формой фитнеса, по всему миру проводятся любительские и профессиональные
соревнования.
Возможно, против танцовщицы, жительницы города Дзержинска Алены Кацан ничего не «возбудят». Зато другим,
более, скажем так, экстравагантным девушкам, снявшимся на фоне храмов и административных зданий, было тяжелее.
Блогер и фотомодель Елена Никифоровская и фотограф Айсель Ахмедова опубликовали в соцсетях фотографию, на которой Никифоровская у здания отделения
полиции позировала с полуобнажеными
ягодицами, в куртке, похожей на полицейскую, с надписью на спине «Провокация».
Как объясняет Никифоровская, «это была
шутка, перформанс». Ленинский районный суд Екатеринбурга подверг девушек
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административному аресту на несколько
суток за мелкое хулиганство.
Узнав об этом, блогер Алина Иванова
откликнулась возмущенным постом:
«За плакаты сажают, за лайки сажают,
за мнение сажают, теперь и за фотографии сажать будем? Мы живём в светской
стране, законы шариата тут не действуют. Так какого чёрта девушек арестовали? Мы занимаем 2-е место после КНДР
по числу силовиков на душу населения?
И чем эти люди занимаются? Сколько человекочасов потратили на фотографию?!
Я категорически против такого «эффективного» расходования наших налогов. И
неважно, какие цели преследовали Елена и Айсель… Важно, что их арестовали
за фото! Я выступаю в поддержку девушек и прошу выступить в их поддержку
остальных».
За словом последовало дело. Алина
Иванова оголила ягодицы перед зданием
отделения полиции «Арбат» в Москве. И
отбыла 5 суток в кутузке.
А вот Ирине Волковой инкриминируют
уже не административную, а уголовную
статью. На сайте Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщалось:
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 148 УК РФ <…> В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (о, как
серьезно! – С. Б.) установлено, что подозреваемая, находясь у православного храма — ГМП «Исаакиевский собор»,
действуя умышленно и публично, проявив
явное неуважение к обществу, унижая и
оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного
собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела».
Часть 1 ст. 148 Уголовного кодекса

РФ «Публичные действия, выражающие
явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» предусматривает
штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.
Конечно, «акции» или «перформансы» с обнажением ягодиц – своеобразная форма публичного поведения, мягко
говоря. Безусловно, многие относятся к
подобному с раздражением, как к мелкому хулиганству. При этом реакция правоохранителей следует незамедлительно.
Другое дело – соразмерность наказания
содеянному. Поскольку, как отрезвляюще
отметила пресс-служба Нижегородской
епархии, часовни и церкви у нас повсюду,
то и не следует подобные «акции» обязательно рассматривать как «оскорбление
чувств верующих», что влечет за собой
год за колючей проволокой.
Однако обнажаются у нас (слегка, в
прямом смысле) не только прекрасные
танцовщицы и эпатажные активистки, но
и (в переносном смысле и в полной мере),
некоторые политические деятели. Причем в рамках, укладывающихся в Уголовный кодекс. Так, депутат Госдумы, заместитель председателя Госдумы Владимир
Жириновский в своем Telegram-канале
недавно по сути дезинформировал граждан:
«Мы, в Советском Союзе в течение 70
лет подкармливали национальные окраины страны за счет русских. И в 1991 году,
когда они зашумели и стали кричать, что
уходят из СССР, русские не вышли защищать страну, просто потому что не понимали, что это их земля».
Здесь одно утверждение более чем
спорно, другое оскорбительно, а остальные откровенно недостоверны. И даже
провокационны. Оскорбительно: «национальные окраины». Не говоря уже о том,
что, к примеру, Бухара была основана еще
в VI веке до нашей эры (!). О том же, кто
кого «кормил», всегда были самые разные суждения. Некоторые «национальные
окраины» считали, что союзный центр выкачивает все природные ресурсы, превращая их в сырьевые придатки и держа в
бедности. По официальным данным, одна
из азиатских республик занимала в СССР
12 — 13 место по уровню социально-экономического развития, а сейчас делит с
Россией первое-второе места на постсоветском пространстве.
Что значит «русские не понимали, что
это их земля»? Земля Эстонии? Латвии?
Литвы? Такие заявления – откровенное
раздувание межнациональной, межгосударственной вражды.
Наконец, пассаж о том, что когда республики «стали кричать, что уходят из
СССР, русские не вышли защищать страну…»
Окончание на 10-й стр.
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ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА
Начало на 9-й стр.
Да, первыми о суверенитете объявили Эстония, Литва, Латвия, Азербайджан
и Грузия. Но обвальный «парад суверенитетов» начался после того, как об этом
объявила РСФСР. И только потом, после РСФСР, суверенитеты провозгласили
Молдавия, Украина, Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия.
Почти 26 лет назад, 17 марта 1991
года, состоялся референдум, на который
был вынесен один вопрос: «Считаете ли
вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как
обновленной федерации равноправных
суверенных республик, в которой будут
в полной мере гарантироваться права и
свободы человека любой национальности?»
В референдуме не приняли участие
Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия и Эстония. Из тех же, кто принял участие, самый низкий результат показали
Украина и Россия. В этих странах ответили
«Да» 70,2% и 71,3% соответственно.
А вот в Белоруссии результат – 82,7%,

в Азербайджане – 93,3%, в Казахстане –
94,1%, в Киргизии – 94,6%, в Таджикистане – 96,2%, в Узбекистане – 97,6%, в Турк
мении – 97,9%.
То есть утверждение, что «национальные окраины стали кричать, что уходят из
СССР» — огульно и недостоверно. Распад
СССР, если депутат не знает или не помнит, начался после путча в Москве и Беловежского соглашения России, Украины и
Белоруссии.
Словом, это заявление Жириновского вполне можно рассматривать как разжигание межнациональной, межгосударственной розни, да еще с подтасовкой
исторических фактов, то есть с фальсификацией истории.
В марте прошлого года в радиоэфире
газеты «Комсомольская правда» он предложил: «Наверняка в ближайшие недели
будет провокация против Донбасса, а мы
давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера. И вы
увидите, как Европа зачешется, как они
все побледнеют».

А перед нынешними новогодними
праздниками он же в эфире Первого телеканала призвал нанести бомбовые удары
по территории Украины и стран Запада:
«Надо просто шарахнуть в ночь с 31
декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5
утра. Уже все подшофе. Не обязательно их
всех бомбить! Но выборочно — наказать
их надо кого-то, напугать их надо кого-то».
Подобные речи целиком и полностью
подпадают под статью 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием средств массовой информации,
либо лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта
Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.
Но Следственный комитет не слышит
и не видит. Конечно, это не обнаженные
женские ягодицы, несущие угрозу стабильности нашей страны и миру во всем
мире.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Коллаж Алёны БОДРИЕНКО.

В МОСКВЕ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ
ЗА СТРОИТЕЛЬНЫМ МУСОРОМ
Новые правила обращения со строительным
мусором действуют в Москве с 1 января 2022 года.
Как сообщили в пресс-службе Департамента
природопользования и охраны окружающей среды, вступили в силу законодательные изменения
по обращению с отходами строительства и сноса
(ОСС), а также административный регламент предоставления госуслуги по выдаче разрешения на
перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ).
Теперь для контроля по утилизации такого
вида мусора стали применять автоматизированный контроль — комплекс программно-технических средств (КПТС). Ранее такая обязанность
распространялась только на объекты строительства.
Компании-транспортировщики строительного
мусора и грунтов используют приложение «Мобильный КПТС».
Вся информация в области обращения с ОСС
собрана в электронном виде в системе «Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве». Здесь должны быть
зарегистрированы отходополучатели, как участники информационного взаимодействия АИС «ОССиГ».
«При этом перед регистрацией в этой системе отходополучатели Москвы должны получить заключение о соответствии объектов приема ОСС требованиям законодательства в области обращения с отходами и окружающей среды. Такое решение о выдаче
заключений принято в ДПиООС», — уточнили в департаменте.
Такая система будет способствовать уменьшению несанкционированных свалок на территории города.
Кроме того, в новом году установлен запрет на перемещение
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отходов на объекты их приема для отходополучателей, которые
работают с нарушениями требований природоохранного законодательства. Для таких организаций предусмотрены приостановка, ограничение или полное прекращение доступа к ресурсам
АИС «ОССиГ».
Новый регламент предоставления госуслуги позволит сократить количество требуемых документов и согласований.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Яны МАЕВСКОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 января 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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ПОСЛЕДНИЙ СЦЕНАРИЙ ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА…

Спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок», поставленный по последнему
сценарию, написанному Геннадием Шпаликовым, представила режиссер Марина
Брусникина на малой сцене Театра Наций.
Советского кинодраматурга, поэта,
режиссера и актера Геннадия Шпаликова
называли самым задушевным лириком
эпохи «оттепели». Он писал эту пьесу четыре года и закончил ее в 1974 году, за
два месяца до своей трагической смерти. Как известно, талантливый, но невостребованный, задушенный цензурой
автор страдал алкоголизмом и покончил
жизнь самоубийством в возрасте 37 лет.
Сюжет во многом автобиографичен, он
рассказывает о семейной драме. Но — и
о нечто большем, внебытовом, общечеловечном.
Жена работает на двух работах, вос-

питывает дочь. Как-то раз придя домой,
застает там пьянку мужа с разгулявшимися собутыльниками. Женщина вызывает
милицию, и… последствия этого поступка
оказываются настолько непредсказуемы,
что семейная жизнь идет под откос.
«Шпаликов — уникальный драматург:
тонкий, живой, глубокий, эмоциональный
и открытый, редкий, настоящий. «Прыгскок, обвалился потолок» — это цепь жизненных наблюдений о любви, нелепости,
об ошибках, которые совершаем, и всё
равно о любви к людям», — говорит режиссер Марина Брусникина.
Создатели спектакля придали ему
кинематографическую эстетику. Действие переносится то в бассейн, то в
привокзальное кафе, то в тюрьму. Города, пейзажи, интерьеры - всё погружает зрителя в искреннюю шпаликовскую

интонацию. А прекрасные советские
песни, такие светлые, добрые, жизнеутверждающие, создают музыкальный фон
той поры. Декорации и костюмы сделаны
лауреатом премии «Золотая маска» Полиной Бахтиной.
Главные роли исполняют Александра
Урсуляк, Дарья Калмыкова, Артём Быстров. В роли владимирского деда — Рустам Ахмадеев, и это великолепная актерская работа. Основательный, несуетливый, все понимающий, мудрый и какой-то
жизненно-матерый дед получился. Каждое его слово весомо, каждый жест убедителен. Браво!
«Мысль о прекрасности жизни» была
самой любимой у Шпаликова. Ее и передает Театр Наций в своей новой премьере.
Галина СНОПОВА.
Фото Иры ПОЛЯРНОЙ.

В АНТАРКТИДЕ ПРОВЕЛИ КИНОФЕСТИВАЛЬ
17 января в Антарктиде состоялся первый в истории кинофестиваль. Его участниками стали 10 современных российских короткометражных фильмов.
Картины кинофорума, отобранные программным директором Юлией Травниковой,
были продемонстрированы на борту экспедиционного судна SH Minerva круизной компании Swan Hellenic. Жаркая борьба посреди
ледяных айсбергов развернулась за главный
приз кинофестиваля – бронзовую статуэтку
«Летящий пингвин».
«Логика такого названия проста: если уж
нелетающий пингвин, когда очень надо, способен полететь (по версии организаторов
фестиваля), то и программа лучших российских короткометражных фильмов может быть
показана на этом удивительном материке,
открытом когда-то русскими мореплавателями», — рассказал генеральный продюсер
кинофестиваля Михаил Довженко.
Обладателем Гран-при кинофестиваля
и Приза зрительских симпатий стал фильм
Глеба Росса «Белый гетеросексуальный мужчина». Диплом за
лучшую режиссуру получила Алина Доценко (фильм «Сестра»).
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Лучший сценарий – Михаил Местецкий
(фильм «Одна историческая ошибка»). Лучший актер – Кирилл Фролов (фильм «Как
разжечь потухший огонь»). Лучшая актриса –
Ольга Сутулова (фильм «Одна историческая
ошибка»). Лучший оператор – Елена Щурова
(фильм «Цугцванг»). Лучшая музыка – Гарик
Сукачев (фильм «Помнишь»). Лучший монтаж – Сергей Филатов и Алексей Ефремов
(фильм «Как разжечь потухший огонь»). Лучшие художники – Тихон Пенкин и Мария Левина (фильм «Молоко»).
В состав жюри первого антарктического кинофестиваля вошли: актер и кинопродюсер Юрий Ваксман, заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский, режиссер
театра и кино Владимир Котт, поэт и режиссер Влад Маленко, певец, актер и телеведущий Евгений Маргулис, кинооператор Эдуард Мошкович, режиссер монтажа
Тим Павелко, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени Горького

Юлиана Слащева.
По информации пресс-службы кинофестиваля.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 января 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ
ЭКОЦЕНТРЫ В ПАРКАХ
Информационные центры, открывшиеся в четырех крупных парках — «Битцевском лесу», «Кускове»,
«Покровском-Стрешневе» и на двух
участках поймы реки Яузы в конце декабря, посетили более 2070 человек
Как рассказали в Департаменте
капитального ремонта Москвы, больше всего посещений пришлось на
новогодние каникулы — более 1230,
при этом 130 посетителей оставили свои пожелания и предложения
по поводу мероприятий по реабилитации природных территорий, еще
370 — воспользовались формой обратной связи.
«Информационные центры предназначены для открытого диалога с
жителями. В них любой горожанин
сможет получить ответы на все вопросы о запланированных мероприятиях по каждой из территорий, а также
узнать информацию об этапах и сроках проведения работ. Благодаря им у
жителей есть возможность обсудить
на месте предлагаемые концептуальные решения, дать обратную связь со
своими пожеланиями и предложениями, а если появились новые, то вернуться еще раз. Для удобства москвичей специальные информационные
павильоны установлены в каждом парке», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта
города Москвы Сергей Мельников.
В основном москвичи высказывали пожелания по устройству современных детских и спортивных площадок, прогулочных
дорожек из экологичных материалов и
удобных туалетов.

Музей-усадьба «Кусково»
Посетители информационного центра
музея-усадьбы «Кусково» просили очистить территорию парка от сухостоя и поваленных деревьев, перенести лодочную
станцию и установить больше лавочек для
отдыха. Горожане просили рассмотреть
возможность обустройства мангальной
зоны в другом месте и организовать кафе.
Информационный центр посетили около
770 горожан, свои пожелания и предложения высказали более 40 человек.

Природно-исторический парк
«Покровское-Стрешнево»

Самыми главными пожеланиями посетителей парка «Покровское-Стрешнево»
стали реставрация усадьбы и оранжереи.

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

В парке необходимо поставить больше
опор освещения, в частности, не хватает
света на детской площадке, расположенной у входа в парк. Жители просят установить удобные входные группы, привести в
порядок существующую экотропу и поставить побольше урн. А вот в новых спортивных площадках, по мнению горожан пришедших в инфоцентр, необходимости нет.
За время работы инфоцентра его посетили 600 человек, формой обратной связи
воспользовались свыше 160 горожан.

«Битцевский лес»
Посетители парка «Битцевский лес»
интересовались, когда будет проведена
реабилитация Собачьего пруда. По мнению москвичей, в парке нужно оборудовать волейбольные площадки, добавить
освещения на детской площадке на улице
Красного Маяка и организовать поблизости парковки для отдыхающих. Здесь работают три инфоцентра, которые посетили 652 человека, 160 из них оставили свои
обращения и пожелания.

Пойма реки Яуза
Информационный центр в пойме реки
Яуза посетили 50 горожан. На этой при-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

родной территории москвичам не хватает
пешеходной связи между берегами, еще
москвичи просили провести дополнительное озеленение и создать площадку для
дрессировки и выгула собак.
Информационные центры в столичных
парках продолжают свою работу. Все желающие могут воспользоваться формой
обратной связи и оставить обращения по
вопросам реабилитации этих природных
зон.
«Напомним, все инфоцентры сейчас
работают в ежедневном режиме с 9 до 18
часов. В дальнейшем график может быть
скорректирован в зависимости от количества посетителей. В них жители могут
ознакомиться с брошюрами, в которых
представлены как общее описание запланированных мероприятий, так и отдельно
взятых участков с иллюстрациями. Консультанты расскажут каждому о предлагаемых решениях, этапах и сроках проведения работ», — отметили в пресс-службе
Департамента капитального ремонта.
В инфоцентрах размещен генеральный план парка и общее описание планируемых работ.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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