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ЗЛОБА ДНЯ
Александр
МИНКИН

Президент
положил
под елку всем
детям
до 7 лет
по 5 тыс.
рублей

РЕПЛИКА

Михаил РОСТОВСКИЙ
обозреватель
Сергей Шнуров — ты мой герой! Я всегда
кривился при звуке песен группы «Ленинград»,
однако в этот четверг именно переквалифицировавшийся в «начинающего журналиста»
Шнуров выступил в роли рыцаря в сияющих доспехах — спасителя большой ежегодной прессконференции Владимира Путина от страшного
врага под названием «скука». «Позднее зажигание» всегда было особенностью многих
прямых линий и пресс-конференций ВВП. Но
на большом путинском пресс-шоу 2020 года

на это наложилась еще и вызванная коронавирусом специфика формата мероприятия.
Бесконечные подводки, показ различных залов, в которых собрались журналисты, напоминания о необходимости регулярной смены
масок и «набалдашников» микрофонов — все
это долго создавало ощущение фальстарта.
Но тут появился Шнуров, который, по словам
ВВП, не вопрос задал, а устроил провокацию:
«Почему русские хакеры не помогли в этот раз
избраться Трампу? И как русскому человеку
можно описать эту нынешнюю жизнь, не прибегая к нецензурной лексике?» И все — плотину
прорвало, президентская пресс-конференция
обрела свое дыхание и ритм и понеслась дальше по волнам.

В «ПОСУТОЧНЫХ» КВАРТИРАХ
НАВЕДУТ ПОРЯДОК ШТРАФАМИ?

Ограничить возможности собственников квартир зарабатывать на своих
квадратных метрах предложили эксперты Российской общественной инициативы. За сдачу жилья
в аренду посуточно хозяев
жилья могут начать штрафовать.
Авторы идеи предлагают внести поправки
в КоАП. Краткосрочную
аренду жилья в многоквартирных домах общественники хотят признать
в некоторых случаях нарушением закона. Речь идет
о ситуациях, когда квартира сдается на срок менее месяца. Такой бизнес
собственникам приносит
прибыль, а для соседей
является источником головной боли. Постояльцы курят на лестничных
площадках, громко слушают музыку и устраивают в съемных квартирах

бурные вечеринки. Кроме того, общественники в такой аренде видят
риск для безопасности.
Посуточно жилье могут
снять не только туристы,
но и мигранты-нелегалы
и даже террористы. При
этом чаще всего заселение никак не оформляется, а деньги гость платит
хозяину наличными или
переводит на банковскую
карту через мобильное
приложение. А вторы
инициативы предлагают
штрафовать собственника
на сумму от 20 до 50 тысяч
рублей, если от соседей
поступит коллективная
жалоба в управляющую
компанию или полицию
на непотребное поведение временных жильцов.
Чтобы подать подобную
жалобу, хватит подписей
соседей по этажу или
представителей совета
многоквартирного дома.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕШИЛ,
ЧТО ПАНДЕМИЯ КАССАЦИИ
НЕ ПОМЕХА

Восстанавливать сроки
всем, кто не успел подать
жалобы на решения судов
из-за коронавирусных
ограничений, предписал
Верховный суд.
Поводом для новых коронавирусных разъяснений стала жалоба жителя
Подольска. В прошлом
году мужчина судился с
местными приставами,
но проиграл в двух инстанциях. На подачу кассационной жалобы закон
дает шесть месяцев со
дня вступления решения
суда в законную силу. Но
из-за режима «нерабочих
дней» и самоизоляции истец не смог ни получить в
суде заверенную копию
решения, ни добраться
до адвокатской конторы.
В результате кассационная жалоба была готова
лишь в середине июня.

Служители Фемиды решили, что карантин, пропускной режим передвижения,
опасность заразиться и
закрытые на два с лишним
месяца суды — повод не
уважительный. Суд истцу
отказал, причины пропуска срока объективными
и весомыми не счел и подчеркнул, что судьба дела
была полностью в руках
жалобщика. А вот Верховный суд восстановил истцу сроки и напомнил, что
форс-мажорный режим
из-за пандемии возник
не по его воле. Указами
президента «нерабочие
дни», когда все организации были закрыты или
доступ в них был ограничен, неоднократно продлевались. Именно поэтому мужчина и не смог
вовремя попасть в суд и
адвокатское бюро.
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8 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ
НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
Подробности на 7-й стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Татьяна ШАБАЕВА,

журналист, переводчик

ЧЕГО ЖДАТЬ
И НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ
ЧЕЛОВЕЧКАМ В МАСКАХ
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КЛИЕНТЫ АВТОШКОЛЫ
ТАК И ОСТАЛИСЬ БЕСПРАВНЫМИ

Возмущенные жители
юго-запада Москвы требуют привлечь к ответу
сотрудников автошколы,
которые не выполнили
обязательств перед некоторыми будущими водителями. После заявлений
в полицию в отношении
руководителя возбудили
уголовное дело за мошенничество.
Как стало известно
«МК», автошкола в Южном Бутове работала несколько лет, и вплоть до
начала пандемии люди
были вполне довольны
учителями, судя по положительным отзывам
в Интернете. Но коронавирус наложил отпечаток
на бизнес, и у автошколы
возникли сложности. Тем
не менее руководители
продолжали принимать
деньги от клиентов за
обучение. Некоторым
счастливчикам удалось
прослушать курс лекций,
поездить с инструктором
и даже получить вожделенную водительскую
корочку, но повезло не
всем. В числе жертв оказался гражданин Молдавии. У мужчины есть национальные права, но они
не действуют в России.
Поэтому он договорился
сдать экзамен в МРЭО,

не проходя обучение, так
как владеет всеми навыками. Соискатель отдал в общей сложности
18 тыс. рублей, однако
день экзамена все время переносили. Мужчину
«кормили» обещаниями
несколько месяцев, а в
конечном счете заблокировали после неудобных
вопросов в мессенджере.
Тогда он написал заявление в полицию. Аналогичная история произошла и
с другой пострадавшей.
Девушка прошла обучающий курс, но теперь
не может получить документы, чтобы подать заявление в ГИБДД на права. Деньги возвращать
ей также отказываются.
Выяснилось, что у автошколы нет лицензии,
поэтому в ГИБДД не могут
регистрировать учеников
этой школы. Тем временем контора продолжает свою деятельность по
поиску новых клиентов.
Так, менеджеры активно
вступают в переписку с
заказчиками, уверяя, что
у них нет проблем.
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, уже допрошен организатор этого бизнеса
— 35-летний житель этого
же района.

Лучше, чем в Великобритании

Падение ВВП в России меньше,
чем в ведущих странах мира, сказал
в ходе ежегодной большой прессконференции президент Путин. Напомним, что снижение экономики в
третьем квартале 2020-го, по данным
Росстата, составило 3,4%. В первую
очередь пандемия нанесла удар по
сфере услуг: в западных странах доля
данного сектора гораздо выше, чем в

сотрудником ФСБ. Абонент заявил, что ведомство проводит спецоперацию по раскрытию
финансового преступления, в которой ей необходимо поучаствовать. От
дамы требовалось взять
в банке кредит и положить деньги в банковскую
ячейку. После уточняющих вопросов незнакомец
перезвонил с номера, указанного на сайте ФСБ. И
дама поверила ему.
Далее каждый шаг женщины был под контролем:
обо всех передвижениях

Читайте 3-ю стр.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Россияне пожаловались Путину
на невозможность получить детские пособия

Государство выплатит дополнительные пособия малоимущим семьям с детьми. Однако с
их получением, как явствует из
лавины обращений к президенту, у граждан возникли большие
проблемы.
Малообеспеченные российские семьи, имеющие детей, получат помощь государства. Семьи
с детьми от 0 до 1,5 года с доходом
на каждого члена менее 2 прожиточных минимумов имеют право на
выплату в 1 прожиточный минимум

на каждого ребенка. То же касается и семей с детьми от 1,5 до
3 лет, но в этом случае выплаты
пойдут из средств маткапитала. А
уже с 1 января 2021 года выплаты
на каждого ребенка в размере 1
прожиточного минимума пойдут
и в семьи с доходами на каждого
члена менее 2 прожиточных минимумов и с детьми от 3 до 7 лет.
(Ранее предполагалось, что выплаты для них составят 0,7 прожиточного минимума.)

Читайте 3-ю стр.
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АНОНИМ «ПОХОРОНИЛ»
ЧИНОВНИЦУ МИНКУЛЬТА
в новогоднюю ночь

Тот самый
крест.

Зловещий подарок в
виде траурного креста и
венка получила на дом
чиновница Министерства
культуры. Жуткий «сувенир» подбросили прямо
под дверь ее квартиры на
Фестивальной улице.
Как стало известно
«МК», ритуальные аксессуары «с намеком» предназначались начальнику
отдела аккредитации в
сфере сохранения объектов культурного наследия.
Неизвестные разместили венок и крест на лестничной площадке рядом
с ее квартирой в среду
днем. Чтобы ни у кого
не осталось сомнений в

предназначении посылки,
«шутники» прикрепили к
венку табличку с фамилией чиновницы и датой
смерти — 1 января 2021
года, а также надписью
«Удачи в новом 2021 рабочем году». В подъезде
есть камеры видеонаблюдения, но их просмотр
пока не принес результатов. Собака потеряла след
во дворе — видимо, злоумышленники скрылись на
машине.
Пока следователи считают основной версией
инцидента служебный
конфликт. По слухам,
кто-то из сотрудников
министерства недоволен
сокращениями аппарата
и мог таким образом высказать свое отношение
к реформе. Хотя в самом
отделе, где работает пострадавшая, всего три
человека, и там урезать
штат не планируется.
Должность чиновницы
подразумевает контроль
за оформлением лицензий на работы по сохранению культурного наследия. Возможно, отказ
какой-либо коммерческой
структуре в получении необходимых документов
вызвал столь неадекватную реакцию.

жулики ПРЕВРАТИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА В СПЕЦОПЕРАЦИЮ ФСБ

Новый способ мошенничества освоили злодеи. Они звонят жертвам
с номеров Федеральной
службы безопасности и
под предлогом секретной
операции просят взять
кредит и положить деньги
в ячейку банка.
Как стало известно «МК»,
не так давно заявление в
полицию написала жительница Юго-Восточного
округа Москвы. В начале
декабря на ее мобильный
телефон с неизвестного
номера позвонил мужчина, представившийся

России. У нас основная часть ВВП создается в производственных отраслях.
Поэтому закрытие гостиниц, ресторанов, торговых, спортивных и иных
объектов нанесло экономике в целом
меньший ущерб, чем во многих других
странах. «МК» попросил экспертов
оценить, насколько глубоким будет
падение экономики в 2021 году.

и действиях она докладывала по телефону или
сообщала своему куратору в мессенджере. Она
пошла в первый банк, где
ей предложили 600 тыс.
рублей. Оформляя документы, клиентка то и дело
консультировалась по телефону. Это, видимо, вызвало некие подозрения у
финансистов, и в кредите
они отказали. А в другом
банке одобрили 1 млн 270
тыс. руб. со страховкой в
200 тыс. руб. Параллельно
в третьем банке москвичка арендовала сейфовую

ячейку на свое имя. Затем
по указанию она должна
была снять всю сумму со
счета и отнести в ячейку.
Женщина была словно
под гипнозом. К счастью,
она решила напоследок
проконсультироваться у
знакомых юристов. Те открыли ей глаза. Москвичка начала задавать уточняющие вопросы насчет
спецоперации. Тогда ее
собеседник прервал общение. Кредит женщина
закрыла на следующий
день и написала заявление в полицию.

Два замечательных события произошли
в среду, 16 декабря 2020 года. Государственная дума России приняла закон о хамстве
чиновников. По этому закону их будут жестоко штрафовать — до 100 тысяч рублей
за каждый случай.
Закон уточняет понятие публичного
оскорбления. Оно может быть выражено не
только в неприличной, но и «в иной противоречащей общепринятым нормам морали и
нравственности форме».
В тот же день шокирующий эпизод откровенного хамства произошел в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Депутат, стоявший на трибуне, начал говорить что-то интересное, но это сильно не
понравилось председателю Заксобрания
Вячеславу Макарову. Благодаря электричеству, интернету и прочим достижениям
цивилизации все желающие могут услышать,
как спикер Макаров шипит на депутата: «Садись давай! Садись, садись! Садись, тебе
говорят!»
Макаров именно злобно шипел. Интонации у него были не депутатские, а хулиганские, хамские — любая экспертиза это
подтвердит. Мало того, что он обращался к
депутату на «ты», в его голосе совершенно
очевидно звучали угрожающие ноты. Так
говорят в подворотне.
Было бы замечательно, если бы депутат
питерского Заксобрания стал первой жертвой закона о наказании за хамство, который
приняла Дума России.
Два момента омрачают нашу радость по
поводу такого замечательного закона. Первое:
считается ли депутат — чиновником? Ведь
если нет — наказать его за хамство не получится. Второе — это некоторая небезупречность
инициаторов прекрасного
закона; такое впечатление, ОБСУЖДЕНИЕ
что старые профессио- на сайте
налки придумали закон о
девственности.

ДЛЯ ВИНОВНИКА АВИАКАТАСТРОФЫ СОТРУТ
ВСЕ ГРАНИЦЫ

Разбившийся
самолет.

Али Ашкацао.

Ходатайствовать об
аресте виновника крушения прогулочного самолета в Абхазии спустя 3,5
года после катастрофы
решили сотрудники следственного управления СК
на воздушном и водном
транспорте. В результате
ЧП серьезно пострадала
семья из подмосковного
Клина.
6 июля 2017 года жизнь
Андрея Дьякончука, его
супруги Татьяны Соломоновой и их 16-летнего
сына Ивана изменилась
навсегда. Семья отправилась отдыхать в Пицунду, и
в один из дней было решено осмотреть окрестности
с высоты птичьего полета.
Андрей полетел с пилотом на одном легкомоторном самолете, а Татьяна
и Иван — на другом. Во
время экскурсии их крылатая машина совершила
жесткую посадку на крону
дерева — все произошло
на глазах у главы семейства. Женщина с сыном
были госпитализированы
в сочинскую больницу. С
тех пор Татьяна прикована к кровати, она перенесла две операции на
позвоночнике, а у Ивана
в ноге теперь металлическая конструкция, также
он получил ушиб легких

из личного архива Андрея Дьякончука

АГЕНТ-ПРЕЗИДЕНТ РАСКРЫЛ ВСЕ ЯВКИ
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ВВП ДОВОЛЕН УРОВНЕМ
ПАДЕНИЯ ВВП

из личного архива Андрея Дьякончука

ap

Главную новость
Владимир Путин приберег на самый конец
своей итоговой прессконференции, и это был
ответ на запросы граждан, а не журналистов.
Президент выступил
в роли доброго Деда
Мороза, подарив всем
детям до 7 лет включительно по 5 тыс. рублей
на новогодние подарки. Остальные 4,5 часа
обсуждали пандемию,
Навального, бывшего
зятя президента, Рамзана Кадырова, цены,
вакцинацию и т.д. —
всего 68 самых разных
вопросов.

ХАМСТВО
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ

и позвоночника. Пилот,
управляющий самолетом,
— Али Ашкацао — отделался легким испугом.
Андрей выяснил, что самолеты A-33М1, которые
использовались экскурсионным бюро, являются двухместными, то есть
вместе с пилотом может
лететь только один человек. Татьяна летела в багажном отсеке, а Ивану не
напомнили о том, что надо
пристегнуться. Никаких
инструкций о технике безопасности полетов проведено не было. Более того,
через две недели после
происшествия с семьей
Дьякончук, разбился второй самолет, принадлежащий Ашкацао. Тогда погибли три человека, в том
числе пилот, с которым
ранее летел Андрей.
Виновник крушения и
его семья выплатили 270
тысяч рублей за лечение,
но потом помощь резко
прекратилась.
— Я обратился в отдел
СК в Клину, но там нам сказали, что Абхазия — другая
страна, и порекомендовали съездить в Московское межрегиональное

следственное управление
на транспорте СК РФ, —
рассказал «МК» Андрей.
— Мне удалось попасть
на прием к заместителю
Александра Бастрыкина, он обещал помочь в
ситуации, но сотрудников СК для проведения
следственных действий
в Абхазию не пускают,
а виновника не выдают.
Где-то два года назад я
обращался в следственные органы Абхазии, где
мне пояснили, что суд над
Ашкацао состоялся и ему
дали три года лишения
свободы, но в связи с амнистией он был отпущен
из зала суда.
Все деньги, заработанные Андреем и Иваном
(они мелкие предприниматели) уходят на лечение Татьяны. А следователь наконец вышел
в суд с ходатайством об
аресте. Как сообщила
пресс-секретарь Дорогомиловского суда Диана Корзухина, избрание
меры пресечения будет
проходить в заочной форме, потому что Ашкацао в
следственный комитет на
допросы не является.
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бросив под стулом микрофон
и пресс-карту

ПУТИН К НАМ ПРИХОДИТ
иглы, а рубль лишь «немножко» просел, что,
к сожалению, повлияло на цены. Впрочем,
правительство уже приняло необходимые
решения, чтобы их обуздать. Путин сказал,
что работу системы здравоохранения также надо оценивать в сравнении с другими
странами. И тут очевидно, что, несмотря на
проблемы, российская медицина сработала
эффективнее и дала более адекватный ответ
на пандемию коронавируса, чем развитые
страны. Президент признал, что массовая
иммунизация россиян еще впереди — все
компоненты для производства вакцины у
России есть, но не хватает «железа». Сам
он сделает прививку, как только появится
разрешенный для его возрастной группы
препарат. «Я человек законопослушный. До
таких, как я, вакцины пока не добрались. Но
я обязательно это сделаю, как только станет
возможным», — пообещал ВВП. Заболеваемость, по его словам, «вышла на полку», поэтому локдаун ни до новогодних праздников,
ни после, по его словам, в России вводить
не планируется.
Поскольку ярких моментов первый час
пресс-конференции не принес, Дмитрий
Песков решил искусственно поднять градус
дискуссии, попросив дать микрофон Сергею
Шнурову, временно сменившему амплуа.
«Начинающий журналист» сразу выбесил
президента, поинтересовавшись, почему
на этот раз российские хакеры не помогли
избраться Дональду Трампу. «Это не вопрос,
а провокация!» — отрезал Путин. Впрочем,
по его словам, он признателен Шнурову хотя
бы за то, что тот не использует на прессконференции ненормативную лексику, как

Журналист BBC
Стив Розенберг.

АГЕНТ-ПРЕЗИДЕНТ РАСКРЫЛ ВСЕ ЯВКИ
«Прошу граждан сразу на меня
не сердиться. То, что я сейчас
скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни» — с такого необычного, но в 2020 году абсолютного
необходимого вступления Путин начал обычный для подобного рода мероприятий рассказ об «успехах». При этом, однако, чувствовалось, что реальных надежд на то, что
граждане не будут сразу на него не сердиться, Владимир Владимирович не питал. Статистические данные, свидетельствующие о
том, что у нас все ключевые экономические
показатели упали гораздо меньше, чем на
Западе, Путин приводил с видимой неохотой,
чуть ли не извиняясь: «Я воспользуюсь подсказками (я не хочу утыкаться в цифры, потому что это всегда скучно и тоску наводит),
тем не менее — что у нас получилось». А получилось у нас падение ВВП на 3,6%. По
сравнению с Великобританий, где, как сказал
ВВП, все рухнуло на 9%, это просто детский
лепет. Достижение, однако!
Оттенок некоторой натужности носил
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и диалог Путина с дамой из Магнитогорска,
которую почему-то интересовала не экологическая обстановка в этом крупнейшем
промышленном центре, а мусорная реформа.
Это стилистическое несоответствие, видимо,
показалось странным самому Владимиру
Владимировичу, и он «перевернул стулья»
— сам поинтересовался у журналистки: мол,
как у вас там в Магнитогорске с выбросами
в атмосферу? А то мне граждане жалуются!
И тут начались форменные чудеса. Честно
признав, что она является представителем
корпоративной металлургической прессы,
загнанная в угол дама-журналистка начала
выкручиваться.
Оказывается, жалующиеся граждане
ничего не понимают: в Магнитогорске наблюдается не смог, а вызванный чисто природными факторами туман. А если в городе и
чадит какое-то промышленное предприятие,
то только местная птицефабрика. Короче,
долой кур, убивающих нашу экологию! Ну-ну,
сделаем вид, что мы в это поверили. Подобных фарсовых моментов в ходе президентской пресс-конференции по традиции было

кадр из видео

Ограничения, связанные с пандемией, наложили отпечаток на
атмосферу и дух одного из ключевых мероприятий в графике
президента. От накала страстей, когда журналисты идут на всевозможные уловки, чтобы
привлечь внимание Путина, и в буквальном
смысле рвут друг у друга микрофон, при
дистанционном формате общения не осталось и следа. Представителей региональных
СМИ решили вообще не привозить в Москву,
организовав для них сеансы связи из федеральных округов. Москвичей и иностранцев
в ограниченном количестве собрали в ЦМТ,
строго-настрого наказав не снимать маски
и менять их каждые час-полтора. И только
избранным счастливчикам из кремлевского
пула, прошедшим двухнедельный карантин,
удалось попасть в Ново-Огарево, где находился президент. Дистант лишил прессконференцию не только эмоций и других
особенностей живого общения, но и непредсказуемости. Кто получит микрофон, на этот
раз решал не сам ВВП, а модераторы во главе
с Дмитрием Песковым, поэтому неудивительно, что первый час оказался посвящен
тематике пандемии и всему, что с ней
связано.
Владимир Путин снова рассказал, что
Россия справилась с вызовами лучше, чем
Запад. ВВП страны по итогам года упадет
на 3,6%, тогда как в некоторых европейских
странах на 9%. А зарплаты граждан даже вырастут на 1,5%, хотя они этого не почувствуют.
Ведь реальные располагаемые доходы снизятся на 3%, признал президент. Россия, по
его мнению, все активнее слезает с нефтяной
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обычно делает со сцены. ВВП посоветовал
музыканту в дальнейшем следовать примеру
из советской киноклассики, и «когда батарея
падает на ногу, говорить «редиска». Следующий провокационный вопрос охватывал
сразу две резонансные темы — покушение
на Алексея Навального, в организации которого сам оппозиционер на днях обвинил
конкретных сотрудников ФСБ, а также серию
расследований о ближайшем окружении президента, включая его семью. Путин сказал, что
«материал о своих близких полистал» — это
компиляция. Кирилла Шамалова, к его удивлению, почему-то все время называют «зятем
президента» и только в конце уточняют, что он
«бывший зять». Но в любом случае получение
им акций крупнейшего нефтехимического
холдинга не является, как утверждают авторы
расследования, незаконным обогащением.
У компании, по словам Путина, «была программа поощрения высшего менеджмента»,
и Шамалов наравне с другими стал ее участником. «Ничего такого странного здесь нет»,
— подчеркнул он. Что касается утверждений
Навального, то «пациент», по словам ВВП,
просто пытается легализовать материалы
американских спецслужб. Если бы сотрудники
ФСБ действительно хотели его отравить, то
сделали бы это. «Если бы хотели — довели
бы до конца», — уточнил президент.
Политический блок вопросов на прессконференции касался поправок в Конституцию, планов Путина на 2024 год и предстоящих выборов в Госдуму. Президент сказал,
что ничего еще для себя не решил. Однако
поправка об обнулении сроков гарантировала
необходимую стране политическую стабильность. Предстоящие выборы в ГД, по его
прогнозу, будут более представительными.
В них смогут принять участие порядка 16
партий, которые получили представительство
в субъекте Федерации и вместе с ним право
попробовать себя на федеральной арене. Но
политических мастодонтов нельзя списывать

со счетов. Все парламентские партии, по
словам Путина, выступают с патриотических
позиций и много делают для народа.
Вопросы по социалке отдали на откуп
колл-центру, который в течение двух недель
принимал обращения граждан. Россияне
предсказуемо негодовали по поводу роста
цен, жаловались на невозможность получить положенные пособия и интересовались
мерами поддержки. Ведущие несколько раз
подводили президента к анонсу новых выплат, но он объявил о них уже в самом конце:
в качестве новогоднего подарка по 5 тыс. руб.
получат дети до 7 лет включительно.
Поскольку губернаторы в этом году напрямую контролировали формирование пулов
региональных корреспондентов, вопросы с
площадок в федеральных округах неожиданностей не принесли. Представительница Чечни
свое выступление посвятила похвалам в адрес
Рамзана Кадырова. Журналистка из Магнитогорска доложила, что многие жители путают
смог от комбината с туманом. А из Владивостока прозвучал вопрос, разоблачающий бывшего губернатора Сергея Фургала, который,
несмотря на арест и обвинения в убийстве,
продолжает пользоваться поддержкой у граждан. Об иностранных СМИ за 4 с лишним часа
пресс-конференции вспомнили лишь дважды.
Корреспондент BBC спросил Путина, почему
он считает себя белым и пушистым, обвиняя
Запад во всех смертных грехах. И получил ответ, что так оно и есть: по сравнению с Западом
Россия действительно белая и пушистая. И
не надо «считать нас придурками», не понимающими, что происходит. Второй вопрос
нежданно-негаданно достался исландскому
журналисту, который решил выяснить у Путина секрет его семейного счастья, видимо,
рассчитывая услышать имя избранницы. Но
президент остался верен себе и раскрыл не
секрет, а прописную истину, ответив, что главное в таких отношениях — это любовь.
Елена ЕГОРОВА.

предостаточно. Тут и моя милая коллега из
Рязани с вводящим в заблуждение плакатиком «Я беременна!» Тут и дискуссия про
известное видео с футболистом Дзюбой
(здесь ВВП снова поверг в смущение задавшую ему вопрос на тему журналистку,
поинтересовавшись у нее, смотрела ли она
искомую пленку, лукаво добавив при этом: «Я
не смотрел!») Но, наверное, есть смысл всетаки сосредоточиться на серьезных темах,
затронутых во время путинского общения
с прессой.
Сразу после Шнурова слово дали входящему в кремлевский пул журналисту из
очень близкого власти СМИ. Этот вопрос
звучал так: «Некоторое время назад вышло
несколько интересных расследований, например, про вашу дочь, бывшего зятя Шамалова и других якобы близких к вам людей.
На этой неделе вышло расследование про
Алексея Навального. Почему до сих пор не
возбуждено уголовное дело по факту его
отравления и кто его отравил, скажите, пожалуйста?» Еще совсем недавно задавать
президенту вопросы про членов его семьи
считалось в Кремле верхом неприличия. А
когда подобные вопросы все-таки звучали,
ВВП на них де-факто не отвечал. Но, видимо, в окружении Путина пришли к выводу,
что подобная тактика больше не работает,
и решили действовать по принципу «лучшая
оборона — это наступление».
Если не считать отсутствия президентского опровержения того, что Шамалов —
это его бывший зять (дожили! Агент Путин
начал сдавать явки и пароли!), то суть этого
путинского наступления в концентрированной форме была выражена в следующей
фразе: «Хочу обратиться к заказчикам таких
материалов. Не к тем, кто делал. Эти ребята,
я знаю, из спецслужб. Им задание дали —
они пишут. Нужно тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться
не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а
нужно выстраивать отношения с другими
партнерами на международной
арене
на основе взаимного уважения». Одним словом, давайте, ребята, жить дружно! (Этот же
самый тезис ВВП дословно воспроизвел чуть
позже, в ходе другого момента своей прессконференции.) Но ведь не прислушаются же,

гады, не пожмут столь любезно протянутую
им руку!
Но если жесткость вопроса коллеги из
кремлевского пула была внешней и наигранной, то про вопрос, заданный известным ранее как «летописец Путина» Андреем
Колесниковым из «Коммерсанта», этого не
скажешь. Весьма критично высказавшись о
предоставлении ВВП права вновь баллотироваться на пост президента, Колесников
поинтересовался: а оно того стоило? За этим
последовал не менее жесткий вопрос про
арест по подозрению в государственной
измене бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. И если первый вопрос Путин, можно сказать, отбил («все, что
делается во благо страны, того стоит»), то
президентский ответ на второй вопрос вызывает откровенное удивление.
Особенностью ВВП всегда было очень
четкое знание деталей. Но в случае с Сафроновым Путин во время второго подряд
мероприятия в этих деталях откровенно путается. Президент заявил и про достаточно
долгую работу журналиста в «Роскосмосе»
(Сафронов устроился туда в мае этого года, а
в июле его уже арестовали), и про его работу
на Дмитрия Рогозина в бытность последнего
вице-премьером РФ (или я чего-то не знаю,
или такого вообще не было). В силу понятных
причин я не могу порекомендовать президенту «учить матчасть». Но очень бы хотелось,
чтобы глава государства уделил более серьезное внимание этому вопросу.
А вот пикировка Путина со Стивом Розенбергом из Би-би-си, напротив, удалась.
Путин оживился и явно получал удовольствие
от процесса спора. Мы с коллегами, не сговариваясь, подумали: ехидного британца надо
было выпускать на «поле боя» пораньше —
возможно, даже еще до Шнурова. А так как
президенту явно хотелось, чтобы истинное
удовольствие от его пресс-конференции
получил не только он, то Путин сделал беспроигрышный ход — объявил о подарке всем
семьям с детьми до семи лет в виде пяти
тысяч рублей от государства. Веселись, народ! Глядишь, даже Шнуров признает, что о
нынешней жизни русский человек все-таки
вполне способен говорить без использования
нецензурной лексики!
Михаил РОСТОВСКИЙ.

Пандемия внесла существенные коррективы в организацию ежегодной
пресс-конференции президента Владимира Путина. Меры безопасности
в Центре международной торговли,
где традиционно собрались журналисты федеральных и зарубежных СМИ,
были беспрецедентными. Стулья для
представителей средств массовой
информации были выставлены строго на полутораметровом расстоянии,
а медицинские маски необходимо
было менять каждые 1,5–2 часа. Кроме того, «набалдашник» от микрофона, как назвал его пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков, меняли
после каждого вопроса.
Коробки с медицинскими масками стояли
чуть ли не на каждом углу в помещении ЦМТ,
где временно разместился пресс-центр главной пресс-конференции года. Кроме огоньков новогодних елок в помещении мерцали
огоньки напольных бактерицидных рециркуляторов, которые обеззараживали воздух.
При входе в зал, где транслировалась прессконференция, сотрудники службы безопасности просили сменить маску, но, впрочем,
не настаивали.
«Мы будем работать более двух часов,
большая просьба иметь с собой запасную
маску», — предупредил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков перед началом трансляции из Ново-Огарева, откуда
выходил на связь со своей страной Владимир
Путин. Кстати, в помещении были установлены урны специально для использованных
масок и перчаток.
Впрочем, большинство журналистов
пришли в своих предметах гардероба для
лица. Масок с веселыми рисунками типа поросячьих пятачков никто не надел, однако
многие журналисты поняли, что маска, наряду
с табличками с названиями СМИ или слоганами, может стать средством привлечения к
себе внимания. Поэтому маски с логотипами изданий стали новой фишкой ежегодной
пресс-конференции главы государства. Например, представитель тульского пула СМИ
красовался в маске в виде тульского пряника.
А одна из региональных журналисток и вовсе
дополнила маску русским кокошником. Представительницы прекрасного пола, конечно,
страшно переживали за макияж — лицевой

убор каждой Гюльчатай предстояло скидывать
во время вопроса, а помада за время его
ношения предательски размазывалась по
лицу. Но приходилось жертвовать красотой
ради работы.
Впрочем, масочный режим соблюдался
далеко не всеми. Сам Дмитрий Песков, пользуясь тем, что сидит на некотором удалении от
журналистов, маску сразу снял (но остальным
посоветовал в них оставаться). А известный
исполнитель Сергей Шнуров, прибывший на
пресс-конференцию в качестве начинающего
журналиста, перед началом мероприятия
демонстрировал присутствующим не только
голые щиколотки, но и чистое лицо. На вопрос
коллег, почему он пренебрегает нормами
безопасности, сам Шнур ответил: «Где же я
без маски? На самом деле я в маске. Просто
ее никому не видно». Правда, потом он ее
все же надел.
Традиционно журналисты привлекали к
себе внимание всеми доступными способами.
Некоторые делали знаки Пескову, складывая
руки в умоляющих жестах. Те, что поопытнее,
подготовились более основательно. Кто-то из
представителей региональных СМИ даже пришел в национальных костюмах. Практика прошлых лет показала, что лучше всего работают
яркие таблички в руках. За время конференции некоторые умудрялись менять плакаты, а
иные их и вовсе рисовали прямо на коленках.
Например, сидевший рядом с обозревателем
«МК» коллега из какой-то арабской страны
старательно выводил ручкой название своего
СМИ на обратной стороне листа бумаги с
надписью «резерв». Но, конечно, надписи
на табличках были самыми разными. Например, «Помогите лисам», «Бусы», «Подземное
море», «Kaputt», «Я из будущего», «Вопрос от
Морозовой», «вопрос от татарки»...
Девушка в ярко-розовом держала в руках
табличку с провокационной надписью «Вакцина от любви». При этом, как призналась она
коллегам перед началом пресс-конференции,
ни с пандемией, ни с медициной ее вопрос
вообще никак связан не был. «В регионах отбирают прямые выборы мэра, это вакцина от
любви к мэрам, в Екатеринбурге жители собрали подписи за возврат прямых выборов»,
— рассказала она в кулуарах, но президенту
свой вопрос задать так и не смогла.
Пресс-конференция длилась 4,5 часа,
однако Сергей Шнуров покинул помещение
пресс-центра значительно раньше, оставив
прямо под своим стулом свой микрофон и
пресс-карту.
Екатерина ПИЧУГИНА.

ОЧЕРЕДНОЕ СОКРАЩЕНИЕ НИЩИХ
Количество неимущих россиян, доходы которых остаются ниже прожиточного минимума, в предстоящие
десять лет должно снизиться с 13,5%
до 6,5% населения. Как заявил президент Владимир Путин во время
своей ежегодной большой прессконференции, хотя такая цель выглядит амбициозной, но она является
вполне реальной. Следовательно,
число нищих россиян, выросшее в
этом году до 20 млн человек, к 2030
году должно сократиться вдвое.
«Мы в 2017 году вышли на планку где-то в
12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к
сожалению, из-за всех проблем планка приподнялась до 13,5%. Это, конечно, много —
около 20 млн человек», — заявил Путин. План
по снижению количества россиян, зарабатывающих меньше прожиточного минимума, у
государства уже есть. Он рассчитан на 10 лет
и предусматривает двукратное сокращение
числа неимущих.
Стоит напомнить, что глава государства
не впервые ставит подобную задачу. В частности, в марте 2018 года в ходе обращения к Федеральному собранию Путин также призывал
к двукратному снижению количества нищих.
Причем тогда срок исполнения подобной задачи был гораздо меньше — всего шесть лет.
Однако с тех пор число россиян, живущих за
чертой бедности, год от года увеличивалось,
дойдя с 18 млн до 20 млн.
В связи с чем эксперты сомневаются в
том, что поставленная главой государства задача может быть выполнена и в следующие
10 лет. Рост заработных плат наших сограждан по итогам уходящего года на 1,5% еще не

свидетельствует об укреплении благосостояния
россиян, поскольку реальные доходы граждан
все равно окажутся вдвое ниже прошлогодних.
В то же время набирает обороты уровень безработицы — в этом году он вырос с 4,5% до
6,3%. Согласно прогнозу Всемирного банка,
при условии падения российского ВВП на 4%
по итогам 2020-го число неимущих в нашей
стране может превысить 14% населения.
«Я уверен, что сократить бедность в два
раза не удастся, — говорит доктор экономических наук Игорь Николаев. — Ведь начиная с
2014 года реальные доходы населения упали
почти на 10%, а в этом году падение составит
еще 5–6%. Чтобы они начали расти, власти
должны быть более щедрыми: они могли бы
поддержать в условиях коронакризиса население «вертолетными» деньгами, как это
сделали ряд других государств. Ведь в «кубышке» ФНБ у правительства находится почти
14 трлн рублей, которые власти предпочитают
на людей не тратить»
Как полагает экс-замминистра труда
Павел Кудюкин, показателем уровня жизни
при желании можно манипулировать. К примеру, можно снизить прожиточный минимум,
и тогда число нищих заметно сократится. Но
тренда к массовому обеднению населения
это не изменит. «По крайней мере в будущем
году едва ли можно ожидать существенного
роста доходов россиян. Ну а долгосрочные
прогнозы, рассчитанные на десятилетнюю
перспективу, скорее похожи на демагогию:
как говорил фольклорный персонаж Ходжа
Насреддин, к тому времени «или осел помрет,
или падишах», поэтому отвечать за данные
обещания будет уже некому».
Николай МАКЕЕВ.

ДЕНЬГИ
ЕСТЬ, НО ВЫ
ДЕРЖИТЕСЬ

Чем больше
детей —
тем больше
пособие.

ПРЕЗИДЕНТ ЗАБЫЛ
ПРО СОВЕТСКИЕ 300 РУБЛЕЙ
На индексацию пенсий
работающим пенсионерам
денег в бюджете пока нет

На индексацию пенсий миллионам
работающих пенсионеров пока
рассчитывать нечего: на прессконференции президент Путин
сказал, что проблема в «бюджетной
обеспеченности», то есть отсутствии
денег. Из его слов следовало, что
определенная надежда есть лишь у
пенсионеров, занятых на низкооплачиваемых работах.
Журналистка из Пензы спросила президента РФ, «при каких условиях» может
быть возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам — ведь отказ от нее
вводился несколько лет назад (точнее — с
1 января 2016 года) как временная антикризисная мера…
Из слов президента РФ следовало, что
власти «об этом думают», но ждать возврата индексаций пенсий всем работающим
пенсионерам не стоит: главным условием
возвращения к полным выплатам была названа «бюджетная обеспеченность». И тут
г-н Путин опять завел любимую пенсию про
то, что «раньше было хуже»: «ленинцы», мол,
помнят, что в Советском Союзе работающим
пенсионерам пенсию вообще не платили…
Кстати, убедительных расчетов, доказывающих неподъемность для казны возврата индексации пенсий работающим, в
последние годы публике не представляли
ни Минфин, ни Минтруд.
А тех «ленинцев», кто помнит времена,
когда работающим в СССР пенсию вообще не
платили, в России осталось не так уж много.
Потому что уже с 1970 года постановлением
Совета министров СССР ввели правило «полная пенсия плюс зарплата» для определенных
категорий трудящихся, среди которых были
и медсестры, и санитарки, и фельдшеры, и
рабочие, и учителя сельских школ, и т.д., и
т.п. Врачам, инженерам, учителям и преподавателям вузов выплачивалось 50% пенсии. Одно условие: пенсия плюс зарплата не
должны были превышать 300 рублей в месяц,
иначе пенсию выплачивали в меньшем размере. И «ленинцы» уж точно помнят, сколько
«весили» 300 рублей в 70-е годы…
Но после плохих новостей Владимир
Путин решил дополнить бочку дегтя ложкой
меда. Он заявил, что в условиях эпидемии,

когда доходы граждан падают, «индексация особенно важна», и признал наличие
«тонких элементов недочета», с которыми
«надо разобраться». Так как потом он стал
говорить об отдельных категориях пенсионеров, которые «нуждаются в дополнительной
поддержке» и работают там, «куда другие не
стремятся», речь, судя по всему, может идти
об идее, давным-давно предлагавшейся
депутатами Госдумы из фракции «ЕР»: вернуть индексацию пенсий выборочно, хотя бы
работающим инвалидам, например. В какой
стадии проработки находится эта идея, г-н
Путин не сказал.
Стоит напомнить, что вопрос о работающих пенсионерах вновь встал в повестку дня
после внесения в Конституцию поправки,
которая гарантирует россиянам систему пенсионного обеспечения «на основе принципов
всеобщности, справедливости и солидарности поколений» и уточняет, что индексация
пенсий должна осуществляться «не реже
одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». В начале года,
при обсуждении поправок в Госдуме, один
из сопредседателей специальной рабочей
группы по их подготовке, академик Талия
Хабриева публично заявила: на ее взгляд,
из вышеприведенной формулировки следует, что работающим пенсионерам тоже
следует пенсию индексировать, чем вызвала
смятение в умах многих. А в начале октября,
общаясь с лидерами думских фракций, отвечая на вопрос Сергея Миронова («СР»),
Владимир Путин неопределенно сказал о
некоем поручении правительству «поработать в этом направлении».
Никакого официального поручения со
сроками исполнения и ответственными на
сайте Кремля с тех пор так и не появилось.
Но, ссылаясь на слова президента, справороссы на днях предложили Госдуме направить парламентский запрос социальному
вице-премьеру Татьяне Голиковой — мол,
как и что. Когда он может быть поставлен на
голосование — сказать трудно.
До этого справороссам не удалось собрать 90 голосов депутатов Госдумы под
запросом в Конституционный суд, который
должен был дать разъяснения, следует ли
обязательность индексации пенсий работающим из переписанной Конституции
или нет. Голосов поддержавших эту идею
депутатов из «СР» (23) и КПРФ (43) не хватило, а фракция ЛДПР свои подписи так и
не поставила.
Марина ОЗЕРОВА.

ДОНБАСС В БЕДЕ НЕ БРОСЯТ
Президент России Владимир Путин
заявил, что конфликт на Донбассе
рано или поздно будет урегулирован. Он подчеркнул, что процесс
осложняется тем, что Киев не выполняет Минские соглашения, потому что его руководство регулярно
оказывается под влиянием националистов, хотя к власти приходит
вовсе не благодаря их поддержке.
Но, как бы там ни было, Москва продолжит поддерживать Донбасс и
даже будет наращивать свои усилия
в этом направлении, помогая как в
гуманитарном плане, так и в развитии инфраструктуры.
Напомним, в 2014 году президентом
Украины стал Петр Порошенко, который заверял, что принесет мир на Донбасс. Но в результате он превратился в одного из лидеров
«партии войны», фактически отказавшись
выполнять Минские соглашения. Владимир
Зеленский так же обещал завершить войну
за полгода или максимум год. Стрелять
там, правда, перестали, но на снятие экономической блокады сил уже не хватило...
В угоду националистам президент Украины
отказался от создания Консультационного
совета при Контактной группе в Минске, в
его администрации постоянно звучат слова о пересмотре Минских соглашений. На
этом фоне слова Путина о наращивании
поддержки Донбассу звучат как предупреждение. Ведь речь идет не только о гуманитарной сфере, но и об инфраструктуре,
и о промышленности. По сути, это намек,

что если Украина не возьмется за ум, то
Донбасс будет все больше интегрироваться
в Россию. Так ли это, поинтересовался «МК»
у экспертов.
Константин Затулин, замглавы
Комитета Госдумы по делам СНГ и
соотечественников:
— В словах Путина слышалась приверженность Минским соглашениям, что
не устраивает многих на Донбассе. Тем не
менее это все еще официальная позиция
России. Вместе с тем Путин совершенно
правильно обратил внимание на ту ловушку,
в которую угодили Порошенко и Зеленский.
Оба полагали, что национализм — это сертификат патриотизма. Между тем в крайней
форме национализма присутствует разрушительная сила, которая способна навредить любому государству. В результате
Украина вовсе может довести себя до самораспада и уничтожения.
А лексей Як убин, украинский
политолог:
— Я бы не сказал, что Россия все больше подтягивает к себе Донбасс. Скорее,
Украина своими действиями отталкивает
его от себя. Например, Зеленский может
в любой момент отменить экономическую
блокаду Донбасса, но он этого не делает. При
этом блокада оказалась одной из ключевых
причин, по которой траектории развития
Украины и Донбасса все больше расходятся.
В подобных конфликтах большое значение
имеет время. Постепенно линия фронта
превращается в границу...
Артур АВАКОВ.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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собственные законы! Лишь сейчас, буквально
на днях, премьер-министр Михаил Мишустин
заявил, что создается система разъяснений
по пособиям населению. Только сейчас! И что,
они всерьез думают, что раз управленческое
решение принято, значит, и проблема решена?
Да главный вопрос в том, как эта система
будет доводиться до человека! А на него пока
ответа нет.
Зато, по мнению эксперта, есть еще одна
причина отторжения граждан нашей страны
от жизненно важной информации, не говоря
о положенных им благах:
— Россия вечно занята оптимизацией! На
местах ликвидируют все, будь то небольшие

ВВП ДОВОЛЕН
УРОВНЕМ ПАДЕНИЯ ВВП
В целом по экономике мы упали
меньше, чем другие страны,
отметил глава государства. По
его словам, на положительные
показатели удастся выйти в конце 2021-го
— начале 2022 года. Путин также напомнил,
что у многих наших партнеров проблемы
намного серьезнее.
ВВП России в третьем квартале этого
года снизился на 3,4% по сравнению с тем же
периодом 2019-го, по данным Росстата. Это
меньше, чем в ведущих европейских странах.
Например, снижение в еврозоне в целом
составило 4,3%, причем в Великобритании
— 9,6%, в Испании — 8,7%, в Бельгии — 4,5%.
В то же время во многих странах Европы снижение было меньше, чем в России. Швеция
«упала» на 2,5%, Польша — на 1,5%, Норвегия
— на 0,2%, Финляндия — на 2,7%.
Такая динамика связана со многими
обстоятельствами — степенью распространения коронавируса в стране, жесткостью и
длительностью карантинных мер по ограничению деловой активности, считает главный
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По территории города Москвы и Московской области проходят подземные
магистральные нефтепродуктопроводы «Московский НПЗ — ЛПДС «Володарская», «Кольцевой магистральный нефтепродуктопровод вокруг г.
Москвы» и его отводы на аэропорты
и нефтебазы, эксплуатируемые Володарским районным нефтепродуктопроводным управлением (ВРНПУ),
которые являются сложным техническим сооружением, работающим под
высоким давлением. В состав магистральных нефтепродуктопроводов
входят непосредственно трубопровод,
включая отводы, задвижки высокого
давления, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защита,
блок-боксы ПКУ и другое важное для
эксплуатации нефтепродуктопроводов оборудование. Трасса нефтепродуктопроводов обозначена информационными знаками-указателями
«Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода» с указанием номеров телефонов Володарского РНПУ,
на пересечении с автомобильными
дорогами — П-образными знаками с
указателем «Внимание, нефтепродуктопровод! Движение техники запрещено!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне
нефтепродуктопроводов.
Магистральные нефтепродуктопроводы с
входящим в состав оборудованием являются
объектами повышенной опасности, повреждение которых ставит под угрозу безопасность
населения, может привести к возникновению
пожаров, загрязнению рек и окружающей
среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их
повреждения вдоль трассы нефтепродуктопроводов устанавливаются охранные зоны:

аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Кроме
того, подчеркивает эксперт, предыдущие
темпы роста ВВП и его объем в России невелики. «С малой высоты и падение меньше,
— говорит он. — Помимо этого играет свою
роль структура экономики. От пандемии
прежде всего страдает сфера услуг, которая наиболее близко соприкасается с потребителями. Чем более она развита и чем
больший удельный вес имеет в экономике,
тем серьезнее последствия для ВВП от остановки сферы услуг из-за карантина».
Российская экономика в результате
пандемии сократилась меньше, чем в других развитых странах, именно из-за своей
структуры: у нас меньшая доля в ВВП страны
наиболее пострадавших отраслей — туризма,
авиаперевозок, сферы услуг — по сравнению
с другими странами, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets
Артем Деев. «Именно эти направления стали
самыми пострадавшими во всем мире, но в
России большую часть ВВП пополняет добывающая и обрабатывающая промышленность,

школы, больницы или отделения госучреждений. Так откуда же человек может узнать,
куда ему обращаться в том или ином случае? За что боролись, на то и напоролись!
Россия — огромная страна! И все, что создается на местах, надо холить и лелеять, а
не уничтожать!
Новогодних массовых елок из-за пандемии в этом году не будет. Но дети все же
получат новогодние подарки, пообещал Путин
в ходе большой пресс-конференции:
— Всем семьям с детьми до 7 лет мы
выплатим каждому ребенку по 5 тысяч рублей,— сказал он.
Марина ЛЕМУТКИНА.
— продолжает собеседник «МК». — Кроме
того, на темпы сокращения экономики России
подействовали меры поддержки, которые
инициировало правительство».
По мнению аналитика, несмотря на то,
что в сравнении с другими странами объем поддержки у нас был меньше, принятые
меры позволили поддержать наиболее пострадавшие сектора.
«Речь, например, о льготных кредитах
для бизнеса на выплату заработных плат,
целевые транши для секторов и компаний,
адресные выплаты пособий гражданам. Без
этих мер снижение ВВП РФ по году было бы
больше на 2–2,5%», — считает Деев.
Показатели ВВП разных стран
в третьем квартале 2020-го
Китай
+4,9%
Южная Корея
-1,1%
США		
-2,9%
Россия		
-3,4%
Франция		
-3,9%
Германия
-4%
Япония
-5,7%
Индия		
-7,5%
Испания		
-8,7%
Великобритания
-9,6%
Источник: международный
статистический портал Statista
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЛУКАШЕНКО
НАПОМНИЛИ
О КОНСТИТУЦИИ

кадр из видео

Путин сообщил об этих решениях
с гордостью. Однако тут его поджидал неприятный сюрприз.
По словам волонтеров, работающих на «большой пресс-конференции» с
обращениями и вопросами граждан, россияне
оборвали телефоны и чаты с жалобами на
невозможность получить обещанные пособия на своих детей. Где-то из-за пандемии
позакрывались все МФЦ и отделения пенсионных фондов, и люди не имеют физической
возможности подать заявления на получение
этих выплат. Где-то население и вовсе не знает,
как оформить эти пособия, что для этого надо
и куда обращаться. А где-то, как, например,
в Башкортостане, семья выплаты оформила
и начала было получать, а в ноябре-декабре
они заглохли.
— У меня вызывает большую тревогу,
что люди не могут воспользоваться своими
правами, — перестал улыбаться Путин. — С
этим надо разобраться.
— Вся проблема в том, что у нас никто
никогда ничего не знает и не объясняет, —
разъяснила «МК» суть проблемы ведущий
эксперт, главный научный сотрудник Института экономики РАН Людмила Ржаницына.
— А все потому, что в стране не выполняются
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Президент РФ отметил, что Александр Лукашенко инициировал
внесение изменений в Конституцию
Белоруссии. «Посмотрим, как это
все будет происходить», — сообщил
Путин. Он также сообщил, что Россия
будет призывать все политические
силы Белоруссии набраться терпения,
не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог.
Впервые российский президент публично
поддержал намерения белорусских властей
провести конституционную реформу в сентябре этого года, после начала массовых протестов в Белоруссии. Сам Лукашенко про новую
Конституцию говорит с 2016 года, но никакой
конкретики по ее изменению до сих пор нет.
Предложения по реформе могут появиться
в начале будущего года и будут представлены на Всебелорусском народном собрании
(ВНС). Позже Лукашенко предложил сделать
ВНС конституционным органом и передать
ему свои полномочия. При таком сценарии
должен быть создан президиум ВНС, который может возглавить Лукашенко, и если это
произойдет, то он сможет править вечно. Но
Владимир Путин указал именно на диалог всех
политических сил Белоруссии, а не только сторонников Лукашенко между собой. О том, что
значит высказывание Путина, «МК» рассказал
политолог Дмитрий Болкунец:
— Россия будет настаивать на той позиции, которую Лукашенко озвучил Путину в
Сочи, о транзите власти в Белоруссии через
изменения в Конституции. Лукашенко свои
обещания не выполняет и пытается удержать
власть через внесение ВНС в Конституцию. И
я полагаю, что, когда Путин говорил о необходимости диалога, он подразумевал диалог с
теми, кто находится в СИЗО. Есть один риск,
который Россия учитывает, но не озвучивает. Если Лукашенко навяжет обществу свой
вариант Конституции, который он сам придумает, то это приведет к новым протестам
в Белоруссии.
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
■ в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
■ в 100 метрах от осей крайних ниток
подводных переходов с каждой стороны и от
производственных объектов (вокруг наливных
насосных станций и т.д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода
действия, которые могут нарушить нормальную
эксплуатацию нефтепродуктопровода либо
привести к его повреждению, в частности:
✔ возводить любые постройки
и сооружения;
✔ производить любые строительно-монтажные работы;
✔ устраивать стоянки автотракторной
техники;
✔ размещать свалки, устраивать
стрельбища;
✔ прокладывать дороги, сооружать проезды и переезды;
✔ прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации;
✔ устраивать массовые мероприятия,
разводить огонь, бросать горящие
спички, окурки и горячую золу из
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
✔ высаживать деревья и кустарники,
размещать сады и огороды;
✔ открывать люки, калитки ограждений
узлов линейной арматуры, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи,
энергоснабжения и телемеханики
трубопроводов;
✔ бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
✔ перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси магистрального нефтепродуктопровода менее
100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
✔ размещать населенные пункты, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
✔ возводить отдельные промышленные и сельскохозяйственные
предприятия;
✔ устраивать карьеры разработки полезных ископаемых;
✔ размещать гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных
владельцев на количество автомобилей более 20 шт.;
✔ возводить отдельно стоящие здания с
массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и
ясли, вокзалы и т.д.) и др.2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и
имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации, привлекаются к административной и уголовной ответственности:
■ Статья 167 УК РФ — «Умышленное
уничтожение или повреждение имущества».
Наказывается штрафом в размере от 50 до
100 минимальных размеров оплаты труда
или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок
от 100 до 180 часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет;
■ Статья 168 УК РФ — «Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности».
Наказывается штрафом в размере от 200 до
500 минимальных размеров оплаты труда или
в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти
месяцев, либо исправительными работами на

срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет;
■ Статья 158 п. 3 УК РФ — «Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода». Наказывается лишением свободы сроком до шести
лет со штрафом или без такового;
■ Статья 215.3 УК РФ — «Приведение в
негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов». Наказывается лишением свободы
сроком до восьми лет;
■ Статья 11.20.1 КоАП РФ — «Нарушение
запретов, либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных
трубопроводов». Наказывается штрафом от
50 000 до 2 500 000 руб.3
При необходимости проведения какихлибо работ в охранной зоне магистрального
нефтепродуктопровода их производство
необходимо согласовать с Володарским
РНПУ и АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Более подробную информацию можно узнать
на сайте: https://uppervolga.transneft.ru/

В случае обнаружения выхода нефтепродукта, сильного запаха углеводородов, а
также всех работ без письменного разрешения вблизи нефтепродуктопровода
просим вас срочно сообщить об этом по
телефонам, размещенным на ближайшем
указательном знаке нефтепродуктопровода, или по телефону:
Тел.: 8(499) 799–89–20 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, Раменский район, поселок Константиново, дом 10 Б.
Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ
Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34,
8(831) 438-17-63, 8(831)438-65-63
Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9).
2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

(Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).
3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов».
РЕКЛАМА
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Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик

ЧЕГО ЖДАТЬ И НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ
ЧЕЛОВЕЧКАМ В МАСКАХ
Останутся ли они на нас навсегда?

МОСКОВИЯ
Этот год останется в нашей памяти как
один из самых сложных. Поэтому о
его «успехах» мы стараемся говорить
с опаской. Тем не менее, оглядываясь
назад, нельзя не отметить, что достижения БЫЛИ. Пусть за пеленой тревог,
суеты и переживаний мы многого не
заметили. Поэтому сейчас, подводя
черту всему случившемуся и сделанному, хочется заявить, каким же плодотворным вопреки всему был этот
год. На днях первый зампред правительства Ольга Забралова рассказала
журналистам, что за минувшие 11,5
месяца произошло в социальной и
культурной жизни Подмосковья.
— Учебный год мы завершили достойно,
дети показали хорошие результаты на ЕГЭ,
● ИЗ
— отметила первый зампред. — Число стоМЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
балльных результатов у нас выросло на 40%.
ТЕМ
“МК”
“МК”
Выросло и число детей с результатами 220+
баллов по трем экзаменам — почти на тысячу.
220+ — баллы, необходимые для поступления
●
на бюджет в большинство вузов страны.
Онлайн-формат, как выяснилось, где-то
КАК
показал свою эффективность и стал удобной
У НИХ
формой взаимодействия. Это было взято на
вооружение, например, как альтернативный
способ проведения родительских собраний.
Поступление в колледжи онлайн случилось впервые в этом году.
— Раньше, к примеру, нужно было ездить
из Можайска в Клин, чтобы поступить в колледж «Мерседес», — рассказала Забралова.
— А весной этого года дети поступали, не выходя из дома. Конкурс составил 3,8 человека на
место. Топовые направления — спасатели, ITспециальности, автомеханики — до 7 человек
на место. Кстати, по данным международного
исследования PISA (оценка детей по читательской, математической и естественнонаучной
грамотности), Московская область поднялась с учителем. Ничто не заменит очное общение
26-го на 19-е место. По некоторым показателям детей и педагогов, подчеркнула зампред. Кромы превышаем уровень Германии, Франции, ме того, в Подмосковье ежегодно открывают
Швейцарии, США и Израиля. Войти в десятку более 30 новых школ, чтобы дети учились очно
лучших систем образования — задача, которую в комфортных и современных условиях.
поставил президент страны в нацпроекте.
Как отмечал губернатор Московской области
Андрей Воробьев, 5 образовательных учреждений региона входят в топ-100 вузов РФ.
Слово «цифровизация» не дает покоя
родителям, которые переживают, что онлайн
— Новое и современное оборудование.
— В 2021 году в подмосковные школы по— «отныне и навсегда». Но Ольга Забралова
поспешила развеять все эти тревоги.
ступят новые ноутбуки, планшеты, проекторы,
Главный принцип ЦОС (Цифровая обра- интерактивные доски и иное оборудование.
зовательная среда) — расширение способов
— Интерактивный учебный материал для
получения знаний (новый интерактивный кон- детей и педагогов.
тент, оборудование, высокоскоростной Интер— Возможность разнообразить классиченет), а не замена личного общения ученика с ский урок и повысить интерес детей к учебе.
Фото пресс-службы правительства МО

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЖИЗНЬ ОФЛАИН
И ОНЛАИН

76% британцев с трудом улавливают
эмоции собеседника под маской, в том
числе больше половины признаются, что
вообще не могут их прочитать. Я сейчас
цитирую не выступление злостных антимасочников, а вполне позитивную статью
в крупнейшей британской газете «Дейли
Мейл», написанную с целью помочь британцам читать собеседников по глазам и
бровям. Увы, консервативная аудитория
«Дейли Мейл» в комментариях оценила это
старание весьма невысоко, самым практическим результатом было обещание одного
комментатора сбрить себе брови, чтобы его
эмоции нельзя было прочитать.
Маски вызывают аллергические реакции и могут спровоцировать дерматит
и экзему у людей с чувствительной кожей;
маски очень затрудняют общение для людей, имеющих нарушения слуха. Половина
опрошенных британцев признают, что маска поменяла их стиль общения. Я вновь
и вновь цитирую очень благонамеренные
британские статьи, которые неизменно
заканчиваются призывами носить маски,
ведь маски очень полезны. Но обратите
внимание: здесь, по крайней мере, делается
робкая попытка признания, что маски могут
быть также и вредны. И — хотя, вероятно, не
каждый усмотрит в этом вред — они могут
менять личность.
Я не думаю, что погрешу против истины,
если скажу, что подавляющее большинство
людей носит маски из чувства страха. И
большинство в этом большинстве носит их
не из страха заразиться или заразить, а из
страха перед штрафом. До той поры, пока
вы хотя бы отдаете себе в этом отчет, можно
считать, что ваша личность не утрачена, вы
контролируете свои эмоции. Но если вы
чувствуете страх и ненависть к тем, кого
видите без маски, — это серьезный повод
задуматься о том, что с вами происходит.
Что еще гораздо хуже, такое отношение
сейчас поощряется ведущими средствами
массовой информации, включая федеральные телеканалы. Фактически это разжигание
человеконенавистнических настроений.
Вероятно, неосознанное, но от этого оно
не менее опасно.
Нам много раз показывают картинки,
где соблюдающие социальную дистанцию
человечки в масках уменьшают вероятность
заразить друг друга COVID. Но на этих благостных картинках не ставят пометку, что
когда человечки снимут маски и перестанут
старательно дистанцироваться — для них
возрастет риск заражения инфекционными
заболеваниями, поскольку их иммунитет не
находился все это время в привычном фоновом режиме взаимодействия с другими
людьми. Нет, я не придумала это, а прочитала исследование ученых Принстонского
университета, которые из-за существующих
сейчас ограничений прогнозируют в следующем холодном сезоне выдающуюся эпидемию гриппа. Вы когда-нибудь видели такую
пометку на картинках с человечками?
И я знаю, что некоторые из вас думают: а разрешат ли человечкам снять маски
вообще?
Это нетривиальный вопрос. Новоизбранный президент США Джозеф Байден
поставил маски во главу своей избирательной кампании. Я не преувеличиваю:
он действительно сравнил ношение масок
с патриотизмом, проводил показательные

дисциплинарные беседы с не требующими
обязательного ношения масок губернаторами и мэрами (их и без того в США осталось
немного), а в недавнем большом интервью
сказал корреспонденту CNN, что в день
инаугурации призовет всех американцев
носить маски — «не навсегда, только на
сто дней».
Что ж, считаем. Инаугурация у Байдена
20 января. Получается, в его представлении
американцы должны носить маски до мая.
Вот, казалось бы, и нам отсечка. У меня
нет сомнений, что как только хотя бы одна
крупнейшая держава демонстративно откажется от масок — они полетят везде, а
еще через неделю будут забыты как страшный сон.
Но не все так просто. Свеженазначенный медицинский советник Байдена Энтони Фаучи уже сейчас заявляет, что маски должны сохраняться как минимум до
третьего-четвертого квартала 2021 года.
Итак, возможно, что Байден собирается
на инаугурации обмануть американцев, и
освобождение от священных тряпочек отодвигается до осени. Но вы ведь понимаете,
что будет осенью? Осенью будет сезонный
подъем ОРВИ. К нему, возможно, добавится
предсказанная учеными из Принстонского
университета эпидемия гриппа, запущенная
антиковидными мерами этого года. Мерами,
которые, скажем вскользь, нигде так и не
помогли, если только вы не верите до сих
пор в рассказы про великий Китай, который
удушил гидру в зародыше, заварив ее за
металлическими дверями уханьских подъездов. К счастью, в это уже мало кто верит.
Скажите хотя бы самим себе: как долго
вы готовы жить в масках? Не надевать их на
время манипуляций в стерильных операционных, как в норме делают хирурги и анестезиологи, которых почему-то приводят нам
в пример. А носить в далеко не стерильных
общественных пространствах, согревая
и увлажняя тряпочки своим дыханием. И
готовы ли вы к тому, что это будут делать
ваши дети? И, возможно, даже ваши жены
во время родовых схваток, как это делается
уже сейчас в некоторых странах, например,
во Франции.
Как ни странно, довольно многие готовы
это делать. Я написала, что зачастую маски
носят из страха перед штрафами, но это,
как и страх заражения, не вся правда. Еще
маски носят как психологический оберег
— из-за желания остаться незамеченным,
страха перед надвигающейся «новой нормальностью», которая не признает уважения
к частной жизни. Эту самую новую нормальность обещает нам, к примеру, Всемирная
организация здравоохранения, которая, став
архитектором пандемии, собирается теперь
«остановить смертность» и «снять нагрузку с систем здравоохранения». Печальная
правда, однако, заключается в том, что мерами, которые даже если в одном месте и
лечат, то в другом калечат, снять нагрузку со
здравоохранения невозможно. Разве только
радикально уменьшив население Земли.
Не заканчивая на мрачной ноте, вернусь
к самой оптимистической идее: люди не будут терпеть навязанные искажения их природы, если хотя бы одна авторитетная держава
покажет, что это делать не обязательно.
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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ПУЛЯ НЕ ДУРА
МЕДВЕЖИЙ ДНЕВНИК
СУДАК НА ЖЕРЛИЦУ

«Оружие»

■П
 улей из дробовика — о возможности точной стрельбы из 12-го
калибра.
■ Ф-класс набирает обороты — на
соревнованиях и на охоте.
■ Тепловик за 40 тысяч? — обзор
самого бюджетного тепловизора.

«Природа»

■П
 ляски вокруг быка — восстановление популяции бизона в Якутии.
■ И деология зоорадикализма —
как противодействовать опасному
явлению.
■М
 ужик в ватнике — незабываемые
встречи с медведем.
■ П о д п р и ц е л о м у ч е н ы х —
специалисты-кольцеватели изучают
вальдшнепа.

«Трофеи»

ПОД ЗНАКОМ БЫКА

■Б
 езоаровый король — особенности добычи трофейного козерога в
Турции.
■ П олярный оклад — на волка с
флажками.

Первый зампред
правительства
Московской области
Ольга ЗАБРАЛОВА
рассказала, как
развивалась социальная
сфера в период
пандемии.

Что же в действительности
даст ЦОС?

ВАЖНО

Ольга Забралова вместе
с воспитанниками
школы-интерната
им. Преподобного
Сергия.

В ЭТОМ ГОДУ
5 ПОДМОСКОВНЫХ
ВУЗОВ ВОШЛИ В ТОП-100
Причем три укрепили
позиции, а два — впервые!

56. Университет «Дубна» (был 57-й)
69. МГОУ (был 74-й)
72. Технологический университет,
г. Королев (был 73-й)
92. Орехово-Зуевский университет
(впервые в рейтинге)
99. Коломенский университет (впервые
в рейтинге)
Также в топ-100 вошли 13 колледжей.
Ольга Забралова уверила, что в следующем году дети будут учиться в условиях,
приближенных... нет, ни в коем случае не к
боевым.
— Школы, мы надеемся, будут работать очно, — подчеркнула она. — Ситуация
в школах стабильная и контролируемая,
пик заболеваемости уже прошел. Там, где
большое число заболевших, мы действуем
точечно — выводим на дистант классы или
целые школы.
Что важно, Роспотребнадзор на год продлил действие новых «ковидных» санитарных
правил для образовательных учреждений —
термометрия, кабинетная система обучения,
маски для педагогов при индивидуальной
работе с детьми.
Если вы думаете, что культурная жизнь
в Подмосковье в этом году замерла, то ошибаетесь. С января здесь состоялось 15 тысяч
мероприятий, на которых собралось 5 миллионов зрителей. Например, премьера спектакля
Сергея Безрукова «Дядя Ваня» была не только
офлайн, но и онлайн. Люди покупали билеты
на спектакль со всего мира — в Германии,
США, Израиле, Японии, всего более 2 тысяч
зрителей.

А еще Ольга Забралова обратила внимание, что в этом году особое значение приобрело слово «чуткость»:
— «Чуткость» — это слышать людей. Весной и осенью-зимой волонтеры и соцработники обзванивали жителей, в первую очередь
65+, и спрашивали, как они себя чувствуют,
чем им помочь.
Весной обзвонили 1,3 млн человек. Доставили более 100 тыс. наборов с продуктами,
наборы с масками, антисептиками, наборы для
малышей. Сейчас обзвонили 1,1 млн человек.
В среднем 50 тыс. звонков в день. Чуткость —
это когда сотрудники детских домов и органов
опеки во время локдауна взяли к себе домой
почти 300 детей, а 67 из них навсегда остались
в новых семьях.

ПРОШЕДШИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН
✔Мастер-классы фестиваля искусств
Чайковского. А очно на фестивале присутствовало более 10 тысяч человек. Причем
Юрий Башмет дал два отдельных благотворительных концерта для врачей.
✔Работают 60 онлайн-кружков в домах
культуры.
✔«Лето. Музыка. Музей» прошел в очном формате, но можно было посмотреть
онлайн.
✔Открыли музколледж им. Прокофьева.
Учатся там 1,5 тыс. детей (в 5 раз больше,
чем раньше!).
✔Определены 15 пилотных библиотек по
проекту «Библиотека — современное культурное пространство». Там проходят мастерклассы, занятия.
✔Музеи с 14 декабря открыты для посетителей. Музейные парки также ждут гостей (например, в усадьбе Вяземы Музея-заповедника
А.С.Пушкина, в усадьбе Шахматово, в Музеезаповеднике А.А.Блока, парк усадьбы «Мелихово» Музея-заповедника А.П.Чехова, парк
Музея-заповедника П.И.Чайковского).
✔В музеи можно ходить онлайн. Это
безопасно, доступно и интересно. За три
месяца локдауна музеи виртуально посетили 4,6 млн человек, а за весь прошлый
год — 4,2 млн.
✔Губернаторский проект «Активное
долголетие» перешел в онлайн. Проходят
занятия творчеством, физкультурой, компьютерной грамотностью и даже йогой. Общая
численность людей, принявших участие в
занятиях, — 120 тыс.
Светлана РЕПИНА.

КОШЕЛЕК

ПЛАТЕЖКИ
«ПОЛЕГЧАЛИ»,
БЫТ
—
НЕТ
Программа льготного
страхования жилья
выполнила свою миссию

С 2002 года в платежках ЖКХ была опция льготное страхование квартиры. В
2020 году история этой графы в едином
платежном документе завершается. Как,
собственно, и вся программа льготного
страхования жилья: теперь москвичам
предлагается обращаться за этим напрямую в страховые компании. Судя по всему,
таким образом Москва пытается сократить
бюджетные расходы в условиях экономического спада, вызванного пандемией. Но
недовольны оказались все — и страховые
компании, которые потеряют значительное
количество клиентов, и владельцы квартир, пользовавшиеся опцией, — для них
страхование станет намного дороже.
На улицах Москвы пока еще висит реклама
льготного страхования жилья, а на официальном городском сайте mos.ru имеется подробная инструкция по участию в этой программе.
Более того, работает учреждение, которое
занимается страхованием жилья по льготной
программе, — ГБУ «Центр имущественных
платежей и жилищного страхования». Тем не
менее в единых платежных документах (ЕПД)
за декабрь 2020 года впервые нет графы «Страхование» и второй, большей суммы платежа.
Оператор горячей линии ГБУ подтвердил «МК»,
что программа закрыта с января 2021 года. А
официальный релиз Департамента городского
имущества объясняет решение отказаться от
льготного страхования: «Программа выполнила свою миссию — в столице сформирована
комплексная система страхования в жилищной
сфере».
— Сейчас в программе участвуют более 2,5
миллиона москвичей, — отмечал в конце июля
этого года заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Владимир Ефимов. —
Только с начала 2020 года городскую страховку
по различным происшествиям получили 1,5
тысячи семей. Правительство Москвы и страховые компании, участвующие в программе,
выплатили горожанам около 61 млн рублей.
Учитывая, что город субсидирует 15%
суммы страховых выплат по этой программе,
расходы московского бюджета за первую половину 2020 года составили чуть более 9 млн
рублей. В масштабах городского бюджета это
действительно незначительная сумма. Всего за
25 лет работы программы было выплачено 3,8
млрд рублей компенсаций, объявил летом 2020

года Владимир Ефимов. Речь идет о более чем
200 тысячах страховых случаев, основная доля
которых — пожары. Что касается страховых
премий, то есть сумм, которые москвичи выплачивают за страхование жилья по льготной
программе, то, по оценкам ряда СМИ, пять
операторов этой программы — крупнейшие
страховые компании страны — в год получают
примерно 4 млрд рублей.
— Для нашей компании льготная программа страхования формировала достаточно
значительный портфель контрактов в области
именно страхования жилья, — рассказала «МК»
представитель одной из компаний-операторов.
— Делали свое дело и простота оформления, и
выгодные условия — 23,52 рубля за квадратный
метр в год при расчетной стоимости страховки
в 44 тысячи рублей за квадратный метр. Мы
почувствовали, что страховать стали меньше,
уже в середине года, у многих москвичей, по
всей вероятности, включился режим жесткой
экономии. Маловероятно, что теперь они придут страховать жилье к нам. Хотя надо сказать,
что это теперь стало проще — все можно сделать онлайн. Но привычки страховать жилье,
включать этот платеж в обязательную корзину,
пока нет.
— Закрытие программы льготного страхования — парадоксальное решение со стороны
правительства Москвы, — подчеркивает Игорь
Юргенс, президент Всероссийского союза
страховщиков. — Эта программа всегда считалась образцом для подражания, к ней присматривались многие регионы.
Правительство Москвы отказалось, по словам Юргенса, рассматривать 100% погашение
страховых выплат страховщиками — таким
образом, Москве не пришлось бы платить за
продолжение этой программы ничего. Но страховщики получили отказ.
— Есть ощущение, что такими методами
частные страховые компании просто пытаются
выдавить с рынка, — рассуждает представитель крупных страховщиков. — Очень может
быть, что, как уже прогнозируют специалисты,
в следующем году отсутствие страховок превратится в массовую проблему при протечках
и пожарах, и государство вернется — может
быть, уже на федеральном уровне — к идее
страхования, только оно станет в результате обязательным, и, возможно, страховаться
будет не только собственная квартира, но и
гражданская ответственность. Вполне может
быть, что к этому проекту будет подобран специальный оператор — и если так, то искать его
нужно вне списка компаний, которых сейчас
отодвинули от этого рынка.
Антон РАЗМАХНИН.

ДЕНЬГИ ПОСТАВЯТ
ПОД
КОНТРОЛЬ
Вводятся новые правила
оплаты наличными

С 10 января 2021 года вступают в силу
поправки к антиотмывочному закону, которые коснутся переводов, снятия денег
в банкоматах и обращения с наличными.
Сам закон действует еще с 2001 года, но
новые изменения в документ станут самыми масштабными. Теперь операцию по
снятию или зачислению большой суммы
в банкомате будет проверять Росфинмониторинг, а заложенные в банковскую
ячейку деньги «увидит» банк.
Новые правила прописаны во вступающей в силу редакции закона «О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». Цель поправок — устранить лазейки
для укрытия от налогов и коррупционных действий компаниям с двойной бухгалтерией.
«В сегодняшней экономической ситуации
для государства очень выгодно сокращать
сегмент «серых» и «черных» расчетов, уменьшая оборот наличных денежных средств.
Операции, которые проводятся онлайн,
контролировать намного проще: выявлять
схемы уклонения от уплаты налогов (проще
сравнивать расходы и доходы) и денежные
поступления, источник которых вызывает
вопросы, — отмечает заслуженный юрист
России Иван Соловьев. — В целом эти нововведения свидетельствуют о том, что в
России наступает новая эра контроля над
финансовыми потоками».
Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс.
рублей. Снятие такой суммы и большей в
банкомате, кассе банка или зачисление ее
на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Как пояснил глава комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков,
речь не идет о запрете проведения операций,
но информация о них поступит в надзорное

ведомство. Проанализировав сделку, федеральная служба решит, есть ли признаки
нарушений и передавать ли информацию в
правоохранительные органы.
«Эта поправка не повлияет на добросовестных экономических агентов, но может
усложнить жизнь тем, кто ведет двойную бухгалтерию. Последним придется искать новые
схемы для обхода внимания регуляторов,
быть готовыми к новым издержкам бизнеса,
а если их поймают на нарушениях, то и к банкротству или ликвидации организации. К физлицам, которые не могут доказать законность
происхождения полученных доходов, также
наверняка возникнут вопросы», — разъясняет
ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.
Вторая поправка связана с контролем
по сделкам с недвижимостью. Теперь банки
будут обязаны отслеживать все расчеты по
имущественным сделкам на сумму больше 3
млн рублей. Речь идет о контроле как безналичных расчетов, так и наличных, когда деньги
помещаются в банковскую ячейку. Таким образом власти будут бороться с ситуацией,
когда объект недвижимости по документам
продается за одну сумму, а фактически — за
другую, в разы больше, чтобы сэкономить
на налогах. По словам Павла Уткина, новые
поправки затронут весь перечень контролируемых сделок с недвижимостью: по передаче прав собственности, аренде, ипотеке,
по коммерческому найму недвижимости.
«Нотариусы, риелторы и юристы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке,
которая заключена на сумму от 3 млн рублей.
Следует быть готовым подтвердить легальность происхождения средств на покупку
недвижимости, в случае если Росфинмониторингу покажется подозрительным характер
сделки», — предупреждает юрист.
Третье важное изменение ужесточает
контроль за денежными переводами по почте
и пополнением баланса мобильного телефона
на сумму больше 100 тыс. рублей в обоих
случаях. Почтовые денежные переводы сейчас не пользуются большой популярностью,
а вот если кто-то отправит на ваш телефон
крупную сумму и вы захотите ее снять, придется отвечать на вопросы оператора связи
и контролирующих органов. «Усиление контроля за неиспользованными остатками в
качестве аванса за услуги связи и почтовыми
переводами — это мера, направленная на
противодействие незаконному обналичиванию денежных средств. Сейчас такие переводы как раз используются для реализации
незаконных схем и непрозрачных операций,
которые нужно скрыть от налогообложения»,
— говорит Иван Соловьев.
Инна ДЕГОТЬКОВА.
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АНАТОМИЯ СЛАВЫ

Юрий и Валентина Гагарины.

В тот момент она даже не предполагала,
что когда-то в будущем, во время учебы на
юридическом факультете, ей придется сдавать
экзамены по юриспруденции именно в этом
здании, поразившем ее своей красотой. Не
знала еще и о том, что жизнь накрепко свяжет
ее с Оренбургом, что все ее помыслы будут
направлены на процветание этого города и
спасение исторических памятников. И что она,
увы, надорвется на этом пути.

По крышам за Гагариным

В Оренбурге я хотела непременно посмотреть квартиру, где состоялась свадьба и первые дни медового месяца Юрия и Валентины,
но не смогла — та была отправлена на, похоже,
вечный ремонт. «Осторожно!!! Возможен сход
снега» — объявление в прозрачном файле было
приклеено липкой лентой на двери у входа.
Рядом в поломанной деревянной рамке
красовалась другая надпись — «Мемориальная
музей-квартира Ю. и В.Гагариных находится на
реставрации».
Это уже вторая реставрация здания за
последние пять лет. Ни за что бы не подумала,
что здесь вообще может быть музей.
Старенький, с поблекшими красками,
никак не выделяющийся в череде таких же
плохоньких домов на этой улице. Человечество
шагнуло в космос. Но в самом Оренбурге с тех
пор не изменилось ничего.
«А хотите, мы можем взглянуть хотя бы на
их окна с крыши сарая во дворе», — предложила
мне Роза Петровна Чубарева, бывший директор комплекса музеев истории Оренбурга, в

который входили музей-гауптвахта Т.Шевченко;
музей-квартира Ю. и В.Гагариных; дом-квартира
М. и Л.Ростроповичей, музей космонавтики,
музей «Дом памяти». Роза Петровна 33 года
возглавляла их.
С сарая действительно открывался прекрасный обзор на ветхую
достопримечательность.
«Именно здесь Валя с Юрием Алексеевичем сыграли свою свадьбу. Стол готовил отец
невесты — он был отличным поваром. Да, конечно, жилье так себе, старый, еще купеческий
дом, без особенных удобств, разумеется, как
только Гагарин слетал в космос, Ивану Тимофеевичу и Анне Леонидовне Горячевым сразу
же дали новую квартиру», — рассказывала Роза
Чубарева, бесстрашно в своем возрасте (за 80
лет!) карабкаясь по крыше.
Как удивительно перекликаются не только
людские судьбы, но и судьбы домов. Со своей
суженой Юрий Гагарин познакомился на танцах
в здешнем летном училище, в котором делал
первые шаги в небе.
Курсант Юра Гагарин не пользовался большой популярностью у девчат на танцах — симпатичный и улыбчивый, он, к сожалению, был
невысокого роста. Известный факт: приходилось специально подкладывать под сиденье
кабины небольшую подушку, так как без этого
Гагарин не мог посадить самолет. То самое
«высокое выравнивание профиля посадки»,
о нем мне рассказывал его однокурсник Анатолий Быков.
«Валя, конечно, подходила Гагарину и по
росту, и по душевным качествам, — продолжала
о своем Роза Петровна. — Мне кажется, по

В 2016 году в той части лётки, где находился
когда-то танцевальный зал, произошел сильный
пожар. Огонь повредил более 1000 квадратных
метров площади. Красивейшее убранство,
комната с лепниной, где до революции находилась домовая церковь, — ничего не уцелело.
На ремонт выделили порядка 60 миллионов
рублей, но сделано ничего не было, и за три
года внутренние помещения превратились в
декорации фантастического фильма — виды
ледяных сталактитов, свисающих зимой со
стен и потолка, заставили бы содрогнуться
любого.
Вдобавок ко всему еще и рухнула
крыша...
С тех пор повестка дня была одна: как сохранить летное училище, хотя бы то, что от
него еще осталось. Неравнодушные активисты
периодически собирались у памятника Чкалова
с транспарантами «Спасем лётку». Но дела с
места не двигались.
«Я сам оканчивал это училище, и мне горько
и больно смотреть, до какого состояния его
довели, — рассказывал мне тогда Владимир
Фролов, депутат областного парламента. —
Это здание внесено в Государственный реестр
памятников Министерства культуры РФ. Но
никаких мер по его охране не принималось.
Во все инстанции писались письма — в прокуратуру, губернатору области, главе города,
все бесполезно. Никто не понес ответственность. Только в конце 2017 года здание наконец
удалось признать аварийным».
В разные годы Оренбургское высшее военное авиационное краснознаменное училище
окончили 150 будущих генералов, 453 Героя
Советского Союза и Героя Социалистического
Труда, 10 — дважды Герои Советского Союза,
250 летчиков-испытателей новой техники и
заслуженных летчиков-штурманов и 4 летчикакосмонавта, самый знаменитый из которых,
конечно же, Юрий Гагарин.

«Ее фотография
обошла мир»

«Я прекрасно помню тот день, 12 апреля
1961 года, — рассказывала Роза Петровна.
— Он вошел в нашу жизнь как праздник, как
триумф, как когда-то День Победы. Особенно
когда мы узнали, что первый космонавт учился
в Оренбурге, а его жена Валя Горячева сама
оренбурженка».
Ее фотография облетела всю мировую
прессу. Улыбчивая красавица под стать своему
мужу. «Как он учился, жил, познакомился со
своей суженой? Это было интересно абсолютно
всем. Тем более что еще были совсем молоды
те, кто это помнил, с кем он дружил в годы
учебы, с кем летал, кто его знал еще до славы,
простым советским парнем, — объясняла Роза
Петровна.
«Мы по крупицам воссоздавали их быт,
обстановку тех лет, — подчеркивала Роза Петровна. — Об их жизни мы не раз беседовали с
теми, кто лично знал обоих, с родной сестрой

Валентины Таисией. Она помогла сделать все
в мемориальной квартире так, как было при
ее родителях».
Простая коммунальная комната, где жила
большая и дружная семья Горячевых, Ивана
Степановича и Варвары Семеновны. Три сына,
три дочери. Старший, Михаил, погиб на фронте. Подлинные вещи, фотографии, предметы
мебели, скромные девичьи платья по моде тех
лет, в таких подруги будущих летчиков бегали
на танцы.
...Проваленные полы лётки, выбитые окна,
заколоченные двери и аварийные стены. Вставленные кое-где белые пластиковые окна выглядят вставными имплантатами в исторической
постройке 1882 года.
«Неужели тут еще и люди живут?» — не верила я. «Как ни странно, но заброшенный корпус
училища бок о бок соседствует с обычным домом», — пояснил сопровождавший меня Сергей
Романенко, депутат местного Заксобрания.
При Гагарине, который сам квартировал
на третьем этаже, здесь давали жилплощадь
семьям летного состава, в наше время квадратные метры разрешили приватизировать
детям и внукам летчиков.
Это хорошо, что хотя бы четверть здания
жилая и можно через обычный двор подобраться поближе к разрушенной части училища, с
разбегу прыгая через лужи и канавы.
Но не только легендарная «гагаринская
лётка», которая могла бы стать главной достопримечательностью города, превратилась в
заброшенный приют для бродяг. Многие исторические гагаринские места в Оренбурге ныне
находятся в подвешенном состоянии.
Все еще под вопросом существование Музея космонавтики и авиации, расположенного
на территории Оренбургского кадетского корпуса им. И.И.Неплюева, главное, не перепутать
его с еще одним кадетским училищем, президентским, которым гордятся, куда привозят на
экскурсии именитых гостей из Москвы.
А на этот Кадетский корпус, где расположен
музей космонавтики, на правах старого владельца давно претендует Оренбургская епархия. При царе там была духовная семинария.
Сюда мы тоже заглянули тогда с Розой
Петровной Чубаревой. Во дворе возвышался
самолет МиГ-15-бис — тот самый, на котором
«не получалась» посадка у Гагарина. Он также
является памятником культуры федерального
значения.
Но Розу Петровну, уже пенсионерку, и меня,
журналиста «МК», на территорию пускать не
хотели никак.
«Я не могу пропустить прессу без согласования с руководством», — смотрительница
спустилась по звонку к проходной кадетского
корпуса — теперь вход в музей через их КПП.
«А простому посетителю самому по себе
можно пройти без специального разрешения?»
— предлагаю я. «Простому можно», — поразмыслив, приняла решение смотрительница.
...Тренировочный скафандр Гагарина, который тот подарил своей альма-матер, его шлемофон, летная куртка, кислородная маска...
И гораздо более, на мой женский взгляд,
ценные экспонаты — про любовь. Фотография
юной невесты Валечки Горячевой, свидетельство о браке уже Юрия Алексеевича и Валентины
Ивановны Гагариных, расписавшихся в Чкаловском городском загсе 27 октября 1957 года. Их
снимок с маленькой дочкой Леночкой — ныне
генеральным директором историко-культурного
музея-заповедника «Московский Кремль».

Интересно, знает ли Елена Юрьевна Гагарина о проблемах с мемориальными музеями
ее отца и матери в Оренбурге, где они провели
свою юность, невзначай подумала я.

От звезд до разрухи

«Ее просто вышвырнули вон, можно назвать это так, — уверена Татьяна Меркулова,
бывший научный сотрудник музея Оренбурга,
ныне работает в одной из частных туристических фирм, подруга Чубаревой. — Роза Петровна не могла спокойно наблюдать за тем,
что происходит, мешала чиновникам — и стала
неугодна».
В тот свой приезд я ничего и не написала
про ситуацию в Оренбурге в «МК». В области
менялась власть, и меня клятвенно заверили,
что отношение к гагаринским достопримечательностям вскоре изменится.
В марте 2019 года была озвучена точная
цифра, которая требовалась на реставрацию
хотя бы части музейного комплекса: более двух
миллиардов рублей.
Этот вопрос прорабатывался с Минстроем РФ и Минкультуры РФ, плачевное состояние здания летного училища обсуждалось с
председателем СФ Валентиной Матвиенко. В
официальном письме в адрес спикера Совета
Федерации Валентину Ивановну попросили
содействовать в восстановлении уникального культурного объекта, возможно, даже создать в нем музей космонавтики федерального
значения.
Роза Петровна очень надеялась на то, что
еще успеет увидеть плоды своих трудов...
«Нашей Розочки больше нет. Она умерла
28 мая, в День Вознесения Господня. Говорят,
что ушедшие в этот день сразу попадают в рай.
Надеемся на это. Она была светлым человеком.
Успевала везде: и по дому, и статьи писать, и
книги читать. Она умерла сидя, с книгой на
коленях. Просто уснула, опустив голову на
грудь», — позвонил супруг Владимир Михайлович Чубарев.
Депутаты областного Законодательного
собрания ставят вопрос перед правительством
города о присвоении Розе Петровне звания
почетного гражданина Оренбурга. В память о
ней открыта экспозиция в музее имени Тараса
Шевченко.
Но по-прежнему закрыт мемориальный
музей-квартира семьи Гагариных, реставрации не видно конца и края. И в таком же разрушенном состоянии продолжает находиться
гагаринская лётка.
«Наши люди борются, устраивают одиночные пикеты, но все бесполезно, их будто бы никто не слышит, — вздыхает Татьяна Меркулова.
— Обещал посодействовать и писатель Захар
Прилепин. От него на днях должна прилететь
группа, участвовать в очередной акции 18 декабря в защиту летного училища».
…Одна из стен «убитой» лётки, на которой
висит памятный знак, покрашена оптимистичной желтой краской. Словно «потемкинская
деревня». Именно подле нее, больше негде,
каждый апрель жители города возлагают цветы, делают памятные снимки и гордятся, что
наша страна первой покорила космическое
пространство.
12 апреля 2021 года, в 60-ю годовщину
полета Юрия Гагарина, до которой осталось
меньше четырех месяцев, судя по всему, ничего
не изменится.
Екатерина САЖНЕВА.

ГОРОД БУДУЩЕГО:
ВЛАСТИ СТОЛИЦЫ РАССКАЗАЛИ
О ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ

MOS.RU
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Темпы строительства метро в столице в следующем году останутся на
высоком уровне. По заявлению главы стройкомплекса Москвы Андрея Бочкарева, в 2021 году основное внимание метростроевцев будет
уделено Большой кольцевой линии подземки. Подготовить к выводу
к эксплуатации планируется сразу 9 станций: «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Калужская», «Зюзино», «Улица Новаторов», «Терехово» (прежнее название
Мневники») и «Кунцевская». Развитие транспортной инфраструктуры
необходимо городу, ведь уже в ближайшее время порядка 150 площадок бывших промышленных зон будут реорганизованы. Здесь
появятся как жилые дома, так и технопарки, в которых будут работать
более полумиллиона человек.

Квартиры тестя и тёщи первого
космонавта можно увидеть
только с крыши.

Рухнула крыша,
оккупировали бомжи

Екатерина Сажнева

ПРИЕХАЛИ!

ТРАНСПОРТ

Примеры реорганизации промзон в
городе мы можем наблюдать уже сейчас.
Чего только стоит гигантская территория
бывшего завода ЗИЛ, которая сейчас абсолютно преобразилась. В новом районе
предусмотрено строительство жилья, социальной и транспортной инфраструктуры,
офисов, спортивного кластера «Парк легенд»,
благоустройство и озеленение территории и
набережной Москвы-реки. В результате на
месте заброшенной территории появится
«город в городе». Современные жилищные
комплексы, благоустроенная набережная
Марка Шагала, самая большая школа в России — все эти объекты дают право называть
реорганизацию ЗИЛ самой масштабной и
разноплановой не только в России, но и во
всей Европе. Площадь застройки ЗИЛа и
прилегающих территорий составит 6,4 млн
кв. метров недвижимости, из них 5,2 млн «квадратов» непосредственно на месте бывшего
завода им. Лихачева.
На волне такого успешного переформирования морально устаревших территорий в
современные кластеры было принято решение
рассмотреть еще 150 площадок промзон в
городе. На этих территориях можно построить
до 37 миллионов квадратных метров жилья
и современные производства. Это позволит
создать около полумиллиона рабочих мест,
привлечь порядка семи триллионов рублей
инвестиций. По мнению заместителя мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимира Ефимова, реорганизация промзон
не подразумевает вывода предприятий за
черту города, так как для современных производств не нужны огромные площади. Такие
предприятия требуют меньшего привлечения
человеческих ресурсов.
«У нас есть бывший завод АЗЛК, на части
территории которого сейчас располагается
завод «Рено». И эта часть практически в два
с половиной раза меньше как по площади земельного участка, так и по площади объектов
недвижимости. Работает там практически в
пять раз меньше человек. А если говорить
про объемы выпуска автомобилей, то они
абсолютно такие же. Вот это как раз наглядный пример трансформации производства из
прежнего формата в новый, современный»,
— рассказал Владимир Ефимов.
Помимо этого, чиновник отметил, что по
федеральной программе «Жилище» предусмотрено увеличение темпов жилищного
строительства на территории города Москвы. Сейчас столичные жители — одни из
самых «обделенных» жилыми помещениями
жители страны. Тем не менее власти города
планируют не только строить дома, чтобы

характеру она была простая и очень добрая,
а моя одноклассница Люба, за которой Юрий
Алексеевич пытался сперва ухаживать, если
честно, была гордячка».

Гагаринская летка
превратилась
в приют
для бомжей.

Екатерина Сажнева

Из Личного архива

Я долго не могла
собраться с мыслями
и написать о Розе Петровне Чубаревой. Может быть, потому, что
наша встреча год назад
была совсем короткой
и немного грустной.
Накануне Дня космонавтики я приехала в
Оренбург, город, который стал крыльями
Юрия Гагарина: здесь
Роза Петровна.
он научился летать,
здесь познакомился с будущей женой.
Оренбург оставил двоякое впечатление.
С одной стороны, город славной истории —
Емельян Пугачев мятежничал здесь, Александр
Пушкин писал об этом бунте, будущий баснописец Иван Крылов ребенком вместе с матерью
жил в Оренбурге, пока его отец капитан Крылов охранял от набегов бунтовщиков Яицкую
крепость.
А с другой — разбитые дороги, ветхие
дома, разоренные музеи, дохлая черная кошка, которая, как назло, попалась мне под ноги
на центральной улице...
А потом было знакомство с Розой Петровной Чубаревой. И ее рассказ.
«Я собрала фотографии всех ровесниц
Вали Горячевой, оренбургских девчонок, которые тогда ходили в лётку на танцы. Вот, смотрите, какая красавица — это моя одноклассница
Люба Куликова. По секрету вам скажу: Гагарин
попытался за ней поухаживать, но она была
слишком высокая и нашла парня себе под стать.
Не судьба!» — маленькая, худенькая, в свои
годы Роза Петровна со спины выглядела совсем девчонкой, но боевой и напористой. Из
того поколения советских людей, что смело
отстаивали свои идеалы и мечтали о покорении
космоса, и девчат, влюблявшихся в бравых
курсантов-летчиков.
В Оренбург, тогда еще город Чкалов, Роза
впервые попала в 1947 году.
«Я приехала из поселка в Оренбургской области с отцом Петром Ивановичем Завольским,
прибывшим в отдел юстиции за назначением
на должность. Офис располагался в старинном
здании окружного суда по ул. Советской. Было
оно архитектурной редкостью», — вспоминала
Роза Петровна.

Накануне
60-летия
космонавтики
в Оренбурге
в руинах
лежит летное
училище, где
учился Юрий
Гагарин,
а его доммузей закрыт
на замок

музей Космонавтики, Оренбург

В середине декабря исполнилось
бы 85 лет вдове первого космонавта Валентине Ивановне Гагариной. Она ушла из жизни 17 марта этого года.
А несколько месяцев спустя, в мае,
не стало ее землячки и ровесницы
— всего на два года моложе — Розы
Петровны Чубаревой.
Жительница Оренбурга, именно она
создала и долгие годы возглавляла музей истории своего города, а
также другие музеи, входившие в
большой исторический комплекс, в
том числе и мемориальную квартиру
Юрия и Валентины Гагариных, которая вот уже несколько лет закрыта.
18 декабря в Оренбурге состоятся одиночные пакеты в защиту еще
одной фактически уничтоженной гагаринской
достопримечательности
федерального значения — лежащей в
руинах лётки, где учился первый космонавт планеты...
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Как меняется метро и кто может
дополнительно экономить
на проезде уже сейчас
всех расселить, а возводить кварталы таким
образом, чтобы москвичи имели и хорошую
инфраструктуру, и доступность транспортного
сообщения с другими районами. К качеству
жизни в городе сейчас предъявляются особенные требования, город должен развиваться
динамично и комплексно одновременно. Поэтому площадки бывших промзон являются
огромным градостроительным потенциалом для комплексного развития, где будет
не только построено жилье, но и созданы
новые рабочие места, технопарки, в том числе
и современное производство.
Так, например, в этом году Москва заключила два первых договора о комплексном
развитии территорий бывших промзон Октябрьское поле и Коровино. Оба соглашения
были подписаны с частными инвесторами.
Еще три площадки начнут развиваться в ближайшие полгода. В течение следующего года
планируется представить инвесторам все
150 площадок. Сейчас промзоны занимают

около 15 тысяч гектаров городского
пространства.
Для того чтобы
в будущем москвичи
смогли добираться до работы
в планирующихся технопарках не
только из соседних районов, но и
выбирать место работы, не привязываясь к дому, в городе идет и масштабное увеличение транспортной системы. Грандиозный проект Московских
центральных диаметров, старт которому
дал президент Владимир Путин в конце 2017
года, начал свою работу в прошлом ноябре.
Тогда были открыты два первых направления:
МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск).
Еще 14 станций планируется открыть для
пассажиров на МЦД в 2021 году, сообщил на
днях Андрей Бочкарев. По его словам, развитие Московских центральных диаметров —
один из приоритетных транспортных проектов
столицы на ближайшие годы. В следующем
году хотят завершить строительство пяти
новых и реконструкцию девяти существующих станций. Ключевая задача на 2021 год,
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поставленная мэром Москвы, — развитие
инфраструктуры МЦД-3 и МЦД-4, включая
строительство дополнительных железнодорожных путей, остановочных пунктов и транспортно-пересадочных узлов. С начала текущего года также было открыто 14 остановочных
пунктов. В том числе завершилась интеграция
железнодорожной платформы НАТИ, которая
войдет в состав МЦД-3, и станции «Лихоборы»
Московского центрального кольца. До конца

2020-го планируется закончить реконструкцию станции «Подольск» на МЦД-2.
Полным ходом идет и развитие метрополитена столицы. В следующем году темпы
строительства снижаться не будут, а основное
внимание власти уделят постройке Большой
кольцевой линии. В 2021 году на БКЛ построят станции «Аминьевская», «Мичуринский
проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Калужская», «Зюзино», «Улица
Новаторов», «Терехово» (прежнее название
«Мневники»), «Кунцевская». Ввод этих станций
в эксплуатацию позволит запустить движение
по половине БКЛ между станциями «Савеловская» и «Каховская». В марте планируется
завершить проходку всех тоннелей БКЛ.
Отметим, ранее Бочкарев заявил, что в
столице в 2021–2023 годах планируется
открыть 25 станций метро, более 58
км тоннелей, четыре электродепо и
33 транспортно-пересадочных узла
(ТПУ).
Но не только строительство
делает поездки горожан доступными и комфортными. Внедрение
цифровых решений на транспорте
позволяет сократить пассажирам
время поездок, а также ограничить
контакт с другими пассажирами, что
особенно актуально в условиях пандемии. Так, с августа любой пассажир
Московского метрополитена может
сделать карту «Тройка» персонализированной, зарегистрировавшись в личном
кабинете, что позволит восстановить билет
в случае потери, а также своевременно узнать о необходимости пополнения баланса,
и сделать это заблаговременно из дома без
очередей и длительных ожиданий.
Помимо карты «Тройка» расплатиться в
метро можно и с помощью банковских карт,
для этого на станциях установлены специальные турникеты. Единственная оговорка — банковская карта должна иметь возможность бесконтактной оплаты. Впервые
дополнительное оборудование для оплаты
проезда банковскими картами прямо на турникете было установлено в сентябре 2015
года на станции «Котельники», которая стала

самой инновационной в Москве и Московской области. Сейчас такой возможностью
обладают все станции столичной подземки.
Расплачиваясь картой при оплате проезда в
столичном метрополитене и на Московском
центральном кольце (МЦК), пассажиры, владеющие бесконтактными картами «Мир»,
смогут экономить 10 рублей на каждой поездке до конца года. Выглядеть это будет
так: после оплаты со счета карты будет списана полная стоимость разовой поездки, но
уже спустя несколько минут сумма скидки
(10 рублей) вернется на счет карты. В то же
время пассажиры могут расплачиваться на
турникетах смартфоном через Mir Pay, тогда
экономия составит 20 рублей. Бесконтактный
вид оплаты сейчас, в условиях пандемии, наиболее актуален. Еще в марте этого года Роспотребнадзор рекомендовал россиянам на
время отказаться от использования наличных
денег. По мнению ведомства, использование
преимущественно банковских карт позволит
замедлить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также классическими
ОРВИ и гриппом.
«Держатели национальных платежных
карт очень активно расплачиваются ими в
московском метро уже второй год подряд,
— говорит директор по развитию продуктов,
цифровых и технологических сервисов национальной платежной системы «Мир» Мария
Точилова. — Для жителей Москвы и области
это стало одной из самых популярных категорий оплат в городском транспорте. Но
экономить на проезде могут не только они,
владелец любой бесконтактной карты национальной платежной системы любого банка
из любого региона России может получить
экономию, если расплатится ей на специальном турникете в метро». Помимо этого,
в метрополитене усилится безопасность. По
заявлению начальника Департамента транспорта Максима Ликсутова, в следующем году
камеры начнут следить и за самочувствием
пассажиров. Если человеку станет плохо, то
это будет автоматически зафиксировано и к
нему оперативно направят работников скорой
помощи.
Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Андрей ЯХОНТОВ

МОГ ЛИ СУСАНИН РАБОТАТЬ ПОВОДЫРЕМ,
А ХРИСТОС — СТАТЬ ЧЛЕНОМ КПСС?
Прощание с 2020-м

Год запомнится не лесными пожарами, не прорывами дамб и наводнениями, не аварийными разлитиями
нефти, а итогово грянувшей и обобщившей разрозненные бедствия
пандемией. Есть в сплошняковой
беспросветности оттенок позитива.
Понимаешь: у жизни своя, а не человеческая логика.

Личный вклад каждого в
Апокалипсис

Для чего случился, обрушился на беззаботное человечество, застопорил ход
Истории (или слегка притормозил?) коронавирусный бич?
Уж не для того ли, чтобы вынужденную
паузу мы использовали во благо, задумались и оценили себя и свои поступки?
В высшей степени легкомысленно заявлять: я к панической неразберихе отношения
не имею! Пусть отвечают и расхлебывают
ее те, кто повинен.
Личный вклад каждого в сгущающуюся
непроглядь несомненен.

Колыбель на слом

Не имеет значения, каким путем возник
и просочился в мир вирус: утек из лаборатории, прилетел из космоса или родился в
недрах оккупированной нами планеты — отчаянно обороняющейся от уничтожающих ее
человеческих полчищ. Она будет изобретать
всё новые и новые способы самозащиты.
Связаны ли ее атаки на людей с их экономической и политической деятельностью,
философией потребления, наплевательством на природу? А как же! Суть нашей суетливой недальновидной осваивательской и
присваивательской экспансии заключается
в доламывании вскормившей двуногую популяцию колыбели. В подпиливании суков,
на которых удобно разместились. В пожирании самих себя.

Не можем ждать
милостей?

Вообразите, что начнется, если кто-то
азартно во всеуслышание призовет: «Мы не
можем ждать от женщины милостей, взять
их у нее — наша задача!» Экзальтированные
дамочки эмансипированно выцарапают
распоясавшемуся харассментеру его бесстыжие глаза.
А применительно к матери — окружающей среде следуем варварскому лозунгу
неукоснительно и наращиваем интенсификацию насилия.

Фантазия

Не удивлюсь, если критерием выздоровления или незаболевания ковидом станет отношение инфицированного индивида
к деревьям и проточным водам: щадил и
защищал их — останешься жив. Поплатятся
уничтожители. (Конечно, фантазия из разряда сказочных.)

Во благо?

Что сказать о страдающей от собственной глупости популяции? Самой себя загнавшей в тупик? Верхи дожимали низы
поборами и налогами. Казалось, конца давиловке нет — выдоили бедняг до капли.
И тут выяснилось: конец есть! откуда ни
возьмись — случайно ли? — разразилась
пандемия. Скупые остались без запланированных барышей — потому что с полуголого полуголодного оборвыша ничего
не возьмешь. Те, которые обкрадывали и
сидели на мешках с прибылью, потеряли
больше, чем нищие. Отчаянные попытки
отыграть потери на взвинчивании цен принесут лишь усугубление и без того отчаянного положения.
Могло быть иначе: не заморенные, не
доведенные до последней черты люди, поднакопив жирок, без натуги и нервных перепадов справились бы с напастью.

Соболезнования

В трудном, двойственном положении
пребывают лидеры могущественных держав: не они верховодят народами и странами, а вирус, приходится выступать у него
на побегушках. Заслуживает сочувствия
желание предстать уверенными в себе и,
как прежде, повелевающими.
Каково — властвовать над не тебе подчиняющимися, не тебе покорными?

Дальновидность

Если бы США столь рьяно не воевали
против СССР и не свергали коммунистическую систему, возможно, сейчас частично
ее бы переняли, и оба престарелых вождя
— Трамп и Байден — составили подобие
политбюро.

Безликость
Жизнь становится безликой не только
в связи с онлайн-общением. Напяленные
маски лишили подробностей и отдельных
хомосапиенсных представителей, и всю человеческую породу. Ты — черный, желтый,
бледнолицый? Не ясно. Но ясно: несешь угрозу инфицирования, и я от тебя шарахнусь. На
всякий случай.
Сплошная подозрительная неразличимость вряд ли будет способствовать
сглаживанию глобальных противоречий и
конфликтов.
Протестные акции выплеснулись в открытое несогласие всех со всеми и друг с
другом.

XXVI Международный фестиваль
фильмов о правах человека «Сталкер» открывался картиной «Дорогие
товарищи!» Андрея Кончаловского
о расстреле мирной демонстрации
в Новочеркасске в 1962 году. А завершил его фильм «Назад в степь к
сарматам» Александра Прошкина о
переделе земли на границе Европы
и Азии, где вокруг необыкновенной
красоты оренбургской степи пылают
страсти так, что человеческая жизнь
теряет цену.
Пожалуй, никогда еще не было такого количества фильмов о праве человека на любовь
и тотальном психологическом давлении. В
период пандемии это стало особенно ощутимо. Одна из таких картин — «Человек из
Подольска» — получила «Сталкера» за лучший
игровой фильм. Снял его дебютант в кино и
уже известный театральный режиссер Семен
Серзин. Награду получал Владимир Майзингер, сыгравший одного из продвинутых
полицейских, проводивших эксперименты
над парнем из Подольска. Никто не поверит,
что в полиции может быть такой бассейн, а
сотрудники окажутся изощренными в искусстве интеллектуалами. Но только на первый
взгляд это фантасмагорическая история, в
ней скрыто много глубинных смыслов и угадываются реалии времени.
Многие призы теперь носят имена людей, работавших на фестивале. Прошкину
вручили награду им. Марлена Хуциева, а
Виталий Суслин, приехавший в Москву из
Нововоронежа, чтобы представить «Седьмой
пробег по контуру земного шара», получил
награду им. Анатолия Приставкина — писателя и правозащитника, с которым многие
годы могли общаться те, кто приходил на
«Сталкер». Член жюри, писатель и правозащитник Алексей Симонов вручал награду им.
Георгия Жженова, который был многолетним
членом жюри «Сталкера». Досталась она автору документальной ленты «Обязанность — не
молчать» Владимиру Кара-Мурзе-младшему

Привычка врать

Мы нынешние в полной мере унаследовали традицию и привычку огульно, глобально,
нещадно врать окружающим и себе самим.
Остается загадкой: как удавалось столь
долго, легко и безответственно утверждать
явные противоположности здравому смыслу
— на всех уровнях, и почему лишь единицы
отваживались противостоять накату, валу
всеобъемлющей профанации?
В государственном Гимне — манифесте
державы — возглашалось: «Партия Ленина —
сила народная нас к торжеству коммунизма
ведет». Все отлично понимали: невозможно,
нереально построить хотя бы отчасти справедливое общество на тех основах, которые
повсеместно главенствовали, тем не менее
доктрина почиталась неколебимой. Из-за
очевидной, всем видной подтасовки пускали
на слом судьбы и разумные начинания, базарились на ветер миллиарды рублей, которые
могли быть использованы для действительного улучшения жизни.

Кто преступник?

Если живешь в преступной стране, означает ли это, что сам — преступник?
Да, означает. Если ничего не предпринимаешь для того, чтобы страна перестала
быть преступной.
И тем более преступник, если потворствуешь ее преступности.
Если живешь в преступном мире — вправе ли молчать? Но девочку Грету, возвысившую голос в защиту будущего, дружно охаяли
и заклевали.
Что крамольное она сказала? Андерсеновскую расхожую сакраментальную
банальность: «Вы, дяди и тети, голые короли! Вы — ничтожества! Не корчите из себя
всемогущих!»

Правильная
неприемлемость

Мог ли Христос стать членом КПСС? Или
любой другой правящей партии? Вполне. Настолько внешне правильны и позитивны программы этих группировок. Легко повестись,
поверить в истинность намерений.
Разве что атеизм (или любая другая крайность) могут смутить.
Пророки не всегда сразу осознают себя
пророками. Нужно время, чтобы понять: исповедуют и проповедуют другие принципы, чем
толпа. Вот и Христос, обнаружив разногласия
с однопартийцами, возможно, вообразил
бы, что сумеет переубедить со-партнеров
в их заблуждениях, исправит и улучшит их
мировоззрение.
Но чем дальше приглядывался бы к
практической деятельности единоверцев,
тем нагляднее становились бы лживость их
постулатов, несовпадение лозунгов и реальной жизни.

Рай для человечества

Советский Союз создавался с мыслью о
сирых и убогих — чтобы люмпены всего мира
потянулись в наш рай.
Надо иметь мужество признать, как признала и покаялась в страшных заблуждениях Германия под давлением Нюрнбергского
трибунала: ошибочка вышла.
В нашей стране очень быстро оказались
забыты ужасы и кровь, и опять поднимаются
на щит высокие романтические порывы, которые вели людей на баррикады и расстрелы
— во имя лучшей жизни. Спустя короткое
время — повторяем прежние лозунги.

Кадр из фильма «Человек из Подольска».

За права человека
теперь отвечают
мультипликаторы: удар
нежностью по грубой
силе

о протоирее и сельском священнике Георгии
Эдельштейне. Несколько десятилетий назад
сам Симонов венчался у него. Судьба героя
картины удивительна. Приход ему вернул
Рональд Рейган, а сын священника сделал
карьеру политика в Израиле. «Моя обязанность — не молчать. Молчанием, я убежден,
предается бог. Если мы молчим, мы участвуем
в том зле, которое происходит в мире», — говорил Георгий Эдельштейн, которого часто называют диссидентом, а он этого не любит.
Дебютная картина «Фарида» Ксении Лагутиной о печальной судьбе мигрантки из
Азербайджана в России, куда она приехала
в поисках мужа, отмечена дипломом жюри
за правдивое раскрытие женской судьбы. В
конкурсе участвовало много дебютантов, но
награду за свой первый фильм «На дальних
рубежах» получил Максим Дашкин. Он о трагических событиях на российской военной
базе в Кыргызстане. Пока не очень удачно
складывается судьба фильма «#С_училища»
дебютантки Анны Саянной. До зрителя она

Победитель — дебютант Максим
Дашкин снимал «На дальних
берегах» на военной базе в
Киргизии.
пока не дошла. Это жестокая история любви
студентки и преподавателя, сделавшего их
отношения достоянием соцсетей. Поддержать свою ученицу приходил Павел Лунгин.

ТЕАТР ВИКТЮКА ПОЛУЧИЛ НОВОГО ХУДРУКА
Летом прошлого года Денис Азаров претендовал
на пост руководителя Ярославского
театра им. Волкова

Национальный характер

Возможно, углубится разделение и размежевание стран по принципу полезности. В
Англии останутся единственные на весь мир
учебные заведения, куда будут приезжать
желающие получить образование со всех
концов света, Китай упрочит свою репутацию фабрики всевозможных производств,
России, вероятно, уготована роль Сусанина
в мировом масштабе: ценой собственной
жизни запутает, заведет врагов (а их у нас
пруд пруди) в гибельные дебри.

ИНФЕРНАЛЬНЫЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ЗАВОЕВАЛИ
«СТАЛКЕРА»

Ирина Кретова

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

агн «москва»
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17 ноября не стало Романа Виктюка
— самого свободного из всех режиссеров, обладавшего своим неповторимым стилем. Найти равноценную
замену ему крайне сложно. Уже 20

ноября, когда в Москве прощались с
Романом Григорьевичем, витали разговоры и слухи о том, кто же сможет
возглавить его театр. Чаще других
назвалось имя любимого актера
Виктюка Дмитрия Бозина. Однако 16
декабря руководитель Департамента
культуры Москвы Александр Кибовский представил труппе Дениса
Азарова, который и назначен художественным руководителем.
Денису Азарову 34 года. В августе прошлого года он был в числе девяти кандидатов

на пост худрука Ярославского театра им. Волкова. Он был в этом списке самым молодым,
что давало определенные преимущества.
Тем более что в волковском театре он не был
чужим, проработал там два года в качестве
режиссера-постановщика, поставил пять
спектаклей и сохранил о себе хорошие воспоминания. Однако пост худрука занял Сергей
Пускепалис.
Новый худрук Театра Романа Виктюка
окончил режиссерский факультет ГИТИСа,
где он учился у Иосифа Райхельгауза. Он —
стипендиат Минкультуры, номинант «Золотой

По его словам, это свежий, недооцененный
фильм, который опережает время, затрагивает тему власти женщин и их опасной силы.
Он о новом психологическом типе человека,
стремящегося любой ценой стать счастливым. Героине в исполнении молодой актрисы
Анны Куимовой с детства твердили, что она
должна быть счастливой, вот она и готова
добиваться цели, идя по трупам. Павел Лунгин назвал талантливых молодых актеров
консервами для будущего, пообещал, что мы
еще их увидим.
«Сталкера» за лучший документальный
фильм получила Инна Кокорина, некогда актриса Новосибирского «Глобуса» и Пермского
ТЮЗа, снявшая «Театр за колючей проволокой». Ее картина о театре, основанном начальником и заключенным ГУЛАГа в Воркуте в
годы войны. Впервые в конкурсе участвовали
анимационные фильмы, где всегда было и
есть сострадание к человеку. Первым победителем стал Антон Дьяков с мультфильмом
«БоксБалет» о любви хрупкой балерины и
сурового боксера, где нежная сила побеждает грубую.
Светлана ХОХРЯКОВА.
маски», основатель Московского молодежного оперного дома при Академии хорового искусства им. В.Попова. А начинал свой
режиссерский путь в «Новой опере», ставил
в «Гоголь-центре», Театре им. М.Ермоловой,
«Геликон-опере», Камерном музыкальном
театре им. Б.Покровского, работал в «Мастерской Петра Фоменко». Денис Азаров был
вторым режиссером у Кирилла Серебренникова на «Золотом петушке» в Большом театре
и «Американской Лулу» в берлинской «Комише
опер». Он обладает музыкально-пластическим
мышлением, что существенно для театра, в
который он только что пришел.
Заменить Виктюка невозможно. У любого
другого режиссера, рискнувшего сделать такой шаг, неминуемо возникли бы творческие
и человеческие сомнения. Тем более что коллектив штормит, и даже кандидатура Дмитрия
Бозина, будь он назначен худруком, вызвала
бы сопротивление части коллектива.
Светлана ХОХРЯКОВА.

ЭПИДЕМИЯ

КОВИД СМОТРИТ НА «ГРУППУ КРОВИ НА РУКАВЕ»
Чаще всего коронавирусом болеют люди
со второй группой крови. У них также выше
риск тяжелого протекания болезни. Еще
в первую волну инфекции медики обратили внимание на то, что такие пациенты
дольше остаются в отделении реанимации, чем обладатели других групп крови,
особенно первой.
Однако и люди с первой группой крови
не могут считать себя неуязвимыми для
коронавирусной инфекции, считает Алексей Масчан, детский гематолог-онколог,
член-корреспондент РАН.
— Ряд независимых исследований,
недавно проведенных в Китае, США и Иране, уже точно установили связь между
группой крови и тяжестью протекания
коронавирусной инфекции. Вывод ученых: у носителей группы крови А (вторая
группа) больше риск тяжелого течения

Этот феномен объяснил детский гематолог-онколог
заболевания. Меньше всего рискуют люди
с группой O (первая). Какие биологические механизмы лежат в основе таких
различий?
— Действительно, ряд исследований указывает на защитную роль группы крови O в
отношении тяжелого течения коронавирусной
инфекции — риск снижается примерно вдвое.
Это не значит, тем не менее, что люди с первой
группой крови могут чувствовать себя хоть
сколько-нибудь спокойнее. Нет ничего глупее,
чем полагаться на статистику при оценке
индивидуального риска. Для каждого из нас,
независимо от группы крови, как, впрочем,
и ни от чего другого, риск составляет либо
ноль, либо сто процентов.
Биологическая основа ассоциации первой группы крови с менее тяжелым течением и

сниженным риском смерти может быть связана, хотя пока это чисто гипотетическая связь,
с более низким уровнем крупных молекул
фактора фон Вилебранда, который вызывает
тромбирование мелких сосудов.
— Можно ли предположить, что это
объясняется статистической распространенностью групп крови? Ведь вторая группа встречается наиболее часто.
— Исследования, которые установили
связь тяжести коронавирусной инфекции и
групп крови, естественно, «стандартизировали» показатели с учетом распространенности групп в разных популяциях. Это правило статистики, которое проходят то ли на
первом, то ли на третьем курсе медицинских
институтов.
— Влияет ли резус-фактор на течение

заболевания и устойчивость к заражению
новой коронавирусной инфекцией?
— Данных по резус-фактору, аналогичных
данным по группам крови АВО, нет.
Елена СВЕТЛОВА.

МОЯ МОСКВА

КРОССВОРД
2

1

4

3
8

5

6

9
12

11

10

7

13

14
15

16

18

17
21

20

22

24

19

23

25

26

29

После присоединения Новой Москвы
вопрос транспортного обслуживания присоединенных территорий — один из самых
острых. В результате реконструировали две
основные магистрали ТиНАО — Киевское и
Калужское шоссе, а также строятся новые
дороги и создаются поперечные связки между
радиальными направлениями.
По словам Владимира Жидкина, сейчас
в стадии строительства 114,6 км дорог, а еще
более 149 км в стадии проектирования. В
ТиНАО создано более 160 новых маршрутов
общественного транспорта.
«Формирование транспортного каркаса
— одно из главных условий развития Троицкого и Новомосковского округов. Его основную
часть сформируем к 2024 году. Транспортный
каркас образуют новые и существующие линии метро, которые продлевают в глубь Новой
Москвы, и магистрали — Московская и Центральная кольцевые автодороги, Калужское,
Киевское и Боровское шоссе», — объяснил
Жидкин.
Поперечные связки позволяют создать
альтернативные пути объезда этих трасс,
строящиеся дороги становятся дублерами
крупных магистралей.
Среди особенно значимых проектов Жидкин назвал строительство дублера Киевского
шоссе, а также проектирование выезда из

Глава Департамента развития новых территорий подвел итоги 2020 года

поселка Московский напрямую на Киевское
шоссе. Сегодня функционирует участок трассы, соединяющий Киевское и Калужское шоссе (Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе),
открыты дорога Марьино — Саларьево и выезд из Коммунарки на МКАД. В 2021 году ожидается открытие Нового Внуковского шоссе и
дороги Середнево — Марьино — Десна.
Дороги в ТиНАО строятся с учетом современных требований к комфорту и безопасности. Все съезды на магистрали оборудуются разгонными полосами. В проектах новых
автодорог предусматривается размещение
велодорожек и тротуаров, систем освещения
и современных остановок для общественного транспорта с безопасными заездными
карманами.
Однако транспортную ситуацию на присоединенных территориях надо рассматривать
комплексно: дороги и метро. Дополнительная
ветка метрополитена, строительство которой
сейчас активно обсуждается, в перспективе
будет протянута до Троицка. Также открываются новые станции на уже существующих
линиях метро на юго-западе Москвы.
До 2035 года планируется построить еще
не менее 25 станций метро, а также 72 километра линий метро.

Новое кольцо Москвы

В перспективе — строительство ЦКАД
(Центральной кольцевой автомобильной дороги), которое планируется завершить летом
2021 года. Сейчас открыты и работают примерно две трети участков дороги, в ноябре
был запущен третий пусковой комплекс, до
конца года откроют движение по четвертому.
Вслед за строительством дороги придет благоустройство территорий вокруг нее, вдоль
ЦКАД также планируется строить недвижимость (это будет 33–50 км от МКАД).
«Мы понимаем, что эта артерия даст
мощный толчок развитию градостроительных территорий. При грамотном планировании малоэтажная недвижимость может
быть не менее экономически выгодной, чем
небоскребы, поэтому обсудим возможность
строительства разного жилья вдоль ЦКАД»,
— отметил Жидкин.
Длина кольцевой магистрали составит
336,456 км. Строительство ЦКАД является

одним из приоритетных государственных
инфраструктурных проектов. Эта трасса
станет ключевым элементом транспортной
системы Московского региона. Она пройдет
в обход крупных населенных пунктов и соединит основные вы- u
летные магистрали: Кашир- mos.r
ское, Симферопольское,
Калужское, Киевское,
Минское, Волоколамское, Ленинградское,
Дмитровское, Ярославское, Горьковское и
Рязанское шоссе.
«Уделяется внимание строительству не
только крупных трасс,
но и небольших районных проездов. Это позволит
снизить загрузку на основных
вылетных магистралях, улицах и
внутриквартальных проездах, повысить уровень качества транспортного обслуживания жителей ТиНАО, а также обеспечить
транспортную доступность станций МЦД и
метро», — сказал Жидкин.
Он также добавил, что в ближайшие три
года в ТиНАО появятся 11 сложных с инженерной точки зрения транспортных объектов — 5
мостов, 3 железнодорожных путепровода,
два тоннеля, одна эстакада и 8 внеуличных
пешеходных переходов. Благодаря такому
активному транспортному строительству, по
словам Жидкина, улучшится транспортная
доступность жителей поселений Сосенское,
Десеновское, Московский, Филимонковское,
Внуковское, Воскресенское, Рязановское,
Мосрентген, Кокошкино, Марушкинское,
Щербинки и Троицка.
Ранее он сообщал, что всего до конца
2023 года на присоединенных территориях
Москвы планируется построить около 270
км магистральных дорог.

Где работать

Следующий значимый момент — создание рабочих мест. По словам Жидкина,
сегодня в ТиНАО много коттеджных поселков, в которых живет много самозанятых
граждан.
«Ясно, что не все могут найти себе работу

именно в ТиНАО, но тенденция такая есть. Трудоспособное население обеспечено рабочими местами рядом с домом, и мы сделаем все,
чтобы у них и дальше не было с этим проблем.
Коммерческая недвижимость не становится
более популярной среди застройщиков, просто им компенсируются средства. Инвесторы
и так не хотят создавать рабочие места, на
жилье они могут заработать больше. Но если
уж ты пришел на территорию города, изволь
обеспечивать инфраструктуру. Поэтому возврат средств — это причина для инвестора
делать то, что нужно для города», — пояснил
Жидкин.
Напомним, что в ноябре 2020 года мэр
Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому введены повышающие коэффициенты при смене вида
разрешенного использования земельных
участков в Москве. В частности, для территорий в границах старой Москвы платеж
увеличивается вдвое, для присоединенных
территорий — в восемь раз. Соответственно,
это новшество в перспективе может
изменить баланс недвижимости в
Новой Москве в пользу создания
рабочих мест, считает Жидкин. Он подчеркнул, что современный москвич ценит
свое время, и далеко не
каждый готов тратить на
дорогу на работу и обратно по часу и более — все
более востребованными
становятся рабочие места
рядом с домом.
«Конечно, кто-то все равно продолжает ездить в центр
Москвы в силу каких-то профессиональных причин, но мы видим
тенденцию», — добавил Жидкин.

Без бытовых проблем

Территория ТиНАО — это часто бывшие
дачные поселки и деревни, поэтому нет ничего удивительного, что благоустройство там
уступает московскому уровню. Этот нюанс
также планируется нейтрализовать в ближайшее время.
«Активно строим новые водоводы. В текущем году подписали контракт от Троицка
до Щербинки. Обеспечим чистой водой все
прилегающие населенные пункты. Другой
водовод — от МКАД до Троицка. Обеспечим
всех. Недопустимо, чтобы в Москве не было
чистой воды», — рассказал Жидкин.
Глава департамента пообещал, что в ближайшие три года система водоснабжения
Новой Москвы получит дальнейшее развитие.
Благодаря реализации городской Адресной
инвестиционной программы здесь запланировано строительство 66 километров новых
водоводов. Одновременно с водоводами
будут сооружены 11 водораспределительных
станций, в результате увеличится объем и
улучшится качество воды в ряде поселений
ТиНАО: например, в Марушкинском, Воскресенском, Рязановском, Десеновском,
Сосенском, Краснопахорском и Кокошкине.
Евгения НИКИТСКАЯ.
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Добраться без проблем

НОВАЯ МОСКВА НАБИРАЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ У ГОРОЖАН

i.

Стилисты
рассказали,
как одеться
в новогоднюю
ночь

ro

прекрасно комбинировать с водолазкой. Чтобы образ выглядел завершенным, можно
использовать жемчуг или, наоборот, крупные,
массивные украшения.
Третья комбинация, наверное, самая популярная сейчас,
— основана на модном ныне
вельвете и бархате. Сейчас
очень много костюмов шьют
из этих уютных фактур.
Они роскошные, выглядят
дорого, но при этом в них
комфортно. В Новый год в
таком костюме будет удобно
играть в шарады, в «Крокодила» и другие игры, которые
предполагают движения.
Хочу напомнить еще один тренд
этого сезона, один из моих любимых, это —
возвращение люрекса. Особенно популярны
стрейчевые модели, которые драпируются в
зоне талии, либо с асимметричным плечом.
При этом легкая серебряная нитка люрекса
может быть не только использована в самом
наряде, но, например, и в аксессуарной группе. К нам вновь вернулись люрексные колготки, которые выглядят очень нарядно, круто,
даже немножко китчево. Их можно надеть
на встречу Нового года, а потом перенести
в свой весенне-летний гардероб.
— Что дизайнеры и стилисты могут
предложить тем, кто проявит комфортную лень и не захочет наряжаться?
— Таким людям особенно подойдут нарядные пижамы. Сейчас очень многие бренды
выпустили в своих капсульных коллекциях
новогодние пижамы с интересным кантом и
отделкой. Такой наряд легко дополнить небрежной укладкой с распавшимися локонами,
а на глаза можно нанести блестящие тени. Это
создаст прекрасное новогоднее настроение.
При этом вам не придется переодеваться до
самого утра.
Тем, у кого все-таки будет корпоративное
мероприятие, я бы рекомендовала инвестировать деньги в хороший брючный костюм.
Сейчас во многих коллекциях появились благородные, однотонные, нарядные костюмы
и смокинги. Их можно дополнить крупными
украшениями. Например, в этом году особенно популярны стеклярусы: серьги со
стеклярусом, босоножки со стеклярусом,
сумки-мешочки со стеклярусом. Образ при этом получится максимально
новогодним. При этом этот костюм
вы сможете носить и
потом.
— Что можете сказать
о новогоднем
макияже?
— Новый год
у нас ассоциируется с
активными глазами, яркими губами. Тренд на сияющий, легкий
блеск перешел и в макияж. Самый
трендовый мейк-ап — это чистое
лицо с легким нанесением блесток
на глаза или даже на щеки и скулы.
То есть блестки в целом могут распространяться в свободном формате. Еще один трендовый макияж — это жемчужинки, которые
клеятся на веки в хаотичном порядке. Тоже выглядит очень круто.
Некоторые марки даже выпустили
лимитированные коллекции помад
с сияющими частичками. То есть
максимально старайтесь оставить
чистое лицо, но при этом добавить
где-то блеск: или на глаза, или на
губы, чтобы не было too much —
слишком много.
Светлана САМОДЕЛОВА

st

Високосный год Белой Металлической Крысы с сочетанием двух двадцаток, передает эстафету году Белого Металлического Быка. Именно
это мудрое, сильное, выносливое животное, которое
отличается упорством и
спокойным характером,
будет верховодить весь
2021 год. В чем встречать новый — 2021 год,
чтобы угодить новому
покровителю и не разгневать его, рассказали
«МК» звездные стилисты.
■■■
— Я редко это советую, но в
этом году точно скажу: Новый год надо
встречать в чем-то блестящем. В большей
степени подойдет люрекс, чем пайетки, а
также блестящие ткани, платья в стиле конца
80-х, — говорит стилист Влад Лисовец. —
Если ноги позволяют, можно надеть мини,
а также использовать объемные плечи, глубокое декольте.
Подойдут все металлические оттенки:
бронзовый, серебристый, платиновый, золотистый. А также интеллигентные ткани, такие
как бархат. Новый год можно встретить в бархатном платье или бархатном пиджаке. Будете
выглядеть очень празднично и нарядно.
Если ставить акцент на удобство, то это
могут быть черные брюки в пол с завышенной
талией, которые можно сочетать с блестящей
водолазкой, а сверху надеть жакет или пиджак
на размер больше, чем вы носите.
Дополнят образ металлические украшения, тяжелые серьги, большие клипсы. В
этом году можно смело сочетать золото с серебром. А вот с волосами ничего особенного
делать не надо. Можно обойтись без любимых
причесок со сложной укладкой.
■■■
— Большинство встретят Новый год в
уютной атмосфере в кругу родных или близких друзей — дома или за городом, — говорит
звездный стилист Лина Дембикова. — Поэтому для праздника подойдут все образы,
которые комбинируют в себе уютность
и нарядность. То есть образы, в которых классно, волшебно можно
встретить начало Нового года,
но при этом можно чувствовать себя довольно комфортно, сидеть, смотреть кино,
играть в какие-то настольные игры.
— Какие комбинации сюда подойдут?
— Например, юбка
с пайетками, которую
в классическом варианте вы бы надели с
шелковым топом, я же
рекомендую в Новый
год ее сочетать с уютным свитером, желательно кашемировым,
чтобы это выглядело
красиво и благородно. А дополнить такой комплект можно
какими-нибудь крупными сережками со
стеклярусом, чтобы создать баланс
с этой сияющей
юбкой.
Наверняка с
весны или лета у
вас в гардеробе
остались атласные,
шелковые юбки, которые также можно

stroi.mos.ru

ТРЕНД НОВОГО ГОДА:
ПИЖАМА С ЛЮРЕКСОМ

С момента присоединения территорий Новой Москвы к столице прошло
восемь лет, и сегодня ТиНАО считается полноценным столичным округом — туда тянут метро, организуют
новые съезды и развязки на Калужском и Киевском шоссе, там строят
прекрасное жилье и обеспечивают
москвичей рабочими местами. Как
рассказал глава столичного Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин, если в первый
год после присоединения ТиНАО всего лишь 18% покупателей жилья там
были москвичи, то сегодня уроженцы
столицы составляют 63% покупателей. Этот факт как нельзя лучше подтверждает: квартира в Коммунарке,
Марушкинском или Московском сегодня мало чем уступает квартире в
старом районе внутри МКАД.
Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин предупредил: повышение привлекательности ТиНАО не может
не повлечь за собой экономических последствий — цены на недвижимость неуклонно
растут одновременно со спросом.
«Цена на жилье обязательно будет расти: территория обустраивается, появляются
новые дороги, новые социальные объекты,
существующая инфраструктура растет и
модернизируется. Качество жизни кое-где
лучше, чем в границах старой Москвы, особенно если говорить об экологии. Нам бы не
хотелось, чтобы жилье резко подорожало, но
тенденция налицо. Если в 2012 году можно
было купить квартиру по цене не более 100
тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас
в некоторых точках цена доходит до 150–160
тысяч», — объяснил Жидкин. Также он подчеркнул, что, поскольку интерес к жилью в ТиНАО
не снижается, нет никаких причин снижать и
темпы строительства.
В 2020 году в Новой Москве введено в
эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилой недвижимости. По словам Жидкина, среди главных
преимуществ ТиНАО — возможность купить
абсолютно любую недвижимость в соответствии с собственными предпочтениями.
В Новой Москве присутствует весь спектр
форматов жилья: от индивидуальных домов
до квартир всех классов в многоэтажных
комплексах. Более 400 тыс. кв. м из общего
объема ввода в 2020 году — это индивидуальное жилье.
Однако существование жилья невозможно без инфраструктуры — людям, которые
переезжают в ТиНАО, необходимы места в
школах и детских садах, возможность беспрепятственно прикрепиться к поликлинике. Жидкин подчеркнул: несмотря на то что
город строит собственные объекты здравоохранения и образования, значительная
доля ответственности на инвесторах: они
не могут сдавать новые ЖК, не обеспечив их
инфраструктурой.
«В ТиНАО в 2021 году планируем открыть
две новые поликлиники. Много объектов запланировано на 2022 год. Еще 16 объектов
здравоохранения плюс больница в проекте
на ближайшие 4 года. Что касается образования, всего с 2012 года мы построили 51
детский сад и 19 школ, однако на каждый
объект, возведенный городом на бюджетные
средства, приходится четыре, построенных
инвесторами», — объяснил Жидкин.

7
стр.

михаил ковалев

МОДА

“Московский комсомолец”
18 декабря 2020 года

31
34

33
35

38

37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Венецианское
плавучее «такси». 4. Подъемник для замены колеса в дороге. 10. Регистратор трат
электроэнергии. 11. Малолетний шалун с
развитой фантазией. 13. Летний месяц с
Днем взятия Бастилии. 14. Консервы, заменяющие ужин в походе. 15. Многоэтажный
дом, «протаранивший» облака. 16. Приятель
Пузыря и Соломинки в мультфильме. 18. Состояние во время расслабляющего массажа.
20. Спрятанный от жены тайник с деньгами.
22. Короткий «шланг» для отвода газа. 23.
Железные ребра бетонной конструкции. 24.
Картинка с пожеланиями в довесок к подарку.
27. Коллекция, которой дорожит меломан. 30.
Ошибочное название газового резака. 32.
Мутное пятно на глазу барбоса. 34. Популярный вид колбасы для бутербродов и пиццы.
35. Соперник, переманивающий клиентуру.
36. Эмоции короля, преданного фаворитом.
38. Восточный диван, который низок и широк.
39. Мастер, приукрашивающий фотопортреты. 40. Покупатель, не верящий рекламным
посулам. 41. Спасатель, опускающийся на
самое дно. 42. Охапка хвороста, обмотанная
бечевкой.

42

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обезьяна, очень похожая на Кинг-Конга. 2. Операция Лелика
и Геши в ресторане «Плакучая ива». 3. Язык
для «шифровки» медицинских рецептов. 5.
Мукомольные отходы в полезной булке. 6.
Мини-фильм с певцом в главной роли. 7.
«Государь» Никколо Макиавелли. 8. Ветер,
гуляющий между дверями. 9. Барахолка,
где орудуют локтями. 10. Глазной недуг
беспомощных котят. 12. «Оператор» пушки
в царской армии. 17. «Хрустальный замок»
домашней ящерки. 19. Материал на платье,
«сотканный» химиками. 20. Родственница
окуня с мощными челюстями. 21. Коренной
житель солнечного Еревана. 25. Фильм,
щекочущий нервы и тревожащий душу. 26.
Владелец лавки, где пилюли да порошки.
27. Чемпион, прыгающий тройные аксели
и четверные сальховы. 28. Вода, нагретая
до парообразования. 29. Миссия кондиционера в холодном офисе. 31. Маячок на
правительственной машине. 33. Территория распространения слухов. 34. Часть
ноги в ботинке. 37. «Шторка» с ресничной
«бахромой». 38. «Козырь» мускулистого
амбала.

8 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК»!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

куплю
платы, КМ, 155,
микросхемы, транзисторы
т.: 8(800)707-22-53

❑ книги, значки, монеты,
иконы б/у. Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51

предлагаю
Любовь gospozhaluba.ru
Владимировна

куплю

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

18 декабря с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00

м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,
напротив Управы, на автостоянке
19 декабря с 10.00 до 16.00

предлагаю

м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36

м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37

❑ отдых по Москве!
т.: 8-495-409-64-45

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия,
верну мужа. Прием по записи
и на расстоянии. Скидка песионерам.

❑ отдых т.: 8-926-217-01-15

+7(910)455-66-66

❑ отдых. т.: 8-968-063-61-54

ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

20 декабря с 10.00 до 16.00
22 декабря с 8.00 до 20.00

м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9,
у м-на «Авто 49»
23 декабря с 8.00 до 20.00

р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
у супермаркета «EUROSPAR»
24 декабря с 8.00 до 20.00

м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 Б,
у почтового отделения
р-н Войковский,
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,
у м-на «Пятерочка»

реклама 16+
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа вертолетов Ка-226 и тренажеров.
Наименование аукциона: открытое публичное 2 ВС вертолёт Ка-226//RA-19304//21 200 000//
18 020 000
предложение, проводимое в электронной форме на
право заключения договора купли-продажи Имущества. 3 ВС вертолёт Ка-226//RA-19305//25 100 000//
21 335 000
Продавец (собственник) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», Переверзева Елена 4 ВС вертолёт Ка-226//RA-19307//29 900 000//
25 145 000
Михайловна, pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru,
тел.: +7 (495) 355-95-18.
5 Комплексный тренажер КТВ Ка-226//–//84 240 000//
71 604 000
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева
Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com тел. 6 Процедурный тренажер ПТВ Ка-226//–//30 120 000//
89120722823, 89111520100.
25 602 000
Оператор электронной площадки: ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», https://etp.gpb.ru/
Все лоты расположены по адресу, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево».
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Обременения: Отсутствуют.
Сроки приема заявок: 18.12.2020—18.01.2021.
Дата рассмотрения заявок: 18.01.2021.
Шаги аукциона для каждого лота на понижение//
Дата начала аукциона: 19.01.2021 в 12:00 по мо- повышение: 200 000//100 000 рублей 00 копеек.
сковскому времени.
Размер задатка для каждого лота: 200 000 рублей
Выставляемое на торги имущество:
00 копеек.
Лот//Наименование//регистр. №//начальная//миниС полным перечнем имущества, документацией об аукционе, порядке его проведения можно
мальная цена лотов, руб. с учетом НДС 0%.
ознакомиться у Организатора торгов и на сайте
1 ВС вертолет Ка-226//RA-19303//11 800 000//
10 300 000
www.polaris89.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Продажа авиационных агрегатов к воздушным судам.
Дата начала аукциона: 20.01.2021 в 12:00 по моНаименование аукциона: открытые торги на повышение на электронной торговой площадке ООО сковскому времени.
«ЭТП ГПБ» по продаже имущества.
Лоты № 1–5: авиационные агрегаты к ВС по перечПродавец (собственнике) имущества ООО Ави- ню, всего 709 штук; местонахождение — Москва, поапредприятие «Газпром Авиа», Переверзева Елена селение Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Михайловна, pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru,
С полным перечнем имущества, размер задатков и
тел.: +7 (495) 719-23-06.
шагов, документацией об аукционе, порядке его проОрганизатор аукциона: ООО «Полярис», Серге- ведения можно ознакомиться у Организатора торгов
ева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com и на сайте www.polaris89.ru.
тел. 89111520100, 89120722823.
Обременения: Отсутствуют.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ»,
По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабоhttps://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. чие дни с 09-00 до 17-30 часов в период приема заявок
Период приема заявок: 18.12.2020 — 18.01.2021. по тел. +7 (495) 719-23-06.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес:
109147, г. Москва, а/я 33; torgi_2@paradise-group.ru;
тел.: 8(495)1337554) сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «Элегия» (ИНН 7728900095,
ОГРН 1147748010959, 117463, г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, офис 1), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от
13.03.2017 г. (дата объявления резолютивной части
28.02.2017 г.) по делу № А40-198442/15-38-569Б,
конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС
056-553-081-65) — член Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН
1037710023108, рег. № 0012, адрес: 125047, г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), проводимых на условиях, опубликованных в газете
«Коммерсантъ» №201 от 31.10.2020г. (сообщение
№34010015815), победителем признана Бажанова А.И.
(ИНН: 772070332007), предложившая цену имущества
— 20 283 471,00 руб. Победитель заинтересованным
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не являются. Конкурсный
управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале победителей не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги
по продаже имущества ЗАО «Мономах» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, 1007, Комн. 1–7; ИНН 7735041422,
ОГРН: 1037739591010; признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.07.2018 по делу
№ А40-127254/2017, конкурсным управляющим утверждена Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761,
СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 98, член НП СОАУ
«РАЗВИТИЕ» ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №181 от 03.10.2020 г. (сообщение №34010014733) признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1
признан ИП Курбаналиев Р.Р. (ИНН 731800281470) предложивший цену имущества — 17 779.00 руб. Победитель
заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является.
Конкурсный управляющий, НП СОАУ «РАЗВИТИЕ» в капитале победителя не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что
торги по продаже имущества ООО «Маргариновый завод» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1007,
Н. П. 1; ИНН 7735572977, ОГРН: 1107746899040; признано банкротом Решением Арбитражного суда города
Москвы от 05.10.2018 г. по делу №А40-122095/17-46-100Б, конкурсным управляющим утвержден Бондаренко
Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, адрес для направления корреспонденции:
119048, г. Москва, а/я 138, член ПАУ ЦФО — (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), являющегося предметом залога АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ»
№201 от 31.10.2020 г. (сообщение №34010015747) признаны несостоявшимися по причине регистрации
единственного участника.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Итак: Россия наказана на два
года. И в летнем Токио, и в
зимнем Пекине-2022 наши
спортсмены выступят без флага
и гимна. Так решил CAS. На
взрослых чемпионатах мира
у наших спортсменов теперь
тоже нейтральный статус
(на другие соревнования
это не распространяется).
Последний крупный турнир,
который оказывается под
санкциями, — чемпионат мира
по футболу в Катаре. Санкции
не распространяются на
континентальные соревнования,
не помешают Санкт-Петербургу
принять чемпионат Европы по
футболу и финал Лиги чемпионов.
А еще… крупные запланированные
турниры пока под вопросом. На
РУСАДА наложен штраф: агентство
обязано выплатить WADA 1,27 млн
долларов в качестве компенсации
расходов, понесенных
организацией с января 2019 года
до сегодняшнего дня.

Все утро этого долгого дня терзал вопрос:
а какое решение Спортивного арбитражного
суда можно будет считать приемлемым? Слово
«победа» в ситуацию не вписывалось вовсе.
Нет, по чувствам все понятно: не положен нам
никакой бан на четыре года. Не хуже мы других,
хотя, конечно, вляпываться в скандалы умеем
со всей широтой русской души. Да и с какой вообще стати придумали еще эту коллективную
ответственность за чьи-то грехи?
Но топор навис над нашим спортом не в
один день. И предчувствия как-то не радовали:
если топор не рубанет решительно, то все же
российский спорт покромсает.
Год уже эта тема — забанят ли спортивную
Россию на долгое время, отняв гимн и флаг,
лишат ли международных стартов, отобрав
право на их проведение, — сверлила мозг. В
принципе, уже и просверлила, поэтому даже и
болезненность вопроса как-то все же спала.
И не потому, что не грызла обида за страну.
Или не жаль было спортсменов. Или не хотелось, чтобы крупный турнир гостеприимно

В ОДНО КАСАНИЕ
с Сергеем МИКУЛИКОМ
Мы тут в чужой для
Доменико Тедеско
стране думали,
что спартаковскому
тренеру вредит его
излишняя эмоциональность, а
он взял и показал всем пример
истинно немецкой расчетливости.
Ведь если бы собрался поговорить
с Леонидом Федуном уже после
матча с «Зенитом» — шеф, я принял
очень тяжелое для себя решение, —
то запросто мог услышать: решения
здесь принимаю я — ты был уволен
сразу после гола Дзюбы!

А так получилось, что ты пригласил босса в сообщники, одновременно сделав ему
несколько одолжений: контракт продлевать
не буду, но футболистам до игры ничего не
скажу, до конца сезона, так и быть, доработаю
и к тому же не введу вас в зимние трансферные расходы — не мне ж потом за них
отвечать! Вон сколько подарков Федуну к
Новому году!
Даже тяжело себе представить, как Леонид Арнольдович пережил это известие.
Тебя информируют о тотально проигрышном
положении: битвы в Санкт-Петербурге не
будет, поскольку главному тренеру вдруг
стал безразличен ее результат. И скрыть это
невозможно — Тедеско же наверняка уже
все обсудил с помощниками, те могли еще
кому-нибудь проговориться…
Да, но в клубе ведь сделали все, чтобы Доменико почувствовал себя в нем
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.12.2020
1 USD — 72,9781; 1 EURO — 89,2887.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
18 ДЕКАБРЯ
Кристина Агилера (1980) — американская
поп-певица
Алексей Венедиктов (1955) — российский
журналист, главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы»
Сергей Пашин (1962) — заслуженный юрист
РФ, профессор кафедры судебной власти
Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики
Владимир Ворошилов (1930–2001) — художник, режиссер, писатель, телеведущий,
автор программы «Что? Где? Когда?»
Юрий Никулин (1921–1997) — актер, клоун,
директор Цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР
19 ДЕКАБРЯ
Леонид Брежнев (1906–1982) — генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель СССР
(1964–1982)
Анастасия Вертинская (1944) — актриса,
народная артистка РСФСР
Галина Волчек (1933–2019) — актриса, театральный режиссер и педагог, художественный
руководитель театра «Современник», народная
артистка СССР
Владимир Кристовский (1975) — музыкант,
актер, лидер группы Uma2rmaH
Эдит Пиаф (1915–1963) — французская певица, шансонье
20 ДЕКАБРЯ
Елизавета Боярская (1985) — актриса театра
и кино, заслуженная артистка РФ

ТОПОР УПАЛ НЕ СОВСЕМ
Суд не встал на сторону
России: у страны отбирают
флаг и гимн, но на два года

прошел на нашей земле. А вот досада не отпускала: как не смогли-то за такое время кардинально развернуть эту ситуацию (словно
специально зависшую во времени, чтобы нам
помочь)? А из наших дебрей нарушений еще и
черти новые все время с треском выскакивали.
Как из той шкатулки, что привез Семен Семеныч
из путешествия. Только у Никулина в руках —
смешно это было, а нас — оторопь брала: даже
специально такое для сжигания себя на глазах
у WADA не придумаешь.
Впрочем, оторопь за эти годы тоже сменилась привычным ожиданием санкций. Шок
был тогда, перед Рио-2016, когда Григорий
Родченков заявил, что минимум 15 российских

медалистов Игр-2014 в Сочи были частью «допинговой программы». До Олимпийских игр
оставались буквально дни, а WADA рекомендовало МОК отстранить сборную России (как
и паралимпийскую) от Игр в Рио-де-Жанейро.
Через 6 дней МОК все же принял решение
сборную не отстранять, но оставил право
определять, кто сможет выступить на Играх,
международным спортивным федерациям. Мы
пережили и этот шок, и эти Игры. И гордились,
что выстояли.
Но зрело и понимание: «зимникам» предстоит своя трудная дорога в Пхенчхан-2018.
Без флага и гимна, без спортсменов, у которых
даже не было в прошлом никакой допинговой
истории, но не было и допуска к Играм, Россия выстояла и там. Да, под горячие споры:
выступать без флага или нет, предательство
ли страны то будет или наоборот, и даже —
а что делать с теми спортсменами, кто не
допущен?

Споры прошли, за медалистов все радовались. Флаг нам вернули. Даже для пропустивших Игры были свои старты со своими
премиями. Все — по-людски, хотя как-то и
неуклюже. И оставалось-то — отдать WADA
базу данных московской антидопинговой лаборатории, то было главным условием для
восстановления Российского антидопингового агентства в правах. Но оказалось, что с
прошлым расставаться трудно. А когда оно
может быть сомнительно — просто страшно.
Дедлайн передачи мы просрочили, но базу все
же отдали. WADA удивилось: не та база, с уже
имеющейся копией не совпадает. Бан на четыре
года всей стране разом — за обман.
А мы, привыкнув к ухабам на нашей «дороге исправления», уже и не пытались понять:
было то или не было. Это гадание на ромашке
каждый решал в силу своей кажущейся осведомленности или просто характера. Да и в суд
Россия пошла вовсе не для оспаривания тех
«манипуляций», но — протестуя: коллективная
ответственность противоречит олимпийской
хартии, а ОКР вообще никакого отношения
к базе не имел, претензий к нему нет, в чем
вопрос?
То есть опять: с какой стати? И какое решение в этой ситуации можно будет считать
приемлемым?
Пока эти мысли в который раз крутились
в попытке предугадать, что же скажет CAS в
18.00 по московскому времени, к журналистам в
ОКР после ежегодного олимпийского собрания
вышел президент Станислав Поздняков. Сказал то, что говорил весь последний год: «Мы
ожидаем от суда взвешенного и справедливого
решения». И добавил: «Уверены, что на наши
планы на ближайшие годы оно не повлияет».
И все же бан вступает в силу. Да, на два
года из четырех, которые предлагало WADA.
Олимпийские игры, уже вторые и третьи по счету, пройдут без нашего гимна. Можно спорить
с адвокатами, можно искать заговор. Россия
ограничена в правах. И может быть, теперь
мы научимся наказывать тех, кто провинился,
сами? Наказывать сразу и не пряча концы, которые все равно настырно вылезают. Обойдемся
без чужих судов. Без вмешательства в нашу
жизнь извне. Или страсть к чужим топорам
столь сильна?
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ФОРМУЛА
НЕЛЮБВИ

незаменимым. Убрали генерального директора, с которым у тренера не сложились
отношения, после скандальчика в Сочи
оперативно перевернули ситуацию с ног на
голову, выставив Тедеско жертвой вместо
обвиняемого. Даже на КДК разрешили не ходить — у нас матч года, тебя ничто не должно
отвлекать, мы не дадим тебя в обиду, мы с
тобой, Доменико!
Вы-то со мной, да я вот почти уже не с
вами…
И за всем этим сам футбол ушел на второй план — не страшно, что на пути к «Зениту»
в шести матчах были одержаны всего две
победы — домашние над «Ротором» и «Тамбовом». Символично даже — в «Тамбове»
уговаривают народ выйти на игру, а в «Спартаке» в то же практически время уговаривают
тренера продлить контракт. На улучшенных
условиях. А он, раздумывая над этим предложением, наигрывает Кутепова на позицию
центрфорварда, и это как бы всех устраивает.
Здоровый Соболев не был железным игроком
основы, а как травмировался, Тедеско начал
демонстративно показывать, что большого
нападающего ему категорически не хватает, а
его успокаивали: мы нового спортдиректора
Тельман Гдлян (1940) — следователь по особо важным делам, позднее общественный и
государственный деятель
Питер Крисс (1945) — музыкант, ударник
рок-группы Kiss
Тодд Филлипс (1970) — кинорежиссер,
продюсер и сценарист, обладатель «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля
(«Джокер»)
Евгений Шмидт (1905–1985) — невропатолог,
директор Института неврологии АМН СССР
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня ночью температура в Москве -2...0°,
днем в Москве -2…0°. Облачно, гололедица,
местами сильная; ночью местами небольшой
снег, ветер западный, северо-западный, 5–10
м/с; днем по области местами небольшой снег,
ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Восход Солнца — 8.55, заход Солнца — 15.56,
долгота дня — 07.01. По данным ИЗМИРАНа
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются
небольшие геомагнитные возмущения.
датский уголок
18 ДЕКАБРЯ
День работников органов ЗАГС в России
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России
1865 г. — вступила в силу 13-я поправка к
Конституции США, отменяющая рабство
1970 г. — советской АПЛ К-162 установлен
мировой рекорд скорости для подводных лодок — 44,7 узла (82,78 км/ч)
1995 г. — образованы подразделения собственной безопасности в системе МВД
России

Организатор торгов — Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 119311,
г. Москва, а/я 145), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, место нахождения: 117105,
г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36) действующий на основании Решения Арбитражного суда
г. Москвы от 24.10.2017 г. по делу № № А40-251757/16-174-428, сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО
«Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» (121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 53; ОГРН 1027739759684,
ИНН 7729378266, признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2017 г. по делу
№А40-251757/16-174-428 (резолютивная часть от 09.10.2017 г.), проводимых на условиях, опубликованных в
газете «КоммерсантЪ» №191 от 17.10.2020 (сообщение № 34010015198), победителем по лоту №20 признан
ИП Курбаналиев Р.Р. (ИНН 731800281470), предложивший цену — 5 779,00 руб. Победитель заинтересованным
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий,
НП СРО АУ «Развитие» в капитале победителя не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Доменико
Тедеско.

взяли, он в трансферах — дока, зимой непременно усилимся!
А ведь у «Спартака» была ненапряжная
концовка прошлого чемпионата, еврокубки
отсутствовали, и даже правого защитника
Газизов успел привезти — из «Челси», между
прочим. Так почему же «Спартак» оказался
настолько не готов к финишу осенне-зимнего
этапа? Потому что Тедеско не на своей земле
тренирует?
Но совсем смешно будет, если его и после
всего случившегося слезно попросят доиграть

сезон — где ж мы еще такого мотиватора найдем?! Но перед этим раундом уговоров было бы
неплохо, чтобы кто-нибудь сделал для Федуна
нарезку планов устало-спокойного Тедеско на
спартаковской скамейке в Санкт-Петербурге.
По ним ни за что не угадаешь, что его команду
«возят» весь матч. Зато теперь можно понять
— человек уже готовился к судьбоносному
заявлению на пресс-конференции.
Как герой Александра Абдулова из «Формулы любви»: для бегства отсюда у меня хватит мужества...
— Разведен?

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

3 — Нет, еще холостяк.

1

4 — Алло, это морг?

К новогодним праздникам стоимость барреля майонеза достигает своих пиковых
значений.

2 А вы заметили, как после возмущения

— Я про спирт спрашиваю.
— Нет, это баня.
— Ошибся! А мне морг нужен...
— Ну, может, сначала помоетесь?

президента и публичного разноса чинуш из-за выросших цен на самые необходимые продукты они резко начали
дешеветь?
Вот и я не заметил…

5 Мужику гораздо легче делать комплименты,

19 ДЕКАБРЯ
День военной контрразведки
в России
День снабженца в России
Международный день помощи бедным
1880 г. — Соньке Золотой Ручке вынесен приговор, который гласил: «Варшавскую мещанку
Шейндлю-Суру Лейбову Розенбад, она же
Рубинштейн, она же Школьник, Бреннер и
Блювштейн, урожденную Соломониак, лишив
всех прав состояния, сослать на поселение в
отдаленнейшие места Сибири»
1940 г. — вступила в постоянную эксплуатацию радиомагистраль Москва — Сан-

Франциско
1945 г. — в Москве государственная комиссия
приняла телецентр, приступивший к регулярным передачам 2 раза в неделю
20 ДЕКАБРЯ
День работника органов безопасности
Национальный день вина Сангрии
1990 г. — министр иностранных дел СССР
Эдуард Шеварднадзе на съезде публично
ушел в отставку «в знак протеста против надвигающейся диктатуры»
2000 г. — парламентом Великобритании
было одобрено клонирование в медицинских целях

чем женщине: один раз скажешь, что у него
крутые штаны, и он проходит в них до конца
своей жизни.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что
торги по продаже имущества МП ГПМ «МИК» (141171, Московская область, Щёлковский район, р. п. Монино,
Новинское ш., д.6; ОГРН 1115050006114, ИНН 5050092408), признано банкротом Решения Арбитражного суда
Московской области по делу от 29.06.2017 г. по делу № А41-32897/15, Определением Арбитражного суда Московской области от 25.09.2018 по делу № А41-32897/15 конкурсным управляющим утвержден Шаврин Андрей
Павлович (ИНН 590501808544, СНИЛС 031-707-356 25), член РСО ПАУ (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730) проводимые на условиях опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» №204 от 07.11.2020 г. (сообщение №34030245117) признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа имущества — заправщика спецжидкости АЗМС-1,
расположенного по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 20.01.2021 г. в 14:00 по Мск
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: заправщик спецжидкости АЗМС-1
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Начальная цена: 1 944 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 652 400,00 рублей, с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 19.12.2020 г. по 19.01.2021 г. (до 15:00 по Мск.).
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Москва» опубликован на коммерческой основе.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

Контактные телефоны:
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: действительная на день представления заявки
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП
(для ИП), документы, удостоверяющие личность (для
физ. лица; все страницы), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Регламент проведения торгов и инструкции участника и организатора торгов размещены в открытом
доступе на сайте электронной торговой площадки
http://utp.sberbank-ast.ru. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Сумма задатка
составляет 20% (двадцать процентов) от цены периода
торгов, на котором заявитель подает заявку на участие
в торгах. Задаток вносится в течение периода приема
заявок на банковский счет должника по следующим
реквизитам: ФГУП «РСУ МВД России», ИНН 7709682878;
КПП 770901001, р/с 40502810540000000123 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по
ЦФО, БИК 044525225, назначение платежа: «Задаток
для участия в торгах по лоту № …» (указывается номер
лота, по которому вносится задаток). Определение
участников торгов и подведение итогов торгов осуществляется на следующий рабочий день после окончания
приема заявок каждого периода проведения публичного
предложения. Организатор торгов, согласно журналу
заявок, размещенному на электронной торговой площадке, рассматривает заявки. Подведение итогов торгов
осуществляется на электронной торговой площадке.
Последовательность снижения начальной цены продажи
имущества на торгах посредством публичного предложения составляет 10% от начальной цены продажи
на торгах посредством публичного предложения (шаг
снижения) каждые 10 календарных дней (длительность
одного периода проведения торгов посредством публичного предложения), до достижения цены в 50 % от
начальной цены продажи на торгах посредством публичного предложения (цена отсечения). Итого количество периодов составляет 6 периодов. Порядок и
критерии выявления победителя торгов определены в
п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
127-ФЗ. К участию в торгах допускаются лица, которые
могут быть признаны покупателями по законодательству
РФ, своевременно подавшие заявку, и внесшие задаток
в установленном порядке. Заявка должна соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По окончании срока представления заявок (при
условии поступления заявки) организатор торгов подводит результаты торгов. Место подведения результатов
торгов: 109004, г. Москва ул. Станиславского, д. 4, стр.
2 и сайт электронной торговой площадки. Договор подлежит заключению в течение 5 дней со дня получения
победителем торгов предложения о заключении такого
договора. Оплата должна быть произведена в течение
30 дней со дня подписания договора купли-продажи,
денежные средства перечисляются на расчетный счет
должника № 40502810308050000378 в Филиале «Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ» г. Краснодар
(БИК 040349523, к/с 30101810700000000523), если иной
расчетный счет Должника не будет указан в договоре
купли-продажи. В случае, если до перехода к победителю
торгов права собственности на имущество Должника в
законную силу вступит судебный акт, подтверждающий
отсутствие права хозяйственного ведения Должника на
имущество, являющееся предметом торгов (часть имущества), имущество придет в негодность, договор купли-продажи подлежит расторжению (полностью или в
части) вследствие невозможности его исполнения
(п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). Дополнительно сообщаю, что на реализуемое имущество судебными
приставами-исполнителями наложены ограничения,
сведения о которых размещены на сайте Росреестра
(информацию можно уточнить у организатора торгов
по телефону 89778088010, dmitriyyurist@mail.ru). У Должника имеется задолженность перед арендодателем по
внесению арендных платежей по договорам аренды
земельных участков, права аренды на которые входят
в состав реализуемого имущества должника. Судебное
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего об итогах проведения процедуры конкурсного
производства в отношении должника назначено на
10.02.2021 года на 10 час. 35 мин. в зале 3037, 3-й этаж
в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу
ул. Б. Тульская, д. 17.

spartak.com

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП
«РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва ул. Станиславского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; ОГРН 1067746691275)
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220 ,
СНИЛС 120-385-42523, тел. 89778088010, адрес: 143403,
Московская область, г. Красногорск, а/я 326, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа» (ИНН
7705431418 , ОГРН 1027700542209 , ГРН 2087799379259,
адрес: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр.
6, офис 201, регистрационный номер 002)), утвержденный
Определением Арбитражного суда города Москвы от
13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже следующего имущества Должника:
Лот 001 — недвижимое и движимое имущество по
адресу г. Саратов, ул. Им. Кутякова И.С., д. № 105, в
том числе нежилые помещения: литер Г4Г5, кадастровый
номер: 64:48:030455:121, площадь 200,4 кв.м.; литер
А4, кадастровый номер: 64:48:030455:120, площадь:
53,7 кв.м; литер А4, кадастровый номер:
64:48:030455:125, площадь: 542, 8 кв. м; литер А4, кадастровый номер: 64:48:030455:122, площадь: 550,
6 кв. м; ворота гаражные 1 шт, инв.№ ЦБ0000538; мульти
-сплит-306 ЗНЗ 1 шт, инв. № ЦБ0000540; кондиционер
7 шт., инв. № ЦБ0017552; Лот 003 — недвижимое и
движимое имущество по адресу Псковская область,
г. Псков, ул. Железнодорожная, д 42, в том числе материальный склад, кадастровый номер: 60:27:0030410:75,
назначение: нежилое здание, площадь 486 кв. м, здание
склада, кадастровый номер: 60:27:0030410:74, назначение: нежилое здание, площадь: 604,3 кв. м, плотницкий
цех, кадастровый номер: 60:27:0030410:79, назначение:
нежилое здание, площадь: 558, 1 кв. м, здание пилорамы,
кадастровый номер: 60:27:0030410:71, назначение:
нежилое здание, площадь: 94, 9 кв. м, здание проходной
вахты, кадастровый номер 60:27:0030410:78, назначение: нежилое здание, площадь: 53, 6 кв. м, мастерские
сантехников, кадастровый номер: 60:27:0030410:76,
назначение: нежилое здание, площадь 206, 6 кв. м,
здание (здание подсобного помещения жестянщиков,
здание лесосушилки, здание склада ГСМ), кадастровый
номер 60:27:0030410:72, назначение: нежилое здание,
площадь: 313, 5 кв. м, право долгосрочной аренды на
земельный участок с кадастровым номером
60:27:030410:36, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, общей площадью 10441 м2, находящийся
по адресу: Псковская область, г Псков, ул. Железнодорожная, д 42, срок аренды: по 10.02.2058 г., ливневая
канализация 1 шт, инв. № ЦБ0000593, газовая емкость
1 шт, инв. № ЦБ0000596, резервуар Р-5 1 шт, инв.
№ ЦБ0000597, резервуар Р-8 1 шт, инв. № ЦБ0000598,
забор кирпичный 1 шт, инв. № ЦБ0000599, печь «Булерьян» 1 шт, инв. № ЦБ0000551. Информация по лотам
(перечень движимого и недвижимого имущества) размещена на сайте электронной торговой площадки и на
сайте ЕФРСБ. Начальная цена продажи: Лот 001 —
18 393 502,82 руб., Лот 003 — 8 443 080,90 руб. Ознакомиться с предметом торгов, входящим в состав лотов,
можно в рабочее время по месту его нахождения по
предварительному согласованию по телефону
89778088010, dmitriyyurist@mail.ru. Торги проводятся в
соответствии с приказом Минэкономразвития России
от 23.07.2015 г. №495 в форме публичного предложения,
открытого по составу участников с закрытой формой
представления предложений о цене. Заявки принимаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте электронной
торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенной
в сети «Интернет» по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/,
с 0 ч : 00 мин 21.12.2020 года по 23 ч : 59 мин 18.02.2021
года (здесь и далее — время московское). Заявка на
участие в торгах составляется на русском языке и должна
содержать следующие сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; б) фирменное наименование (наименование), организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика;
в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

