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БОРЬБА С БИЛЕТНОЙ МАФИЕЙ
МАФИОЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Дума перешла в доскональный режим работы. На пленарном
заседании во вторник из 89 вопросов повестки рассмотрели тринадцать законопроектов, из которых десять приняли. Большинство внимательно обсуждали.
Начали с постановления по правительственному часу Минпросвета Ольги Васильевой о мерах по повышению качества образования, а также оказанию профориентационной поддержки
обучающимся в общеобразовательных организациях. Решительно поддержали усилия Министерства: «…по вхождению РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования,
воспитанию гармонично развитой и социально ответственной
личности, созданию условий для развития системы российского
образования…»
Ну так далее. В документе есть критика в части несоответствия показателей проекта «Современная школа» задачам президента, но нет намека на алгоритмы, что и как надо делать.
В думской дискуссии все чаще звучат призывы к цифровой
грамотности, однако про информатику вспомнил один председатель Вячеслав Володин. Его вопрос на правительственном часе в
прошлом году о количестве учителей информатики оказался не в
жилу, Васильева не ответила.
А сегодня все ограничилось пламенным спичем председателя ответственного комитета по образованию и науке Вячеслава

Никонова: «Мы должны быть умнее
всех, и мы должны это обеспечить».
Никонов указал, что у нас до сих
пор нет стратегии развития образования, и призвал правительство наконецто эту стратегию разработать.
В постановлении фиксируется
проведение весной больших парламентских слушаний по вопросам образования. Они пройдут в зале заседаний Госдумы.
После этого принят закон «О внесении изменения в статью 171 Жилищного кодекса РФ». Согласно закону, жилец уже не обязан доказывать
отсутствие задолженности по капремонту для получения компенсации.
Единороссы воспринимают это как
победу. Эсер Дмитрий Ионин заявил,
что у губернаторов нет денег поддерживать людей, надо пересматривать
систему льгот и компенсаций на капремонт.
Гвоздем дня стал правительственный законопроект первого чтения
против билетной мафии – «О внесении
изменений в Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре».
Предлагается наделить Минкульт
полномочием по утверждению формы билета на театрально-зрелищные,
культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные
мероприятия, содержащую основные реквизиты билета.
Организации культуры обязаны размещать на своих официальных сайтах информацию о ценах на билеты и об их реквизитах,
о мероприятиях, посещение которых осуществляется на основании именных билетов, а также о лицах, уполномоченных на реализацию билетов.
Наряду с указанными выше организациями культуры реализовывать билеты на проводимые ими мероприятия вправе только индивидуальные предприниматели и юрлица, заключившие с
этими организациями культуры соответствующие договоры. Плата за предоставление покупателю сопутствующих услуг включая
за доставку билетов не должна превышать 10% стоимости купленных билетов.
Зачем запустили посредников, не научившись их контролировать? Депутаты комитета по культуре с таким пафосом называли
суммы потерь крупных театров, что у меня возникло подозрение
– не обошлось без инсайдеров в самих театрах. При этом театрам
даются самые широкие полномочия в том числе и по репертуару.
Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская сказала честно, что нигде в мире эта проблема не решена полностью,
этот опыт мной изучен досконально.
Окончание на 2-й стр.
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ПЕТР БИРЮКОВ:

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО
ХОЗЯЙСТВА В МОСКВЕ УЖЕ НАЧАЛАСЬ
Дополнительное внеплановое обследование состояния и работоспособности
газового хозяйства во всех жилых домах
Москвы, оборудованных газовыми плитами, завершится до 23 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ
и благоустройства Петр Бирюков.
«Такое решение принято в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с
бытовым газом», – сказал П.Бирюков.
Он уточнил, что в Москве будет организован дополнительный, под роспись,
инструктаж собственников помещений в
многоквартирных домах и руководителей
управляющих компаний, ответственных за
эксплуатацию газового хозяйства.
«Москвичи вручат памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства
в многоквартирных домах», – подчеркнул
заместитель мэра.
По его словам, для проведения об-

следования в каждом административном
округе будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, АО «Мосгаз», Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС
России по Москве.

В Фотоцентре на Гоголевском бульваре, 8а,
продолжает работу фотовыставка «Московская
правда» раскрывает архивы за 100 лет».
Для ее бесплатного посещения надо скачать
пригласительный билет на сайте mospravda.ru
или вырезать его из печатных выпусков газеты.

Возглавят комиссии в административных округах заместители префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства.
«Кроме того, Мосжилинспекция проведет проверки управляющих компаний
на наличие заключенных договоров по
обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»,
– подчеркнул глава комплекса городского
хозяйства.
Он пояснил, что комиссии при обнаружении замечаний и нарушений в домах
будут приостанавливать работу газовой
системы.
«Префектам административных округов и главам управ районов поручено обеспечить личный контроль за проведением
проверок», – отметил П.Бирюков.
Он добавил, что по результатам работы комиссий будут подготовлены предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы.

БОРЬБА С БИЛЕТНОЙ
МАФИЕЙ МАФИОЗНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Начало на 1-й стр.
Положения законопроекта распространяются на организации культуры всех форм собственности. Ямпольская считает, что будет справедливо, если речь пойдёт исключительно о тех организациях, которые получают бюджетное финансирование.
Ее тревожит второй законопроект, который внесён и идёт не через
комитет по культуре – изменение в Кодекс об административных правонарушениях. Он написан так, что вообще реализация любого билета, а,
значит, если вы, не дождавшись у театра молодого человека или девушку, попытаетесь продать с рук без всякой наценки, грозит вам штрафом.
Размеры штрафов предлагаются несоразмерные: от 100 до 300 тысяч
рублей за продажу театрального билета.
Совершенно непонятно, каким образом смогут распространять билеты профсоюзные организации и родительские комитеты. Будет ли родительский комитет одного класса, продавший по номиналу эти билеты
другому классу, проходить как нарушитель?
Ямпольская детально перечислили все, что надо сделать ко второму чтению. Опять же непонятно, зачем такие сложности, если билеты можно просто бронировать на сайте и выкупить перед спектаклем или оплатить через он-лайн банк. В правительстве придумали
динамическое ценообразование подобно стоимости железнодорожных билетов, которая по данным ФАС необоснованно накручивается. Никто не знает, что делать с сайтами-зеркалами театров, хотя
это те же спекулянты и им билеты не с неба падают. Либо фальшак,
тогда это дело прежде всего Роскомнадзора по блокировке таких
сайтов. Либо опять же инсайдеры в театре, тогда еще и прокуратура
при деле.
Придумали бороться с мафией посредством мафии.
Лев МОСКОВКИН.
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ИНТЕРЕС ИНОСТРАНЦЕВ
К ФОРУМУ РАСТЕТ
В Москве на базе РАНХиГС (RANEPA) в течение трех дней 15
– 17 января проходит юбилейный десятый ежегодный Гайдаровский форум. По словам ректора Владимира Мау, интерес иностранцев к форуму растет. В программе около восьмидесяти
мероприятий. Поэтому представить репрезентативную картину
судьбоносного события невозможно. От года к году растет разнонаправленность. Организаторы по традиции, заложенной еще
при противоречивой фигуре Егора Гайдара, сохраняют англосаксонский формат в рубрикации и формулировке вопросов для обсуждения. Мероприятия обозначаются безликими общепринятыми словосочетаниями, превращенными в расхожие мемы. С
другой стороны, содержание форума давно инвертировалось на
отечественную повестку и по этой причине каждый форум несет
некое открытие – при условии, если проявить терпение и настойчивость. Чтобы отличить пустоту, бред или смысл, надо самому
присутствовать. Причем бред по накалу страстей бывает ярче
смысла. Из-за совпадения форума с пиком политической активности в Москве, выстрелившей после новогодних каникул, личное присутствие проблематично. А журналистское освещение отражает в основном вкусненькое-остренькое, как оно может быть
понято редактором.
Покликав повестку на шестидесяти листах, я выудил яркого модератора и по совместительству председателя бюджетного комитета Думы Андрея Макарова. Выпала панельная дискуссия «Национальные цели и социальные вызовы: региональный
аспект» с участием зампредов правительства Антона Силуанова
и Татьяны Голиковой, а также плотной группы нескольких относительно успешных губернаторов. Началось с опозданием на сорок
минут из-за затянувшегося отъезда Медведева после пленарного заседания, и продолжалось почти два часа вместо полутора.
Ждали все. Говорят, Медведев хорошо выступил, отметив
проблему кадров. Ну, он всегда хорошо говорит, только с деньгами прокол.
Макаров повел дискуссию широким экспромтом в русле при-
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мерно таком: с деньгами каждый может, а кто будет отвечать? Как
так сделать, чтобы люди увидели результат уже в этом году? Самое главное: как преодолеть кризис доверия населения к власти?
Очевидно, роли председателя бюджетного комитета Думы не
хватает. Для достижения успеха мало распределить деньги, надо
заставить их работать. И отчитаться потом не количеством построенных объектов, а доступностью здравоохранения и снижением
смертности. Для этого где-то надо ФАПы построить, где-то больницу отремонтировать, а где-то дорогу, чтобы аварий было меньше.
Зампред правительства Татьяна Голикова считает, что людям
надо объяснять. Иначе за нас объяснять будут другие и с другим
акцентом.
С комсомольским призывом агитировать людей выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Мало построить,
если люди не захотят учиться.
Великий Мао, как назвал Макаров ректора РАНХиГС Владимира Мау, выглядел слегка ошалевшим от идеологического напора, но виду не подал и расширил свое определение «великий
и скромный».
Разумеется, Макаров знает цену Мау, который за свои слова
не отвечает. Также как и за страну пребывания. Такова его надэкономическая ориентация. Можно понять, великий либерал от
скромности не умрет, но перемены России повергают его в шок.
На самом деле его реакция – лучший критерий того, что у нас действительно очень существенная смена экономической политики,
будет более высокая зарплата и специалисты более высокой категории.
Можно построить Мариинку в каждом уездном центре, а кто
будет там танцевать? – все, чем смог пригрозить «великий и
скромный». Это он так примитивно.
Подготовка балерин для уездных Мариинок, – понял Макаров.
Он все добивался, кто будет отвечать за исполнение национальных проектов?
Окончание на 4-й стр.
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ИНТЕРЕС ИНОСТРАНЦЕВ
К ФОРУМУ РАСТЕТ
Начало на 3-й стр.
Мау наконец признался, что не понимал, что будем обсуждать. И выдавил из
себя: «Отвечать будут все за все».
Макаров влет парировал: «Это значит,
никто ни за что».
По словам Мау, главная валюта – доверие. Круг замкнулся, Макаров уже говорил
о дефиците доверия и опрашивал вицепремьеров, верят ли они сами себе.
Ключевая проблема – уровень доверия к власти. Он предложил через год посмотреть, доверили ли нам люди. Это будет самый лучший результат.
Фактически на юбилейном Гайдаровском форуме именно Макаров сыграл партию первой скрипки. К этой роли он шел
три года, вышибая из министров согласие на общность подходов. Потом устроим им публичный допрос с пристрастием,
есть ли конкуренция? Получилось, что нет.
Опроверг Дарвина, еще одного великого
либерала, и на обломках учения о неестественном отборе танком пошел дальше,
по ходу расстреливая святыни рыночной экономики. Его допустили-пропусти-

ли, думали, у него снарядов нет. А теперь
поздно. Люди увидели, как федеральный
центр поворачивается к регионам.
Из представленных на слайдах данных видно, что не у всех регионов есть
потенциал для экономического рывка.
Дыру в региональных бюджетов проделали две емкие задачи: рост зарплаты и
ликвидация ветхого и аварийного жилья.
Экономика растет неравномерно. Среднедушевые доходы граждан по 10 успешным и 10 отстающим регионам составляют соответственно 54902,4 и 17438,9
рублей разница в три раза. ВРП различается еще больше – 1965,1 и 156,8. А по
Конституции у всех граждан России права одинаковые.
Тем не менее, Антон Силуанов считает, состояние РФ стало значительно более
устойчивым, чем 3-4 года назад. Возможное начало старта проектов.
Сдвиги произошли прежде всего в отношении правительства к стране. Финансирование национальных проектов 95%
за счет центра и пять – регионов. Никогда
такого не было. Ускорен процесс доведе-

ния средств до конечных исполнителей на
муниципальном уровне. Соответственно
появилась надежда построить объекты за
лето и тогда деньги не отберут назад, они
сработают.
В то же время на Охотном ряду шла
совсем другая дискуссия. Если Макаров
пытался сплотить действующих лиц в правительстве с исполнителями в регионах,
то в Думе как всегда звучали требования
национализировать Газпром и Роснефть.
Найти деньги на пенсионеров и зарплату, коль нашлись возможности погашения
долгов разным странам и Пенсионный
фонд дворцов понастроил.
Забывать об упущенных возможностях
нельзя, потому что в подходах Макарова
есть невосполнимая дыра в лице Минэка
Максима Орешкина и главы Центробанка
Эльвиры Набиуллиной. Эти будут держать
до последнего.
Но еще хуже – фетишизировать потери, раздирая язвы. Новых возможностей
не увидишь и останешься с одними потерями.
Лев МОСКОВКИН.

ПЕРЕРАЗМЕТКА ПОЗВОЛИЛА УСКОРИТЬ
ДВИЖЕНИЕ НА 54 МАГИСТРАЛЯХ
Число полос увеличили без капитальной реконструкции – за
счет их сужения.
В 2018 году дополнительные автомобильные полосы появились
на 54 магистралях Москвы. За счет этого транспорт может ехать
свободнее в утренние и вечерние часы пик, сообщает mos.ru.
«На этих магистралях ликвидированы узкие места. Нам удалось
ускорить движение без капитальной реконструкции дорог и с минимальными затратами. Мы только переразметили проблемные
участки — увеличили число рядов для проезда автомобилей за счет
сужения других полос на этой трассе. Пропускная способность на
54 улицах выросла на 10 – 50 процентов», — рассказал заместитель
Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Так, была проведена переразметка Кутузовского проспекта, благодаря чему магистраль избавилась от «бутылочного горлышка» и
позволила автомобилистам экономить в пути от пяти до 15 минут.
Изменение организации движения на Каширском шоссе позволило автомобилистам экономить в пути от пяти до 15 минут в
зависимости от времени суток и маршрута. На трех участках магистрали по направлению в центр добавили одну полосу для автомобилей, а перед улицей Кошкина появился еще один ряд для
левого поворота.
Новую разметку проложили на двух участках Киевского шоссе —
от Родниковой улицы до улицы Адмирала Корнилова и на съезде и
выезде из города Московского — здесь добавили по одной полосе.
В этом году новую разметку нанесут еще на 50 магистралях города.
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ПОРА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
В этом году девятиклассники впервые будут проходить итоговое собеседование по русскому языку, которое станет для них допуском к
итоговой аттестации. Чтобы принять в нем участие, ребята должны подать заявления в своих
школах. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что сделать
это необходимо до 30 января включительно.
Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников 9-х классов
как обязательное, его успешная сдача будет
являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом
итогового собеседования может быть «зачет»
или «незачет».
Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году –
13 февраля. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по
уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.
Участникам итогового собеседования будет
предложено выполнить четыре задания: чтение
текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
На выполнение работы каждому участнику отводится в
среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

В ПРОШЛОМ ГОДУ МОСКВИЧИ ЗАБРАЛИ
ИЗ ПРИЮТОВ 400 ЖИВОТНЫХ
Почти 400 кошек и собак из столичных приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» обрели любящих хозяев в 2018
году. Как сообщили в пресс-службе
ГБУ «Доринвест», москвичи взяли домой 236 собак и 158 кошек, что почти в
1,5 раза больше, чем годом ранее.
«Количество пристроенных животных ежегодно увеличивается благодаря
активной работе волонтеров и сотрудников приютов по социализации и поиску новых хозяев», – говорится в сообщении.
Там отметили, что горожане забирают домой не только щенков и котят, еще
не привыкших к жизни в приюте, но и
взрослых питомцев.
Свой дом нашел пес Гермес, который попал в приют без задней лапы. Новый 2019 год встречал в кругу семьи и
пес Тортик, оказавшийся в приюте еще
щенком в 2012 году.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам
«Мой дом Москва».
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РЕМОНТ ДАМБЫ «КАНАЛА ИМЕНИ
МОСКВЫ» НАД ТУШИНСКИМ ТОННЕЛЕМ
ФГБУ «Канал имени Москвы» определило план оперативных мероприятий для восстановления земляной дамбы над Тушинским тоннелем Волоколамского шоссе.
В ближайшее время планируется убрать
лед со склонов дамбы, примыкающих к аварийному участку. Сделать это необходимо
для проведения тщательных изыскательских работ. На время уборки снежного и ледового покрова обследование территории
будет проводиться геодезическими методами. Полученная изыскателями информация будет обрабатываться для оперативной
разработки проекта восстановления поврежденного участка дамбы.
Параллельно с этим планируется очистить ото льда и ила непосредственно русло «Канала имени Москвы». Это позволит
разработать глобальный проект берегоукрепления всей дамбы «Канала» (с обеих
сторон). Это расстояние более 1 км от шлюза №7 до шлюза №8.
Провести все работы, в том числе
строительно-монтажные, планируется до 1 апреля 2019 года.
Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С
одной стороны, автомобильный тоннель, с другой – водный мост.
Главная задача – предотвратить любые возможности для повторения таких происшествий в будущем.
История вопроса:
Утром 10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском
шоссе произошел провал грунта и вынос на автомагистраль воды
с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой
и руслом «Канала имени Москвы» между шлюзами №7 и №8.
Чтобы установить причину происшествия, из акватории
над тоннелем откачали воду. Возможной причиной могли стать
проводившиеся в начале 2000-х гг. работы при расширении

Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля.
Последствия размыва грунта в Тушинском тоннеле оперативно ликвидированы. Это удалось сделать совместными усилиями
специалистов городских служб и ФГБУ «Канал имени Москвы».
Благодаря действиям гидротехников «Канала», 10 января в 15:20
течь прекратилась. А уже в 18:30 было полностью восстановлено
движение автотранспорта.
Для выяснения причин и устранения последствий аварийной
ситуации создана межведомственная комиссия и началось детальное обследование участка.
По информации ФГБУ «Канал имени Москвы».
Фото из открытых источников.

НА МЦК УСТАНОВЯТ ТУРНИКЕТЫ С ТЕРМИНАЛАМИ
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ
Пассажиры МЦК смогут оплачивать проезд банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с
помощью смартфонов с функцией
Android Pay, Apple Pay и Samsung
Pay. Турникеты оснащают терминалами для бесконтактной оплаты.
Такой способ доступен в метро и
на МЦК, сообщает mos.ru.
Чтобы оплатить проезд, москвичам и гостям столицы нужно
будет приложить банковскую карту
или гаджет к терминалу на турникете.
«Пройти через турникет с помощью банковской карты или
смартфона сейчас можно в метро и на Московском центральном
кольце (МЦК). Это быстрый и удобный способ оплатить проезд:
пассажиру не требуется записывать поездки на проездной билет.
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Благодаря разнообразию способов оплаты мы уменьшаем количество неплательщиков и повышаем востребованность городского
транспорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов.
Помимо этого, на МЦД можно будет расплатиться картой
«Тройка», браслеты, брелоки,
кольца и наклейки с функцией
«Тройки» (в сувенир встроен специальный чип).
Единые способы оплаты проезда позволят горожанам пересаживаться с МЦД на другие виды городского транспорта, не покупая дополнительный проездной билет.
Фото mospravda.ru
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СТОЛИЦА СТАЛА ПРИМЕРОМ ПОВЫШЕНИЯ
ДОЛИ УСЛУГ В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ
В столице с 15 по 17 января
проходит десятый, юбилейный
Гайдаровский форум. В этом
году он посвящен теме «Россия
и мир: национальные цели развития и глобальные тренды».
Традиционно в начале года в
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, собираются
известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран.
Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым
и председателем Счетной палаты Российской Федерации Алексеем Кудриным выступил на открытой дискуссии «Национальные
цели развития: стратегия России 2018 – 2024».
По словам градоначальника услуги будут играть все большую
роль в структуре экономики.
– На примере Москвы это очень хорошо видно, – отметил глава города. – У нас доля промышленности уменьшается, а доля
услуг увеличивается. IT-сектора, финансового сектора, услуг, туризма. Нормальный тренд. Разворот экономики от промышлен-

7

ности к человеку, от индустриальной экономики к экономике
человека – вот что должно происходить.
При этом было отмечено, что
на данном этапе полный отказ от
сырьевой модели экономики нецелесообразен.
Мэр также заявил о пользе
национальных проектов для регионов. Эти проекты приносят в
региональный бюджет порядка
500 миллиардов рублей ежегодно. Средства направляются на развитие тех целей и задач, которые регионы ставят перед собой, в частности на решение проблем в области здравоохранения, благоустройства, строительства и ремонта дорог. По словам градоначальника, развитие городской среды позволит создать другое отношение людей к тому
месту, где они проживают.
– Важен реальный результат в реальных сферах, – отметил
Сергей Собянин. – Поставлены задачи, чтобы уже в следующем
году мы видели какие-то позитивные изменения в реальных сферах, не в целом где-то, абстрактные, а в реальных сферах и в реальных отраслях.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 января 2019 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 января 2019 года, СРЕДА

8

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В ТиНАО
ВЗЯТА ПОД ОХРАНУ ГОСУДАРСТВА
Храм-ротонда – Троицкая церковь в Филимонковском поселении
ТиНАО стала объектом культурного
наследия регионального значения
и получила охранный статус. Церковь, по форме напоминающую античное святилище, возвел в 1762
году в своем имении фаворит Екатерины II князь Сергей Салтыков.
Появление столь необычного для
России храма связывают с эпохой
петровских реформ начала XVIII
века. Именно в этот период стали
использовать архитектурные приемы Андреа Палладио, знаменитого итальянского архитектора
позднего Возрождения, который дал новую жизнь античным традициям в архитектуре.
«Троицкая церковь — уникальный памятник архитектуры XVIII века. Сочетание четырехлепесткового плана храма и
сплошной колоннады, первоначально окружавшей его, является очень редким для архитектуры не только Москвы, но и Московской области. Объект можно поставить в один ряд с такими
памятниками федерального значения, как церковь Рождества
Богородицы в селе Подмоклово, церковь Знамения Пресвятой
Богородицы в усадьбе Дубровицы, храм Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке. К сожалению, долгие годы здание и
территория вокруг него оставались без должного ухода. Теперь
требуется тщательное обследование церкви для ее последующей реставрации», — рассказал руководитель столичного Де-
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партамента культурного наследия
Алексей Емельянов.
Сейчас территория, где расположен храм, принадлежит Московскому университету МВД
России имени В.Я. Кикотя.
Специалисты оценивают состояние объекта как неудовлетворительное. Купол здания, колоннада, колокольня и тамбур храма
полностью утрачены, как и первоначальная отделка интерьеров.
Церковь сохранила основной четырехлепестковый объем со сводами, оконные и дверные проемы на фасадах, карниз из белого
камня. В 1812 году церковь была разграблена солдатами отступавшей из Москвы французской армии. В 1874 году новым
владельцем усадьбы стал Эдуард Бромлей, совладелец Общества механических заводов братьев Бромлей, который в 1893
году провел реконструкцию Троицкого храма. Тогда к храму
был пристроен новый каменный тамбур с колокольней. Эдуард
Бромлей был похоронен на кладбище при Троицкой церкви.
К 1917 году приход Троицкой церкви считался одним из самых бедных в Подольском уезде. Вскоре после Октябрьской революции он был закрыт. До 1941-го были разобраны колокольня,
верхняя часть и колоннада, храм использовался в качестве овощехранилища, а после 1945 года был превращен в склад пионерского лагеря.
По материалам mos.ru
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В РАЙОНЕ БЕСЕДИНСКОГО
ШОССЕ ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ

В связи с реконструкцией развязки МКАД – Бесединское
шоссе вводятся ограничения и перекрытия движения транспорта. Строительные работы продлятся до 30 сентября, сообщает
mos.ru.
Полностью перекрывать участки дорог в районе пересечения
МКАД и Бесединского шоссе будут в ночное время и не более чем
на 20 минут. Это позволит избежать большого скопления машин.

Внешнюю сторону МКАД в районе пересечения
с Бесединским шоссе полностью закроют 17 января (с 1.30 до 1.50) и 13 февраля (в промежутке с
1.30 до 5.30).
Внутреннюю сторону МКАД в районе Бесединского шоссе закроют для водителей 22 января (в
промежутке с 2.00 до 3.00) и 27 февраля (в промежутке с 1.30 до 5.30).
Изменения затронут только одну полосу движения. Например, до 30 сентября закроют полосу
по направлению из центра в сторону развязки с
МКАД. В это же время будет перекрыта одна полоса съезда с Бесединского шоссе на внутреннюю
сторону МКАД при движении из области.
На внутренней стороне МКАД также перекроют
одну из полос: до 16 января – после развязки, с 12
по 15 февраля – до съезда на Бесединское шоссе.
С 23 по 25 января, с 15 по 30 апреля и с 15 по
30 сентября ограничения на внутренней стороне
МКАД будут вводиться только по ночам.
Движение по одной полосе внешней стороны
кольца закроют 18-20 января и с 15 по 30 марта. Ограничения будут действовать с 1.30 до 5.30. Круглосуточно движение по одной
из полос будет запрещено с 3 по 5 марта.
С 1 по 30 августа движение ограничат в районе выезда из поселка Беседа, а с 15 по 30 августа будет затруднено движение по
Бесединскому шоссе в область.
Фото из открытых источников.

СКЕЙТ-ПАРК С РОЛЛЕРДРОМОМ
И ПАМП-ТРЕКОМ ОТКРЫТ В ЖК «РАССКАЗОВО»
Спортивный парк с памп-треком и роллердромом появился в
жилом комплексе «Рассказово» в ТиНАО. Площадки для занятий
экстремальными видами спорта обустроили на площади 1 тыс
квадратных метров. Здесь смогут тренироваться спортсмены с
разным уровнем подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе
Москомстройинвеста.
«На дворовой территории нового 13-секционного дома в
ЖК «Рассказово» обустроили необычный спортивный объект:
скейт-парк с роллердромом и памп-треком», – сообщила исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста
Анастасия Пятова.
Он стал частью единой рекреационной зоны, которая объединяет в себе дворовые территории, пешеходные и веломаршруты,
а также благоустроенную набережную озера.
«Скейт-парк включает в себя несколько зон, расположенных
на площади 1 тыс. кв. м. Трюки молодые атлеты смогут оттачивать на разных тренажерах, позволяющих выбирать оптимальный вариант контруклона. Длина трековой трассы составляет
почти 100 м», – говорится в сообщении.
Ранее на территории ЖК «Рассказово» было проведено озеленение. Здесь высадили более 80 деревьев и 7 тыс. кустарников, среди которых клены, яблони и сирень.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой дом Москва».
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ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА ОБОШЛОСЬ
РОССИЯНАМ В 14 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В среднем россияне потратили в новогодние
праздники 13 870 рублей, что совпадает с запланированными в конце декабря расходами (13 755 рублей).
«Сумма средних расходов на празднование в
2019-м составила 13 870 рублей – немного меньше,
чем в 2018-м (14 195 рублей)», - говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, на подарки близким и друзьям россияне тратили в среднем около 5 375 рублей, на новогодний
стол – 4 592 рублей, на поездки, елки, рестораны и
прочие развлечения – 3 903 рублей.
При этом, 2% респондентов заявили, что не потратили денег на празднование и каникулы.
Большинство россиян заявили, что полученные
подарки превзошли их ожидания. 27% опрошенных
уточнили, что получили конфеты, деликатесы и спиртное. Четверть (24%) респондентов получили в подарок парфюмерию, косметику и бижутерию. Сувениры
– 17%. Однако есть и разочарования: билеты в театр/
на концерт и турпутевки получили «единицы» (3% и 1%
соответственно), тогда как о таком подарке мечтал
каждый десятый (10% и 11% опрошенных).
Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала две трети россиян (69%) – несколько меньше,
чем в прошлые зимние каникулы (73%).
По материалам «Мой дом Москва».

«КОСМИЧЕСКУЮ» ПОЧТОВУЮ КАРТОЧКУ
МОЖНО БУДЕТ ПОГАСИТЬ НА БАЙКОНУРЕ
16 января в рамках серии «Покорение космоса» в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой в честь пятидесятилетия
первой в мире стыковки космических
кораблей, выполненной советскими
аппаратами «Союз-4» и «Союз-5».
Приобрести ее можно в отделениях
Почты России по всей стране.
В художественном оформлении
почтовой карточки и марки используется изображение ракеты-носителя, запускаемой в космическое пространство, а также процесс стыковки
пилотируемых кораблей, осуществленной в январе 1969 года экипажами космических кораблей «Союз-4» и
«Союз-5».
Карточка выпущена тиражом 14
тысяч экземпляров. Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в центральных отделениях
Москвы и Байконура.
Космические корабли «Союз-4»
и «Союз-5» состыковались 16 января
1969 года. В ходе стыковки космонавты Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос из корабля «Союз-5» и перешли в корабль
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«Союз-4». Корабли «Союз-4» и «Союз-5» находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут.
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СТАРИННУЮ УСАДЬБУ
НА ЛЮСИНОВСКОЙ УЛИЦЕ
ПОДГОТОВИЛИ К РЕСТАВРАЦИИ
Главный дом усадьбы купцов Сушкиных — А.Б. Кеворкова
ждет реставрация. Сейчас в здании (Люсиновская улица, дом 27,
строение 1) завершились проивоаварийные работы. Кирпичный
дом с подвалом — одно из старейших сооружений квартала.
«Главный дом усадьбы на Люсиновской улице — очень интересный памятник конца XVIII века. История здания связана с имеСПРАВКА:
В конце XVIII века усадьба принадлежала московскому купцу Ивану Сундушникову, а к 1809 году перешла к купцу Якову
Чиликину. Дом сильно пострадал в пожаре
1812 года. К 1830-м годам все владение
досталось тульскому купцу Денису Сушкину. Он восстановил сгоревшие постройки и пристроил к главному дому каменное
двухэтажное строение.
В середине XIX века архитектор Васильев разработал проект перестройки
главного дома: его расширили, а уличный
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нами представителей купеческих семей Сушкина и Кеворкова, а
также с именами московских архитекторов Васильева и Тропаревского. В настоящий момент правообладатель закончил комплекс противоаварийных работ, которые позволят в дальнейшем
приступить к реставрации памятника», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

и боковой фасады получили новый облик
с элементами стилей историзма и неоренессанса.
Когда владельцем дома стал Агабек
Кеворков, главный дом был отремонтирован. Большую часть первого этажа заняла
квартира для сдачи внаем, включавшая
шесть комнат, кухню, уборную и прихожую. Остальные помещения относились
к квартире домовладельца. На дворовых
фасадах здания появились металлические зонты на чугунных колоннах.
После 1917 года владение Агабека

Кеворкова было национализировано. В
1918 – 1919 годах в бывшем главном доме
размещался Замоскворецкий военный
комиссариат, позднее здание отдали под
жилье служащих Народного комиссариата обороны СССР. В ходе приспособления
под квартирное расселение сделали перепланировку. В этом доме, в частности,
проживали командир корпуса Владимир
Гиттис, комиссар Иван Хвинько и солист
Большого театра Александр Батурин.
По материалам mos.ru.
Фото mospravda.ru
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УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ
В МОСКВЕ НА 14% НИЖЕ ЭПИДПОРОГА
Показатели заболеваемости гриппом
и ОРВИ в столице соответствуют данному периоду года и остаются ниже эпидпорога почти на 14%.
Как сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора,
заболеваемость ОРВИ на прошедшей
неделе определялась циркуляцией вирусов гриппозной и не гриппозной этиологии, среди которых превалировали вирусы гриппа А/H3N2/, вирусы парагриппа и
РС-вирусы.
«Эпидемиологическая ситуация по
гриппу и ОРВИ в городе спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года. Показатели заболеваемости во всех возрастных группах
ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 13,6%. По данным
вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», доля гриппа в
структуре ОРВИ составила 0,02%», – говорится в сообщении.
По данным на 15 января 2019 года, в Москве привиты более
7 млн 505,5 тыс. человек, в том числе более 1 млн 263,2 тыс. детей.
«Из общего числа вакцинированных москвичей за счет иных
источников финансирования привиты около 3 млн 418 тыс. человек, из них за счет средств правительства Москвы – более 1 млн
35 тыс. человек и за счет средств работодателей и граждан – бо-

лее 2 млн 634,8 тыс. человек», – отметили в Роспотребнадзоре.
Прививки против гриппа в этом сезоне сделали 60,7% населения
Москвы, тогда как в предыдущем эпидсезоне по окончанию прививочной кампании охват вакцинацией в столице составил 55,7%
москвичей.
Фото из открытых источников.

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ ПРИГЛАСИЛ ШКОЛЬНИКОВ
НА «ИСТОРИЧЕСКИЕ СУББОТЫ»
ные программы – «Русский характер» и «Девочки с Васильевского
острова». Они основаны на одноименных произведениях русских
писателей. Экскурсанты прочтут и
обсудят рассказы, а также посетят
диорамы музея. Обе программы
дополнены творческими мастерклассами.
«Исторические субботы» проводятся по инициативе Департамента образования города Москвы.
Посетить экскурсии в рамках этого
проекта может любой школьник или
студент колледжа Москвы. Во время программы ее участники знакомятся с историческими фактами,
выходящими за рамки учебников.

«Исторические субботы» для
школьников пройдут в Музее Победы 19 января. Юных гостей музея
ждут увлекательные квесты и мастер-классы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
Ребятам расскажут о создании
автомата Калашникова. Вместе с
экскурсоводом им предстоит пройти многоуровневый квест и раскрыть секрет великого оружейника.
Школьники также увидят машины
времен Второй мировой войны и узнают об истории автомобилестроения середины ХХ века как в нашей
стране, так и за рубежом.
Кроме того, в рамках «Исторических суббот» пройдут две литератур-
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